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В данной статье рассматривается проблема точности распознавания лиц по изображе-

нию. Из-за влияния многих факторов на качества изображения, от освещенности окружающей 

среды до качества съемки изображения, стоит вопрос об улучшении качества работы про-

граммных средств, специфицирующихся на анализе изображения и лица человека на нем. В 

данной статье рассмотрены методы улучшения результатов анализа программного средства: 

выравнивание гистограммы, гамма коррекция, фильтр Гаусса, медианная фильтрация. 
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This article discusses the problem of image recognition accuracy. Due to the influence of 

many factors on image quality, from the ambient light to the quality of image capture, the question is 

about improving the quality of the software tools that are speci fi c in the image analysis and the per-

son’s face on it. This article discusses easy-to-use methods for improving the results of software anal-

ysis: histogram alignment, gamma correction, Gaussian filter, median filtering. 
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Задача выделения лица человека в естественной или искусственной обста-

новке и последующей идентификации одна из приоритетных задач для исследо-

вания на данный момент. Системы компьютерного зрения, способных обнару-

живать и распознавать человека в любых условиях, еще не создана. 

Основная проблема работы системы является большая изменчивость визу-

альных образов, связанная с изменениями освещенности, окраски, масштабов, 

ракурсов наблюдения. Цвет и яркость отдельных пикселей на изображении так-

же зависит от большого количества трудно прогнозируемых факторов:число и 

расположение источников света;цвет и интенсивность излучения;тени или отра-

жение от окружающих объектов. 

Изображения, снятые при слабом или искусственном освещении имеют 

неравномерное распределение уровня серого цвета.Данный фактор является 

причиной разной контрастности получаемого изображения. Недостаточное 

освещение и несовершенство оборудования – причина появления шумов [1, 2]. 

Метод выравнивание гистограммы основан на преобразование шкалы яр-

кости таким образом, что наиболее часто встречаемые пики гистограммы растя-

гиваются по изображению для каждого его пикселя.  

При этом все уровни яркости должны иметь одинаковую частоту, а гисто-

грамма соответствовать равномерному закону распределения. В выходном изоб-

ражении с применением данного метода, максимально используются все воз-
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можные значения интенсивности уровня яркости, с примерно одинаковым коли-

чеством пикселей для каждого значения [2, 3]. 

 
Рис. 1 –Изображение лица до и после выравнивания гистограммы 

 

Данный метод не рекомендуется применять, если на изображение преоб-

ладает освещение правой или левой стороны в большую сторону или имеется 

затемнение части лица из-за тени или другой помехи. В таком случае использо-

вание метода выравнивания гистограммы только ухудшит изображение и конеч-

ный результат работы программы. 

Метод гамма-коррекции основан на степенном преобразовании интенсив-

ностей пикселей изображения. В этом методе интенсивность темных пикселей 

изображения увеличивается больше чем интенсивность светлых пикселей за счет 

степенной функции: 
𝐼вых = 𝐾 ∗ 𝐼вх

𝑌  , 
где K – коэффициент; Iвых – значения интенсивности выходного изображения; 𝐼вх

𝑌  – 

значения интенсивности входного изображения. 

При характеристике передачи полутонов γ=1, перепады освещенности в 

тенях и светах объекта отображаются одинаково. В случае γ<1, детали на слабо 

освещенных участках становятся более распознаваемыми [3, 5]. 

 
Рис. 2 – Применение Гамма коррекции 

 

Фильтр Гаусса относится к числу сглаживающих.Данный фильтр исполь-

зуется в цифровом виде, основная цель которого снижение уровня зашумленно-

сти изображения.В результате применения фильтра Гаусса, зашумленные пиксе-

ли, яркость которых явно отличается от соседних, принимают усредненное зна-

чение.За счет такой механики шум на изображение подавляется, при этом кон-

туры объектов подчеркиваются, что в свою очередь способствуют распознава-

нию образов на цифровых изображениях. 
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В основе фильтра лежит функция Гаусса одной и двух переменных: 

𝐺(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎2
𝑒

−
𝑥2

2𝜎2 , 𝐺(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎2
𝑒

−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2  

где σ – стандартное отклонение нормального распределения; x, y – расстояния от 

исходной точки (пикселя) до точки, для которой подсчитывается значение функ-

ции по вертикали и горизонтали соответственно. 

На основе функции Гаусса строится матрица свертки: 

𝑟𝑚𝑛 = ∑ ∑ 𝑟𝑚+𝑖,𝑛+𝑗𝐺(𝑖, 𝑗)

𝑘

𝑗=−𝑘

𝑘

𝑖=−𝑘

 

где k – размерность матрицы свертки. 

 
Рис. 3 –Применение фильтра Гаусса к зашумленному изображению 

 

Медианный фильтр в изображениях используется преимущественно для 

подавления импульсного шума. Для каждого пикселя в некотором его окруже-

нии ищется медианное значение и присваивается этому пикселю. Для того, что-

бы найти медианное значение пикселя необходимо массив пикселей отсортиро-

вать по их значению, и выбрать средний элемент этого массива, который и будет 

являться медианой [6, 7]. 

Значение восстановленного изображения при медианной фильтрации в 

произвольной точке (x,y) вычисляется по формуле: 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑒𝑑{𝑔(𝑠, 𝑡)}, 

где (𝑠, 𝑡)∈𝑆𝑥𝑦. 

 
Рис. 4 – Применение медианной фильтрации к зашумленному изображению 

 

В статье представлены методы повышения точности алгоритмов распо-

знавания лиц, каждый из которых способен в значительной мере улучшить точ-

ность работы программного средства по распознаванию лиц на основе изобра-

жений. Так же приведены примеры поэтапной демонстрации обработки изобра-

жения фильтрами. Различные методы повышения точности помогают решить 

определенные проблемы.  
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В результате оценки качества исходного изображение и применение одно-

го или нескольких методов в своем программном продукте, приведет к улучше-

нию результата работы системы по распознаванию лица в несколько раз по 

сравнению с исходным состоянием. При дальнейшем модификации данных ме-

тодов и их комбинации, можно добиться эталонной работы системы. Но на дан-

ный момент, такую комбинацию фильтров и методов еще не определили [8].  

Исследование компьютерного зрения в данный момент одно из самых 

приоритетных задач, что делает решение проблемы определения и распознава-

ния лица актуальной.    
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