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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ 

ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

1. Введение 

 

Получение признакового описания изображений является одним из главных этапов в 

таких задачах машинного (технического) зрения, как обнаружение, сопоставление и 

классификация объектов, представленных графическим образом. В этой связи 

немаловажную роль играют начальный набор возможных признаков и извлечение 

подпространства наиболее информативных признаков.  

В зависимости от изображений объектов (к примеру, лиц людей) существует множество 

способов признакового описания. В качестве признаков могут использоваться яркости 

пикселей, дифференциальные признаки, геометрические признаки и др.   

Наибольшее внимание в данной стать уделено новому представлению изображения, 

признакам, получаемым из заданного представления, и их исследованию. Прилагается 

алгоритм получения наиболее информативного подмножества признаков и метод машинного 

обучения, применимые для задачи обнаружения лиц на изображении. Кратко 

последовательность предлагаемых этапов выглядит следующим образом: 

1. Для представления изображения выбран иерархический способ его разбиения. 

Данный способ заключается в формировании пирамиды прямоугольных участков 

изображения 𝐴0, 𝐴1, ⋯ , 𝐴𝑛, интенсивности которых 𝐼𝐴0
, 𝐼𝐴1

, ⋯ , 𝐼𝐴𝑛
. В итоге получается 

пирамида интенсивностей участков изображения, которая и является новым его 

представлением. 

2. Вид признаков, полученных из новой модели изображения, представляет собой 

линейную комбинацию интенсивностей 𝐼𝐴0
, 𝐼𝐴1

, ⋯ , 𝐼𝐴𝑛
: 

𝑓(𝐼𝐴0
, 𝐼𝐴1

, ⋯ , 𝐼𝐴𝑛
) =  𝛼0𝐼𝐴0

+ 𝛼1𝐼𝐴1
+ ⋯ + 𝛼𝑘𝐼𝐴𝑛

,   (1) 

где  𝛼𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛, заданные или полученные коэффициенты. 

3. После преобразования изображения и получения признакового пространства 

выбирается подмножество наиболее информативных признаков, упрощающее задачу 

машинного обучения. Способ отбора значимых признаков основан на полном их 

переборе. В данном подходе используется критерий уменьшения признакового 

пространства с помощью линейного дискриминанта Фишера [4], определение 

значимости каждого признака с помощью критерия Джини [5]. Отбор производится 

жадным алгоритмом. 

4. Следующий этап – обучение детектора. Применяется алгоритм машинного обучения, 

основанный на многомерной аппроксимации и интерполяции [3]. 

5. Заключительный этап – экспериментальная часть. 

 

2. Модель изображения и признаковое описание 

Изначально рассматривается растровое полутоновое изображение, из которого 

формируется пирамида прямоугольных участков изображения 𝐴0, 𝐴1, ⋯ , 𝐴𝑛, интенсивности 

которых 𝐼𝐴0
, 𝐼𝐴1

, ⋯ , 𝐼𝐴𝑛
. В итоге получается пирамида интенсивностей участков изображения, 

являющаяся новым его представлением.  

На вершине пирамиды, нулевой уровень 𝐿0 соответствует изображению целиком 𝐴0, 

суммарная интенсивность которого 𝐼𝐴0
. На первом уровне 𝐿1 участки изображения A1-4, 
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получаются путем деления исходного изображения 𝐴0 пополам: сначала по горизонтали, 

затем по вертикали. Также находятся суммарные интенсивности данных участков: 𝐼𝐴1−4
. 

Начиная со 2-го уровня, получение новых прямоугольных участков происходит следующим 

образом: участки с предыдущего уровня пирамиды делятся пополам вертикально, если они 

были получены путем горизонтального деления их родителя; делятся горизонтально, если 

они были получены путем вертикального деления их родителя (Рис. 1(а,б)). В результате 

формирования пирамиды будут появляться дублирующие участки, которые нет 

необходимости рассматривать в конечном представлении. 

 
а)         б) 

Рис.1. Рассматриваемое представление изображения: пирамида прямоугольных участков 

изображения. а) Иллюстрация получения участков изображения. б) Иной вид представления 

пирамиды, предельный нижний слой пирамиды – само изображение.  

Элементом полученной модели изображения является интенсивность некоторого участка 

изображения. 

В общем виде признаки формируются путем различных линейных комбинаций элементов 

пирамиды, что отражено в формуле (1). 

Далее будет рассмотрен более простой вариант признаков, который позволит провести 

работу по их анализу:  

𝑓 (𝐼𝐴𝑖
, 𝐼𝐴𝑗

) =  𝛼0𝐼𝐴𝑖
+ 𝛼1𝐼𝐴𝑗

,     (2) 

где  𝛼0 =  
1

128
,  𝛼1 =  − 

1

128
, а значения функции 𝑓 (𝐼𝐴𝑖

, 𝐼𝐴𝑗
)  ∈ (−2, 2). 

 

2.1. Интегральное изображение 

Для упрощения вычислений, связанных с нахождением средней яркости участков 

изображения, необходимо работать с интегральным изображением. 

В данном случае средняя яркость участка любого размера может быть вычислена за 

одинаковое количество операций [1]. 

 

2.2. Связь с признаками Виолы и Джонса 

Подход, представленный П. Виолой и М. Джонсом в 2001 году, использует в качестве 

признаков характеристики Хаара [1]. 
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Под характеристикой Хаара понимается функция 𝑓 от суммарной интенсивности 𝐼𝐴  и  𝐼𝐵 

двух прямоугольных участков изображения 𝐴 и 𝐵, таких что участок 𝐵 вложен в участок 𝐴. 

Виола и Джонс в своей работе представили несколько типов характеристик (рис. 2а). В 

более поздних работах были добавлены новые характеристики (рис. 2б) 

 
а) 

 
б) 

Рис.2. а) Характеристики угла, центра и линии. б) Дополнительный набор характеристик 

Хаара. 

Также рассматривались более общие характеристики, где отходили от идеи четкого 

задания нескольких типов характеристик. Рассматривались характеристики с произвольным 

положением участка 𝐵  внутри участка 𝐴 [2]. 

Во всех таких подходах результирующее количество характеристик оказывается слишком 

большим. Так, например, при выборе характеристик с произвольным положением участка 𝐵  

внутри участка 𝐴 на изображении размером 24 × 24 пикселя их число достигнет значения 

𝑛 =  308002500, что может затруднить задачу выбора небольшого числа наиболее 

информативных характеристик. 

Второй момент - имеется ограничение на вложенность двух рассматриваемых участков 

[2]. 

В предложенном представлении изображения и подходе к формированию признаков (2) 

количество последних изначально может исчисляться от нескольких сотен до нескольких 

десятков тысяч. Это позволит сократить время на получение подмножества информативных 

признаков. 

Количество рассматриваемых областей зависит от начального числа уровней в 

пирамидальном представлении изображения (Таблица 1). 

Таблица 1. Количество областей на 𝑖 уровне рассматриваемого представления 

изображения. 

Уровень 0 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Количество областей на уровне 20 22 22 24 24 26 26 28 28 … 

 

Получается, количество областей на уровне 𝐿: 

𝑁𝑅𝐿 =  {
   2𝐿+1,   𝐿 = 2𝑘 + 1, 𝑘 ∈ 𝑁

2𝐿 , 𝐿 = 2𝑘, 𝑘 ∈ 𝑁
    (3) 

Количество областей на уровнях от 0 до 𝐿: 

𝐶𝑁𝑅𝐿 = 1 + ∑ 𝑁𝑅𝑖
𝐿
𝑖=1 ,    𝐶𝑁𝑅𝐿 ∈ 𝑁    (4) 

Количество признаков, сформированных по формуле (2), зависит от числа 

рассматриваемых областей; рассматриваются всевозможные комбинации по всем парам 

областей, без перестановок; учитывается связь областей на разных уровнях пирамидального 

представления изображения. Количество признаков в зависимости от выбранного числа 

уровней: 
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𝑁𝐹𝐿 = 𝐶𝐶𝑁𝑅𝐿

2 =
1

2
∙ 𝐶𝑁𝑅𝐿 ∙ (𝐶𝑁𝑅𝐿 −  1)    (5) 

Таблица 2. Количество признаков в зависимости от выбранного числа уровней. 

Число 

уровней 

2 3 4 5 6 7 8 9 … 

Количество 

признаков 

10 36 300 820 5460 14196 90100 231540 … 

 

2.3. Отбор признаков 

Отбор признаков опирается на обучающие данные: строятся модели всех изображений 

объектов и шумов из обучающей выборки; далее каждый элемент обучающей выборки 

представляется набором всевозможных признаков (2).  

Жадным алгоритмом отбирается заданное количество признаков, используя критерий 

Джини [5]. Сначала выбирается первый наилучший признак из всего множества признаков; 

для выбора второго признака учитывается первый, для выбора третьего признака 

учитываются первый и второй и т.д. Для того чтобы было возможно применить критерий 

Джини на этапе 𝑘, необходимо имеющееся 𝑘-мерное пространство признаков спроецировать 

на одномерное пространство с помощью линейного дискриминанта Фишера [4] и выбрать 

начальный порог разбиения данных. Качество разбиения оценивается по следующей 

формуле: 

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 =
𝐿

𝑁
∙ (1 −

1

𝐿2 (𝑙1
2 + 𝑙2

2)) +
𝑅

𝑁
∙ (1 −

1

𝑅2
(𝑟1

2 + 𝑟2
2)) → 𝑚𝑖𝑛  (6) 

где 𝑁 – число примеров из обучающей выборки; 𝐿, 𝑅 - число примеров справа и слева 

относительно выбранного порога разбиения;    𝑙𝑖, 𝑟𝑖 - число экземпляров -го класса слева и 

справа относительно порога разбиения. 

 

3. Обучение детектора 

Для обучения детектора использовался алгоритм, основанный на многомерной 

аппроксимации и интерполяции [3].   

 

4. Экспериментальная часть 

Для проверки эффективности детектора, основанного на признаках (2), полученных из 

нового представления изображения, была подготовлена выборка из 2517 фронтальных 

изображений лиц с различным освещением, мимикой. Также была подготовлена выборка из 

16329 изображений без лиц. Все изображения имеют размер 48 × 48  пикселей. В 

формировании признакового описания и обучении детектора участвовала подвыборка из 400 

изображений с лицами и 400 изображений без лиц. Тестирование детектора проводилось на 

2117 изображений с лицами, 15929 изображений без лиц. [6] 

Рассматривались четыре варианта представления исходных изображений: с 4,5,6,7 

слоями. 

Для каждого представления выбиралось по 100 наиболее информативных признаков, в 

рамках алгоритма их отбора. В результате каждое изображение описывалось 100 

признаками. 

Для сравнения также использовались непосредственно яркостные признаки и признаки, 

основанные на диаграммах градиентов яркостей пикселей. В первом случае изображение 

разбивалось по вертикали и горизонтали на 12 зон; в результате каждое изображение 
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описывалось 144 признаками, где признаком являлась средняя яркость зоны. Во втором 

случае сначала получалось изображение градиентов яркостей пикселей, которое разбивалось 

на 4 зоны. Для каждой из зон строилась гистограмма для 32 двух направлений градиентов. В 

результате каждое изображение описывалось 128 признаками. Результаты работы алгоритма 

детектирования лиц в зависимости от выбранных признаков представлены на рис. 4. 

 
Рис.4. Сравнительные результаты качества работы алгоритма детектирования лиц в 

зависимости от выбранных признаков: 1) яркостные признаки; 2) градиентные признаки; 3) 

признаки (2), полученные из четырехуровневого представления изображения; 4) признаки, 

полученные из пятиуровневого представления изображения; 5) признаки, полученные из 

шестиуровневого представления изображения; 6) признаки, полученные из семиуровневого 

представления изображения; 

5. Заключение 

Таким образом, признаки, полученные из рассматриваемого пирамидального 

представления изображения, в целом, показали лучше результаты по сравнению с 

яркостными и градиентными признаками.  

В случае с детекторами объектов на изображении используется техника скользящего окна 

по изображению. В результате такого подхода окна различных размеров проходят (скользят) 

по изображению, и в каждой позиции окна делается попытка обнаружения объекта. 

Полученные признаки гарантированно будут вычисляться за одинаковое количество времени 

для различных размеров окон анализа, когда на время вычисления градиентных признаков 

размер рассматриваемой области влияет. Используя предложенные признаки, можно 

существенно сократить время обработки изображения, что, в свою очередь, позволит 

повысить общую эффективность работы систем машинного (технического) зрения.  
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