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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В 

СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам применения методик 

распознавания лиц в системах контроля и управления доступом. Рассмотрены 

недостатки систем распознавания человека по изображению, приведены 

алгоритм распознавания лиц и формализация работы СКУД, обосновано 

применение скрытых марковских моделей для анализа данных в процессе 

распознавания лиц в СКУД, что позволяет уменьшить вероятность 

возникновения ошибок и сократить время аутентификации личности. 

Ключевые слова: Распознавание лиц, СКУД, скрытые марковские 

модели. 

Annotation: The article is devoted to the problems of using face recognition 

methods in Access Control System. The imperfections of human recognition systems 

according to the image are considered; the algorithm of face recognition and the 

formalization of ACS are revealed. The using of hidden Markov models for data 

analysis in the process of face recognition in ACS is substantiated, what reduces the 

probabiity of errors and a shorts authentication time. 
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Обеспечение комплексной безопасности объектов государственной 

охраны и охраняемых объектов включает в себя множество подсистем защиты 



информации. Данная статья посвящена проблемам применения методик 

распознавания лиц в системах контроля и управления доступом (СКУД). 

СКУД широко применяются в обеспечении безопасности охраняемой 

территории путем ограничения доступа посторонних лиц и учета рабочего 

времени сотрудников. На сегодняшний день они представлены, в основном, 

автоматизированными проходными с применением турникетов, шлагбаумов, 

цифровых считывателей. Необходимо признать, что они не позволяют 

гарантировать абсолютную безопасность охраняемой территории. 

Оптимальным решением в данной ситуации будет обеспечение комплексных 

мер безопасности, в частности, интеграция системы контроля доступа и 

системы видеонаблюдения [1, 2]. 

К недостаткам идентификации человека посредством методики 

распознавания лица можно отнести то, что такая система не обеспечивает 

полной надежности идентификации. Основной трудностью данной технологии 

является зависимость качества результата распознавания человека по 

изображению лица от ракурса, положения, освещенности и т.д. [3]. 

Ошибкой первого рода, возникающей в процессе распознавания лиц, 

называется такая ситуация, когда объект заданного класса не распознается 

(пропускается) системой. Ошибка второго рода, в данном контексте, 

происходит, когда объект заданного класса принимается за объект другого 

класса. 

В силу вышеперечисленного, исследование технологий распознавания 

лиц в системах контроля и управления доступом является актуальной задачей. 

Процесс распознавания лиц можно представить в виде схемы (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Общий алгоритм методов распознавания изображений 

 

Основной задачей применения технологий распознавания лиц в СКУД 

является сокращение времени на аутентификацию, упрощение ввода 

идентификационных признаков и повышение защищенности объектов от 

несанкционированного доступа, что достигается путем использования 

комплексного применения методов распознавания лиц. 

Рассмотрим формализацию процесса работы системы контроля 

управления доступом посредством распознавания лица через камеру (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Формализация работы СКУД посредством распознавания лица 



Работа системы начинается со сбора данных с камеры и выделения 

области лица на изображении, выполняемое методом Виолы-Джонса. Этот 

способ в общем виде отыскивает лица и черты лица по совокупному принципу 

сканирующего окна. Главные принципы, на которых основан метод, таковы: 

 используются изображения в интегральном представлении, что 

позволяет быстро вычислять необходимые объекты; 

 используются признаки Хаара, с помощью которых происходит 

поиск нужного объекта (в данном контексте – лица и его черт); 

 используется бустинг (от англ. boost – улучшение, усиление) для 

выбора наиболее подходящих признаков искомого объекта; 

 все признаки поступают на вход классификатора, который даёт 

результат «верно» либо «ложь». 

Алгоритм работает даже под маленьким углом (приблизительно до 30 

градусов). При угле отклонения более 35 градусов процент обнаружений 

стремительно падает, что может ограничить области внедрение метода. 

Анализ данных происходит с помощью скрытых Марковских моделей.  

Марковские модели – это мощный инструмент моделирования, имеющий 

в своем распоряжении открытые пространственно-временные характеристики 

сигналов. Поэтому они широко используются для распознавания речи, а в 

последнее время и для изображений (в частности, изображений лиц). Каждая 

модель 𝜆 = ⟨𝐴, 𝐵, 𝜋⟩, представляет собой набор N состояний 𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛}, 

между которыми возможны переходы. В каждый момент времени система 

находится в конкретном состоянии. В более часто применяемых Марковских 

моделях первого порядка полагается, что следующее состояние зависит только 

от текущего состояния. При переходе в каждое положение генерируется 

наблюдаемый символ, который соответствует физическому сигналу 

получаемого на выходе из моделируемой системы. Набор символов для 

каждого состояния 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑀}, количество символов 𝑀. Выход, 

генерируемый моделью, может быть так же непрерывным. Существуют, кроме 

того, модели, в которых набор символов для всех состояний одинаков. Символ 



 

в состоянии 𝑞𝑡 = 𝑆𝑗 в момент времени 𝑡 генерируется с вероятностью 𝑏𝑗𝑘 =

𝑃(𝑣𝑘 |𝑞𝑖 = 𝑆𝑗). Набор всех таких вероятностей составляет матрицу 𝐵 = {𝑏𝑗𝑘}. 

Матрица 𝐴 = ||𝑎𝑖𝑗|| определяет вероятность перехода из одного 

состояния в другое: 𝑎𝑖𝑗 = 𝑃(𝑞𝑖+1 𝑆𝑗|𝑞𝑖 = 𝑆𝑖), 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁. Считается, что 𝐴 не 

зависит от времени. Если из каждого состояния можно достичь любого другого 

за один переход, то все 𝑎𝑖𝑗 > 0, и модель называется эргодической. Модель 

имеет вероятность начальных состояний 𝜋 = {𝜋𝑖}, где 𝜋𝑖 = 𝑃(𝑞1 = 𝑆𝑖). Как 

правило, в реальных процессах очередность состояний скрыта от наблюдения и 

является неизвестной, а известен только выход системы, последовательность 

наблюдаемых символов 𝑂 = 𝑂1𝑂2 … 𝑂𝑇, где каждое наблюдение 𝑂𝑡 – символ из 

𝑉, и 𝑇 – число наблюдений в последовательности. Поэтому такие модели 

называют скрытыми Марковскими моделями (Hidden Markov Models, HMM). 

Модель 𝜆 = ⟨𝐴, 𝐵, 𝜋⟩ с настроенными параметрами может быть 

использована для генерирования последовательности наблюдений. Для этого 

случайно, в соответствии с начальными вероятностями 𝜋 выбирается начальное 

состояние, затем на каждом шаге вероятность 𝐵 используется для генерации 

наблюдаемого символа, а вероятность 𝐴 – для выбора следующего состояния. 

Вероятность 𝑃 генерирования моделью 𝜆 последовательности состояний 

𝑂:𝑃(𝑂|𝑄, 𝜆) = ∏ 𝑏𝑞𝑡
(𝑂𝑡)𝑇

𝑡−1 , где 𝑄 = 𝑞1𝑞2 … 𝑞𝑇 – последовательность состояний. 

Предполагается, что наблюдения статистически независимы. 

В распознавании образов скрытые Марковские модели применяются так. 

Каждому классу 𝑖 соответствует своя модель 𝜆𝑖. Распознаваемый образ 

(например, изображение) представляется в виде последовательности 

наблюдений 𝑂. Для каждой модели 𝜆𝑖 вычисляется вероятность того, что эта 

последовательность могла быть сгенерирована именно этой моделью. Модель 

𝜆𝑖 с наибольшей вероятностью считается наиболее подходящей, а образ относят 

к классу 𝑗. 

Входом скрытой Марковской модели являются квадратные участки 

изображений (рис. 3). 



 

Рисунок 3. Извлечение участков-образцов наблюдения 

 

Для скрытой Марковской модели весомое значение имеет первичная 

инициализация модели. В качестве первичной инициализации всех моделей 

применяются все изображения из тренировочного комплекта. Вслед за тем 

модель всякого класса настраивается на собственные изображения. 

Далее система деает заключение о предоставлении доступа и пополняет 

базу данных лиц для п безошибочной работы программного комплекса при 

принятии решений. 

В системе предосмотрено журналирование событий, а это означает, что 

при попытке несанкционированного доступа будет сделан снимок с камеры, 

позволяя установить личность нарушителя. 

Процесс работы математического алгоритма анализа изображения с 

внедрением Марковских моделей можно представить в виде кортежа: 

𝐴 =< 𝜆, 𝑁, 𝑆, 𝑉, 𝑀, 𝑞𝑡 , 𝑇, 𝑏𝑗𝑘 , 𝑃 >, 

где 𝜆 – модель процесса распознавания лица, 𝑁 – набор состояний, 𝑆 – 

состояние системы, 𝑉 – набор символов для каждого состояния, 𝑀 – количество 

символов, 𝑞𝑡 – символ состояния, 𝑇 – число наблюдений в последовательности, 

𝑏𝑗𝑘 – вероятность генерации символа состояния, 𝑃 – вероятность генерации 

последовательности состояний. 

Таким образом, использование скрытых Марковских моделей в процессе 

распознавания лиц в системе контроля и управления доступом позволяет 

сократить вероятность возникновения ошибок первого и второго рода и 



 

уменьшить интервал времени, затрачиваемого на процесс аутентификации 

личности. 
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