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Аннотация. В статье предложен способ определения цифрового описания 

одного из элементов человеческого лица – глаза. Цифровое описание  формы 

глаза может быть использовано в качестве одного из качественных признаков 

при решении задачи идентификации личности человека по изображению 

лица, являющейся весьма актуальной для многих применений. Для 

вычисления цифрового описания предлагается использовать линейную 

аппроксимацию графика изменения коэффициентов корреляции столбцов 
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изображения области глаза, расположенных симметрично относительно 

центра глаза – точки зрачка. Угол наклона аппроксимирующей прямой 

(построенной без учета двух первых и двух последних коэффициентов для 

устранения краевых эффектов) можно считать параметром, 

характеризующим форму глаза. Проведенные эксперименты показали, что 

данный параметр ввиду недостаточной селективности не позволяет 

непосредственно решить задачу идентификации лиц, но может быть 

использован как первая стадия идентификации предъявленного лица по 

большой базе для уменьшения общего времени поиска. 

Abstract. The article proposes a method for determining the digital description of 

one of the elements of the human face - the eye. A digital description of the shape 

of the eye can be used as one of the qualitative features in solving the problem of 

identifying a person by a face image, which is very relevant for many applications. 

To calculate the digital description, it is proposed to use a linear approximation of 

the graph of changes in the correlation coefficients of the image columns of the eye 

area, located symmetrically with respect to the center of the eye - the pupil point. 

The angle of inclination of the approximating straight line (constructed without 

taking into account the first two and last two coefficients to eliminate edge effects) 

can be considered a parameter characterizing the shape of the eye. The experiments 

have shown that this parameter, due to insufficient selectivity, does not allow one 

to directly solve the problem of face identification, but can be used as the first 

stage of identification of a presented person using a large database to reduce the 

total search time. 
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Идентификация  личности человека по изображению лица всегда 

представляла интерес, так как это изображение может быть сравнительно 

легко получено, в том числе и незаметно для человека. Она представляется 

важной, прежде всего, для решения задач в области криминалистики [1-4], а 

также в других областях, где имеется необходимость в ограничении доступа 

к конфиденциальной информации или материальным ценностям [5]. 

Известны методики идентификации как по количественным [6], так и по 

качественным [7] признакам. Сравнение по качественным признакам 

сводится к сопоставлению отдельных элементов внешности [8,9]. Для 

использования в автоматическом алгоритме необходимо иметь способ 

цифрового описания элементов лица, в частности формы глаза, который 

можно впоследствии использовать для идентификации как один из 

параметров. 

Выделим для начала участок изображения лица, которому 

принадлежит изображение глаза. Пусть ( , )X Yp p  - координаты зрачка. В 

проводившихся экспериментах область глаза  на приведенном изображении 

имела размеры Xp 15 пикселов по горизонтали и Yp 7 пикселов по 

вертикали (рис. 1). Следовательно, изображение области глаза состоит из 30 

столбцов: 15 слева от зрачка и 15 справа. В основе построения цифрового 

описания лежит определение массива коэффициентов корреляции путем 

вычисления коэффициента корреляции [10] по формуле (1) между двумя 

столбцами, расположенными симметрично относительно точки зрачка. Для i-

той пары столбцов можно записать следующие выражения: 
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а i принимает значения от 1 до 15. 

Таким образом, получаются 15 коэффициентов корреляции. На рис. 1 

(справа) графически представлен полученный массив коэффициентов 

корреляции для двух различных глаз, принадлежащих двум разным людям. 

 

 

Рисунок 1 – оценка формы глаза  с использованием корреляции  

 

Проанализируем эти графики. При I<2 они практически совпадают. Это 

объясняется тем, что в районе зрачка любой глаз практически симметричен. 

При I>12 наблюдается резкое изменение характера зависимости. Это 

обусловлено частым наличием искажений в районе уголков глаза и плохой 

проработкой многих изображений в этом месте. В ходе экспериментов 

обработано большое количество изображений, и на основании полученных 
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результатов сделан вывод о том, что форму глаза наиболее достоверно 

отражают коэффициенты корреляции со 2-го по 12-тый.  

Для получения числового описания формы глаза использовалась 

линейная аппроксимация по методу наименьших квадратов [11] для 

зависимости  R i( ) , представленной на рис 1. 

      R i a b i( ) *= +      (5) 

 

В результате экспериментов установлено, что от формы глаза зависит 

наклон кривой  R i( ) . Поэтому в качестве характеристики формы глаза 

использован коэффициент b из формулы (5), представляющий собой тангенс 

угла наклона аппроксимирующей прямой.  
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Были проведены эксперименты по идентификации лиц с использова-

нием коэффициента формы глаза. При этом форма левого и правого глаз 

сравнивалась отдельно, а результирующий коэффициент “похожести” формы 

глаз определялся по формуле: 
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где bL
- коэффициент формы левого глаза, bR

- правого. 
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По полученным экспериментальным данным построены графики 

ошибок классификации, представленные на рис. 2 (фоновая база 750 лиц, 

тестовый набор - 280 лиц). 

 

Рисунок 2 – результаты экспериментов 

Из графиков видно, что минимальная средневзвешенная ошибка 

классификации равна 36% при пороге 0.044. Этот результат объясняется тем, 

что глаза многих людей похожи по форме. Ошибка классификации, равная 

36% не позволяет использовать данный алгоритм как самостоятельный метод 

идентификации, однако он может быть использован как начальная стадия  

поиска при разработке криминалистической поисковой системы для общего 

ускорения работы, так как такое сравнение при наличии заранее 

вычисленного коэффициента формы глаза происходит очень быстро и в 

случае наличия большой базы лиц позволит существенно сократить общее 

время поиска.  
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