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В настоящее время разработано много методов распознавания лиц,
например, метод собственных лиц [1], линейный дискриминантный ана-
лиз [2] и др. (см. обзор [3]). Тем не менее, ввиду сложности задачи
известные результаты далеки от совершенства. В данной работе пред-
лагается эффективный метод распознавания, основанный на анализе так
называемых характерных точек лица при помощи статистических клас-
сов.

Для построения характеристических признаков лица используется
известная модель активных контуров (ASM) [4]. Базовыми элементами
в ASM являются характерные точки (ХТ), которые имеют однознач-
ную привязку к чертам лица (зрачки глаз, кончик носа, уголки рта и
др.). Применение ASM осуществляется в два этапа. На первом эта-
пе формируется статистическая модель ХТ по имеющейся выборке лиц,
на втором — при помощи автоматической процедуры производится рас-
становка ХТ на новом произвольном лице, не входящем в обучающую
выборку. Полученный вектор ХТ необходимо классифицировать по из-
вестной выборке. В работе используется метод классификации, основан-
ный на статистических классах [5].
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Рассмотренный в данной работе метод классификации показывает
очень хорошие результаты. Количество n характерных точек равно

, что позволяет качественно описывать границы важных частей лица
(глаза, брови, нос). Как показали эксперименты, разные ХТ имеют раз-
личные разбросы кластеров, что обусловлено положением точек, а так-
же информативностью областей их расположения. Поэтому упрощенная
оценка меры включения дает менее качественный результат, чем более
общий вариант.
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