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���!��������� "�C � !���P�O ��G����%� ���$���/ 

�&&���'��. � u��' ���#� ����� ����&����� ���$��� ����9����� ��$ 

� ������ ������7� �*�+����.  

�*,���-� 	*���. 	������ �*�+����, ����9����� ��$, �7����� 

HOG, ��'����� ���#. 

 

«	������ �*�+����» - u�� �*A�' ������, ����&�=A�' ���@����� 

�����&� �7�������, �����&� �����*�& ����9�# �� +��-�� ���������� � 

�*��� ���&� *�9 ���*��������� ����# ���$���+����' ���. �& ������ 

�������� ���&� � �*A�' �7�����, � �� ������ ���= ��*�������= ��7��� � 

�� ������. 

�� ���������� �*�+����? ���&� �����=��� � �����#, �.�. �����# 

�*�+����, ��9&�=��� �����&� ���&� � @����&' ��9��#��. � �� ���7�-

���7� �9 ��� �9�&� ���&�. J�� u��� �����# �� �A�� �����* ���9�# u�� 

���&�, ���*���� ��@��= ��7���, +��*& ����+��# ��9��&' ��9��#��. J���� 

��7�, �� �����# ������+�� �*�+��, ��@�� � �� ����A#= ����+��# ��9��#�� 

�� ���&� ���&�, �� ���=A���� �@� � �*�+=A�' *9� ���&�. 

;�������� u�� � ������� ����9����� ��$. 

;���9����� ��$ � �����#9������ ������7� �*�+���� ��@�� 

�9*��# � ������#�� �7��. 

��� u������������ �& �����#9��� ��� �������= ����7���=. 

?7 1. ��� �+� ���*������ �'�� ��$� � ����7����. 

	& ��*������ �����#9���# �����, �9�*������&' � 2005 7��� ��� 

�9����� «�����7��� ������������&� 7��������» - ��� ������ HOG ��� 

��������. 
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M��*& �'�� ��$ � �9�*�@����, �& �+��� � ��7�, +�� ������ ��� 

�9�*�@���� +����-*��&�, ������ +�� �� �� ��@�& $�����&� ���&� ��� 

����� ��$. 

 
�	�.1. J���*�9����� �9�*�@���� � +����-*����. 

���� �& ��������� �@�&' ������# � ���� �9�*�@���� �� ������ 9 

�9. ��� �@��7� ������� �& ����� ���������# � �������, �����&� 

��������������� �7� ����@=�. 

���� �& ����� �������# �������, ���9&�=A�=, � ���� 

��������� �9�*�@���� ��������� ������. 

G��� �& ��������� u��� ���$��� ��� 
�Q;�A� >�
	�*� � �9�*�@����, �& 

� ����+��� ���7� 9������� �@�&' ������# �������'. %�� ������� 

�9&�=��� ����	�����	, � ��� ���9&�=� ����� �� ���� � ������� �� ����� 

�9�*�@���=. 

 
�	�.2. D���������� ��������� ������ 7������. 
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C�������� �@��7� 7������ u�� ������� ���7�, ��u���� �9�*�@���� 

�����&����� � 16�16 �������' , �  9��� �& 9����� u��� ����� � 

�9�*�@���� ��������, �����&� �� *&�� *��#�� ���7�. �������� 

�9�*�@���� �����A���� � ������������ HOG, ������� 9���&��� 

������&� ����$�� �9�*�@���� ��9������ �� ������� �9�*�@����. 

 
�	�.3. �������� �9�*�@���� ����*�9����� � �9�*�@���� HOG. 

M��*& �'�� ��$ � u��� �9�*�@���� HOG, ���, +�� �� ��@�� �����#, 

u�� �'�� +��# ���7� �9�*�@����, ������ �&7����� ��*���� ����@�' � 

�9�����&' �*��� HOG, �����&' *&� �9���+�� �9 7����& ���7�� �*�+=A�� 

7���': 

 
�	�.4. C������� +��� �9�*�@���� � �*����� HOG. 
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�����#9�� u�� �������, �& �����# ��@�� ��7�� �'�� 7��� �=*�7� 

�9�*�@����. 

 
�	�.5. ������ ��$ � ����7�����. 

?7 2: �'�� ��=+��&� ��+�� � ��$� � $���������# �7� 

���, �& ���� ��$�, �� �����# �& ���������� � ���*����' �9�&� 

��������� ��$ (�������� ��$). 

��� �� �������, +�� � ����' � ����' ����7���� �9�*�@�� ���� 

+������, �� ����#=���� �@����, +�� � ��' �9�&� ��$. 

 
�	�.6. J����� �9�&� ��������� ��$. 



166 

��� ������� ���*���& ���*������ ����*�9���# �@��� �9�*�@���� 

��, +��*& 7�9 � 7�*& ���7� ��������# � ����-�� ���������� �����. %�� 

�������� 9�+� �������� ��$ � �����=A�� u���. 

��� u��7� �����#9�����  �7����� ��� �9����� �$��� ���������� ��$ 

(face landmark estimation). G��# ���7� �����*�� �����# u��, �� �& *���� 

�����#9���# �����, �9�*������&' � 2014 7��� ������ �9��� (Vahid Kazemi) 

� Q�9�����' C����� (Josephine Sullivan). 

D������ ���� ������� � ���, +�� �& ������� 68 ��=+��&� ��+�� 

(�9&���&� ��	���	���	), �����&� ��A�����=� � �@��� ��$� – ������� 

+��# ���*�����, ������� ��+� �@��7� 7�9, ���������� ��+� �@��' 

*���� � �. �. ���� �7����� ������7� �*�+���� �+���� ������# u�� 68 

���*&� ��+�� � �=*�� ��$�. 

 
�	�. 7. 	����# 68 ��+�� ��$. 

��7� ��=+��&� ��+�� �'���&, �9�*�@���� ��A����, ����*������� 

� ����7���� ��, +��*& 7�9 � ��� *&�� �� ��@�� ��+�� $���������&. J�� 

u��� �����#9�=��� *9��&� ����*�9����� �9�*�@���', �����&� �����=� 

������#�&� �����, ���' ������ �9&����� ����&�� ����*�9�������. 

	& �����#9���� �@� ����������#�� �*�+����= �����#, ������ ��9� 

������ 68 ���������� � $��������� �7�. 
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�	�.8. D�������& ��$ �'���&. 

 

?7 3.  ���������� ��$. 

C�&' ������' ������ � ����9����= ��$ 9��=+���� � 

���������������� �������� ���9������7� ��$, ������� �& �*���@��� � 

�7� 2, �� ����� �9�*�@������ �=��', �����&� �@� *&�� ����+��& ����. 

G��� �& ������ ���� ����+����� ��$�, ������� �+��# ����@� � 

����9������ ��$�, �� u�� ������� ���� � ��� @� +������ . 

�� ������=��� �� ��� ��$,  �7� �9�������, ������� �9��� 

�@��7� ��, ��������� ��@�� 7�9��, ����� ��� � �. �. 

C�&' ��+�&' ������ – u�� ��9�����# ����#=���� ����� �9�����# ��, 

+�� ��� ��@��.  

;������ 9��=+���� � ��9���� ������+��' ��'�����' ���� 

7��*���7� �*�+����.  C��# �*�+=� ������# 128 �9������' ��� �@��7� ��$. 

%��� ���$��� ��� ����+���� ���& ��$ ���*��� *��#��7� ����+���� 

���&� � ��A��7� ����#=���. �@� ��� �����#9����� ����7�' ��������& 

NVidia Telsa ���*����� 24 +� ������&���7� �*�+����, +��*& ����+��# 

������= ��+����#. 
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	& �����#9���� �@� �*�+����= �����#, ������= ���*������� 

���������� �9 OpenFace. 

!��� �*�9��, �� ������� ���#�� ���������# �9�*�@���� ��$ +���9 

7�����= �*�+����= ���#, +��*& ����+��# 128 �9������' ��� �@��7� ��$. 

��@� ��������& ��9��#��& �9������' ��� ���7� �������7� �9�*�@����. 

 
�	�.9. 128 �9������' ��� �������7� �9�*�@����. 

 

?7 4: J���� ����� ���#9������ �� ���������. 

J�������' u��, ��9&�����, ��&' ������' �� ���� ���$����. ���, +�� 

�� ��@�� �����#, u�� �'�� +������ � ���' *9� ���&� �9�����&� �=��', 

�9������� ������7� *��@� ���7� � ����+���&� ���. 

��� �&�������, ���# �� ���&' +������ � *9�, �����#9����� ����'�&' 

����������� SVM (����� ����'�&� ��������). 

� ���7�, �& ��@�� �9��#, ���# �� � ����7���� 9����&� �� ��$, 

9������&� ���� � ��� *9�. 
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�	�.10. J���� ����� ���#9������ �� ���������. 

 

���&' �7����� ������ ����9��� ��$ � ����7����� � ��� 

�������� 7����&, � ��&*��' � �@� � �+��. 

 

 
�	�.11. J�� ��������. 
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�	�.12. C ��&*��'. 

 

 
�	�.13. � �+��. 

 

�!���� "��������� 

1. C�9���� ����'����7� ����9����� ��$ � ��+����#= 99,38% � Python � 

Node.js [%��������&' ������]: – %�������. �������&� ��. – ;�@�� ������: 

https://habrahabr.ru/company/raiffeisenbank/blog/334716// . ���*���&'. – �7�. � 

u��� (�� �*�A����: 02.04.2018).  

2. face_recognition  [%��������&' ������]: – %�������. �������&� ��. – ;�@�� 

������: https://github.com/ageitgey/face_recognition. ���*���&'. – �7�. � u��� 

(�� �*�A����: 02.04.2018).  

 


