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Обеспечение деятельности институтов, призванных способствовать 
развитию инновационной инфраструктуры можно охарактеризовать сле-
дующими факторами: 

1. уровень развития законодательства, регулирующего деятельность 
институтов; 

2. степень урегулирования вопросов финансирования и софинанси-
рования государственными структурами деятельности институтов; 

3. создание специальных условий для ведения деятельности. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ НА БАЗЕ БИБЛИОТЕКИ OPENCV 

 
С.В. Томилов 

 
Большинство современных систем распознавания лиц, очень чувстви-

тельны к характеристикам предъявляемых изображений. Поэтому перед 
непосредственным распознаванием, необходимо выполнять нормализацию 
исходных изображений. Процесс нормализации направлен на приведение 
изображений к единому стандартному виду, принятому в данной системе 
распознавания.  

К основным операциям нормализации изображений в системах распо-
знавания относят следующее: поиск и выделение лица на исходном изо-
бражении, согласование размеров, элиминирование поворотов и наклонов 
лица на изображении во фронтальной и продольных плоскостях, а так же 
изменение яркости и контраста.  

Для автоматизации процесса нормализации изображений в системах 
распознавания лиц, было разработано программное обеспечение, на основе 
библиотеки компьютерного зрения с открытым исходным кодом – 
OpenCV. Данная библиотека разработанная компанией Intel, значительно 
упрощает программирование в области компьютерного зрения, предостав-
ляя удобный интерфейс для детектирования, отслеживания и распознава-
ния лиц. Особо ценным в OpenCV является математический аппарат и 
функционал по обработке изображений.  

Первым этапом нормализации является детекция лиц на исходном изо-
бражении. В реальных системах распознавания лиц данный этап имеет еще 
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более глубокое значение. Если классификатор сообщит системе, что на 
предъявленном изображении отсутствуют лица, следующий трудоемкий 
этап – распознавание будет отменен, ввиду отсутствия исходных данных. 
В библиотеке OpenCV поиск лиц реализован на основе метода предложен-
ного П. Виола и М. Джонсом в 2001 году.  

Суть метода заключается в построении каскадного классификатора, ка-
ждый уровень которого имеет большее количество проверяемых парамет-
ров. Таким образом, при сканировании изображения, регион, отбракован-
ный на первом уровне каскада классификаторов не подвергается проверке 
на последующих уровнях, а помечается как не содержащий лица. В качестве 
параметров для классификации используются визуальные особенности изо-
бражения – функции, которые рассчитывают разность интенсивностей двух 
смежных прямоугольных областей изображения. Особенности с наиболь-
шим значением, присущие всем обучающим образцам класса, являются 
наиболее репрезентативными. Для обучения каскада и отбора таких ключе-
вых особенностей применяется алгоритм машинного обучения AdaBoost.  

Установочный пакет OpenCV содержит целый набор готовых обучен-
ных классификаторов, сохраненных в виде фалов с расширением «*.xml». 
Здесь имеются классификаторы, как для поиска лица, так и его отдельных 
частей: глаз, рта, носа.  

Особый интерес среди этих классификаторов представляют те, которые 
позволяют находить глаза, так как знание координат центров глаз, позво-
ляет выполнять следующий этап нормализации – элиминирование накло-
нов головы.  

Большие наклоны головы на изображениях, негативно сказываются на 
качестве распознавания [1]. Эту ситуацию можно исправить, выровняв по-
горизонтали линию, проведенную через центры глаз. Эффективнее произ-
водить поиск глаз в уже выделенной области лица: во-первых это локали-
зует регион поиска, во-вторых значительно понижает возможность лож-
ных срабатываний. Классификаторы, обученные поиску глаз, очень чувст-
вительны к наличию очков и в большинстве случаев дают сбой, особенно 
для очков полностью скрывающих глаза. На этот случай можно задейство-
вать классификатор «haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml», обученный по-
иску на изображении глаз в очках, который будет использоваться как за-
пасной вариант на случай сбоя простого классификатора. Для лица с най-
денными центрами глаз вычисляются следующие величины:  – расстоя-
ние между высотами центров глаз,  – расстояние между центрами глаз. 
Для нормализации необходимо повернуть исходное изображение на угол  
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знак которого, зависит того в какую строну необходимо произвести пово-
рот. Это легко определить по вертикальному расположению глаз. На рис. 1 
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Обнаружения объединяются очень простым способом: сначала они раз-
бивается на непересекающиеся подмножества. Затем два обнаружения по-
мещается в одно подмножество, если их ограничивающие области пере-
крываются. Каждая часть дает одно окончательное обнаружение. Углы 
окончательного ограничивающего региона – это средние углы всех обна-
ружений в подмножестве. 

Следующим немаловажным этапом нормализации изображения, являет-
ся нормирование яркости. Выполнение данного преобразования направлено 
на снижение нестабильности яркостных параметров изображения, которое 
особо негативно сказывается на результатах работы тех методов распозна-
вания, в которых исходными признаками являются значения пикселей.  

Одним из методов нормализации такого рода, является изменение гис-
тограммы распределения яркости. Операция нормирования гистограммы 
направлена на то, чтобы распределить значения интенсивности пикселей 
по всему диапазону уровней яркости от 0 до 255. Операция нормирования 
яркости изображений была реализована следующим образом: 

   min max min255 – –i j ijG Z Z Z Z ,                                                             (2) 

где ijZ  – пиксель исходного изображения,i=1, 2, …, H и j = 1, 2, …, W;  

H и W – высота и ширина изображения соответственно; minZ  – минималь-
ное значение яркости исходного изображения; maxZ  – максимальное зна-
чение яркости исходного изображения; ijG – пиксель изображения с видо-

измененной гистограммой [1]. 
У OpenCV имеется функционал для построения алгоритма «Eigenface». 

Eigenface – является алгоритмом распознавания лиц в основе которого ле-
жит метод главных компонент. Используя этот функционал, была разрабо-
тана программа для тестирования нормализованных изображений. 

Программа будет опробована на базе данных «FERET». FERET – меж-
дународный стандарт для тестирования систем распознавания. Данная база 
данных лиц, содержит фотопортреты множества людей, разного пола и ра-
сы. Для каждого человека сделано множество фотографий, отличающихся 
по условиям и ракурсу съемки, таким образом, достигается объективность 
оценки при тестировании системы распознавания. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
 

А.Е. Трофименко 
  

В настоящее время во всем мире интенсивно разрабатываются теорети-
ко-методологические проблемы науки в целом и педагогики в частности. 
Нечеткое осознание и выделение этих проблем приводит к путанице, 
аморфным формулировкам, повторениям давно известных истин.  

В современных условиях педагогическая наука все чаще использует 
системный подход, основы которого были заложены рядом ученых – 
Л. фон Берталанфи, А.А. Богданов, Г. Саймон, П. Друкер, А. Чандлер. Этот 
подход трактуется по-разному, однако его возможности в педагогических 
исследованиях активно рассматриваются в трудах Б.С. Гершунского, 
Т.А. Ильиной, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Кузьминой, Н.Д, Никандрова, 
В.П. Симонова и др. Применительно, к формированию информационно-
аналитических компетенций системный подход выступает методом позна-
ния этого процесса, ибо имеет признаки системы:  цель, содержание, орга-
низационные формы и методы, условия. Итак, цель – повысить уровень 
профессиональной компетентности бакалавров регионоведения. Содержа-
ние – компонентный состав информационно-аналитических компетенций. 
Организационные формы и методы – формы и методы, посредством кото-
рых будет осуществляться процесс формирования информационно-
аналитических компетенций. Условия – педагогические условия формиро-
вания информационно-аналитических компетенций.   

Деятельностный подход (А.Г. Асмолов, В.А. Беликов, Л.В. Выгот-
ский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Н.Ф. Талызина и др.) выступает в настоящем исследовании  конкретно-
методологическим подходом.  

Применение методологии деятельностного подхода к формированию 
информационно-аналитических компетенций бакалавров регионоведения 
предполагает анализ следующих компонентов деятельности: цель, объект, 


