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Введение 

Биометрическая технология распознавания человека по изображению лица 

востребована в силу того, что способ получения данных является бесконтактным. Для 

сопоставления изображений лица информация о каждом изображении представляется в 

виде вектора признаков, при этом метод его формирования оказывает существенное 

влияние на результаты распознавания, поэтому задача сравнительного исследования 

разных методов формирования вектора признаков изображения лица человека является 

актуальной. 

Одним из наиболее часто используемых методов формирования вектора признаков 

изображения лица является применение фильтров Габора [1]. Используется банк 

40 фильтров, позволяющих выделять на изображении структуры 5 масштабов и 

8 ориентаций [2, 4]. В этом случае данные каждого изображения представляются набором 

из 40 отфильтрованных изображений (откликов); использование этих данных для 

непосредственного сопоставления лиц проблематично в силу их явной избыточности и 

большого объема. Таким образом, целесообразно извлечение из набора откликов 

необходимой и достаточной для корректного распознавания информации – формирование 

вектора признаков. Существует ряд стратегий формирования вектора признаков 

изображения лица с использованием фильтров Габора. В работе проводится сравнение 

стратегий для выявления наиболее эффективной при решении задачи распознавания 

человека по двумерному изображению лица. 
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Применение фильтров Габора в распознавании человека по изображению лица 

Главным преимуществом применения фильтров Габора является обеспечение 

наилучшего соотношения между частотной избирательностью и пространственной 

локализацией [1]. Импульсной характеристикой фильтра Габора является функция, 

представляющая собой произведение гармонической и Гауссовой функций: 
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где �  – длина волны гармонического множителя, �  – угол ориентации нормали к 

параллельным полосам гармонической функции, �  – сдвиг фаз, �  – коэффициент 

отношения между полуосями сечения двумерной функции Гаусса, �  – стандартное 

отклонение модулирующей функции Гаусса.  

После применения к изображению размера  ! ×  � = #  банка фильтров 

простейшим решением является формирование одномерного вектора яркостей длиной N 

для каждого из 40 откликов и соединение 40 векторов в один одномерный вектор длины 

40×N. Для снижения объема обрабатываемой и хранящейся информации после 

применения к изображению каждого из 40 фильтров проводится формирование вектора 

признаков изображения в соответствии с той или иной стратегией. 

Для сравнения входного изображения с изображениями базы формируются 

векторы признаков для входного изображения $%&' и изображений базы ($)*+,-.%/!0
, где М 

– число изображений базы. Далее вычисляются меры схожести 12%3%/!0  между вектором 

$%&'  и векторами ($)*+,-.%/!0
 и определяется 24̃ = 67	12%3%/!0 . Тогда владелец 

биометрической характеристики, представленной на входном изображении, 

идентифицируется как владелец биометрической характеристики, представленной на 8-̃м 

изображении базы. 

 

Обзор стратегий применения фильтров Габора 

В литературе описаны следующие стратегии формирования вектора признаков 

изображения лица с использованием фильтров Габора: 1) стратегия масштабирования, 2) 

стратегия независимых каналов, 3) стратегия локализации, 4) стратегия независимых 

областей, 5) стратегия иерархии.  
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Стратегия масштабирования. В рамках данной стратегии 40 изображений, каждое 

из которых является результатом применения одного из фильтров к исходному 

изображению, подвергаются преобразованию снижения размерности. После этого для 

каждого из 40 изображений формируется одномерный вектор, состоящий из выстроенных 

в один ряд строк/столбцов пикселей изображения. Так как вектор признаков формируется 

из сжатого изображения, размерность итогового вектора меньше, чем 40×N.  

Стратегия локализации. В рамках данной стратегии вектор признаков содержит 

информацию о локальном распределении интенсивностей вокруг некоторых контрольных 

точек. При выборе K контрольных точек размерность вектора признаков составляет 40×K. 

В простейшем случае в качестве набора контрольных точек могут использоваться узлы 

сетки, наложенной на изображение, шаг которой задан заранее и одинаков для всех 

изображений. Рационально также использовать набор антропометрических точек лица.  

Стратегия независимых каналов. В рамках данной стратегии проводится 

независимый анализ отдельных «каналов» – откликов каждого из 40 фильтров. Для 

каждого из каналов формируется собственное подпространство методами снижения 

размерности. Далее для каждого из каналов формируется вектор признаков, после чего 

происходит сравнение векторов признаков изображений независимо в каждом из каналов 

(вычисляется 40 мер различия). 

Стратегия независимых областей. В рамках данной стратегии изображения 

разделяют на K областей. Вектор признаков каждой области формируется в результате 

применения преобразования снижения размерности к набору из всех 40 откликов 

фильтров Габора для этой области. Сравнение векторов признаков изображений 

проводится независимо в каждой из K областей (вычисляется K мер различия). 

Стратегия иерархии. В рамках данной стратегии происходит построение 

пирамиды изображений, то есть набора изображений с уменьшающимся масштабом. 

Основу пирамиды составляет подлежащее обработке изображение высокого разрешения, 

вершина состоит из приближения низкого разрешения. Если нижний уровень J имеет 

размеры 29 × 29 =  ×  , верхний уровень 0 имеет размеры 1×1, то промежуточный 

уровень j имеет размеры 2: × 2: , 0 ≤ = ≤ > . Далее к каждому изображению пирамиды 

применяется стратегия независимых областей. 
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Исследование стратегий формирования вектора признаков изображения лица с 

использованием фильтров Габора 

В рамках данной работы в среде Microsoft Visual Studio 2013 реализованы 

алгоритмы распознавания человека по изображению лица, основанные на перечисленных 

выше стратегиях; также реализован алгоритм распознавания человека по изображению 

лица на основании применения фильтров Габора без выделения вектора признаков. Для 

сравнения алгоритмов проведено их испытание на базе FEI Face Database [7].  

Обучающая и контрольная выборки содержат по 50 фронтальных черно-белых 

изображений размером 162×193 пикселей; изображения содержат только области лица, 

они согласованы по размеру, совмещены по центрам зрачков, произведено выравнивание 

яркости. На изображениях обучающей выборки выражения лиц нейтральны, на 

изображениях контрольной выборки выражения лиц отличаются от нейтрального. В 

качестве метода снижения размерности применен метод главных компонент. 

В ходе исследований вычислялись меры схожести между изображениями 

обучающей и контрольной выборок, на основании значений которых были построены 

кривая рабочей характеристики, показывающая параметрическую зависимость 

вероятности ложного совпадения (ВЛС) и вероятности ложного несовпадения (ВЛНС) от 

порога принятия решения в режиме верификации (рис. 1), и кривая совокупной схожести, 

показывающая зависимость вероятности идентификации (ИД) от ранга идентификации на 

замкнутом множестве (рис. 2).  

 

Рис. 1. Кривые рабочей характеристики 
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Рис. 2. Кривые совокупной схожести 

 

Согласно результатам исследования, наилучшие результаты дает применение 

стратегии локализации: достигаются минимальные значения одновременно ВЛС и ВЛНС, 

а также максимальное значение ВИ на первых двух рангах. 
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