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По графику мы видим, что прогнозное значение приближено к исход-
ному графику. Это говорит о правильности выбранного метода для про-
гнозирования потребления электроэнергии на небольшой период. Следова-
тельно, данный метод может быть использован для прогнозирования объ-
емов электропотребления на оптовом рынке. 

Коэффициент детерминации модели имеет значение выше 0,9, что го-
ворит о значимости полученной модели. Можно ожидать, что значимость 
коэффициентов модели также будет выше. 

Прогнозирование параметров электропотребления необходимо при 
принятии решений в управлении предприятием и способствует уменьше-
нию рисков. Поскольку прогнозирование никогда не сможет полностью 
уничтожить риск при принятии решений, то необходимо явно определять 
требуемую точность прогноза. Предоставляя прогнозу больше ресурсов 
(финансовых, информационных, технических), можно увеличить точность 
прогноза и уменьшить ущерб, связанных с неопределенностью при приня-
тии решений.  

 
 
 

АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА 
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.  
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Первым этапом нормализации является детекция лиц на исходном изо-
бражении. В реальных системах распознавания лиц данный этап имеет еще 
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, каж-
дый уровень которого имеет большее количество проверяемых параметров. 
Таким образом, при сканировании изображения регион, отбракованный на 
первом уровне каскада классификаторов, не подвергается проверке на после-
дующих уровнях, а помечается как не содержащий лица. В качестве парамет-
ров для классификации используются визуальные особенности изображения  
– функции, которые рассчитывают разность интенсивностей двух смежных 
прямоугольных областей изображения. Особенности с наибольшим значени-
ем, присущие всем обучающим образцам класса, являются наиболее репре-
зентативными. Для обучения каскада и отбора таких ключевых 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 по-
зволяют находить глаза, так как знание координат центров глаз, позволяет вы-
полнять следующий этап нормализации – элиминирование наклонов 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 
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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, явля-
ется нормирование яркости. Выполнение данного преобразования направ-
лено на снижение нестабильности яркостных параметров изображения, ко-
торое особо негативно сказывается на результатах работы тех методов 
распознавания, в которых исходными признаками являются значения пик-
селей.  

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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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА КАК ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  
 

А.Е. Трофименко  
 
Основу непростого понятия «информационно-аналитические компе-

тенции» составляют такие взаимосвязанные однопорядковые понятия как 
«информация», «анализ», «аналитика» и производные от них «информаци-
онный», «аналитический», «информационно-аналитическая деятельность», 
«информационно-аналитическая работа», «информационная аналитика». 
Для того чтобы выявить соотношение перечисленных категорий и понять 
генезис и сущность информационно-аналитических компетенций, обра-
тимся к методологии деятельностного подхода.  

Л.В. Астахова трактует информационно-аналитическую деятельность 
(ИАД) как деятельность по аналитико-синтетической обработке и перера-
ботке информации различных видов и форм с целью получения качествен-
но нового знания для оперативного обеспечения процесса принятия управ-
ленческих решений в различных сферах деятельности. И.Н. Кузнецов 
апеллирует к понятию «информационно-аналитическая работа» (ИАР), оп-
ределяя ее как процесс семантической обработки данных, в результате ко-
торого разрозненные данные превращаются в законченную информацион-
ную продукцию – аналитический документ. Н.А. Сляднева склонна при-
менять термин «информационная аналитика», которая призвана выпол-
нять, прежде всего, задачу качественно-содержательного преобразования 
информации, функционально пересекаясь в этом плане с научной (произ-
водство нового знания) и управленческой (разработка вариантов решений, 
сценариев) деятельностью.  

Наряду с многообразием подходов к определению понятия «компетен-
ция» существует одно, которое нормативно закреплено на настоящий мо-
мент. Это государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования по направлению «Зарубежное регионоведение». Он 


