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На современном этапе развития техники и ПО си�

стемы распознавания образов (СРО) являются про�

граммными и в большинстве случаев функциониру�

ют под управлением ОС. В СРО РВ, как и в ОС РВ,

основной задачей является своевременность выпол�

нения обработки данных, поэтому СРО должны ра�

ботать на соответствующих ОС, например, QNX

Neutrino или Windows CE. Особенностью ОС РВ яв�

ляется возможность поддержки вытеснения потоков,

то есть при появлении потока с более высоким при�

оритетом, чем выполняемый поток, ресурсы процес�

сора должны быть немедленно переданы новому по�

току. В данном случае потоком с более высоким при�

оритетом является поток, реализующий СРО. 

При построении СРО РВ возникает ряд угроз их

работоспособности, которые представлены в виде

классификации на рис. 1.

Ограничение времени распознавания неизвестно�

го образа часто приводит к тому, что уменьшается ве�

роятность правильного решения (достоверность) за

счет оптимизации алгоритмов по производительнос�

ти. В то же время увеличение достоверности распоз�

навания приводит к увеличению времени обработки

данных. Поэтому при выборе алгоритмов распозна�

вания необходимо исходить из компромисса между

уровнем достоверности и производительности [1]:

E = min Z(D, P), Δtω ≤ Δt, Dз ≤ D, Pз ≤ P, (1)

где Δtω – интервал времени, потраченный на распоз�

навание образа ωx; Δt – ограничивающий интервал

времени; Dз, D – заданное и фактическое значение

достоверности распознавания соответственно; Pз, P –

заданная и фактическая производительность работы

СРО РВ соответственно. 

Известно, что чем сложнее ПО, тем больше в нем

ошибок. При этом жизненный цикл программ на на�

стоящее время достаточно короток, чтобы избавиться

от всех ошибок вообще. Алгоритмы распознавания об�

разов гораздо сложнее при проектировании, чем обыч�

ное системное ПО. Поэтому и вероятность возникнове�

ния ошибок гораздо больше. Конечно, необходимо ста�

раться обеспечить максимально надежное функциони�

рование СРО, однако нужно также обеспечить возмож�

ность обработки ошибок. Это и использование методов

обработки исключений, например, конструкция try{ }

catch(…) { } языка C++, и возможность перезапуска про�

цессов после неисправимой ошибки. 

Серьезной угрозой является и различное время рас�

познавания разных образов. Для примера рассмотрим

случай, когда на вход СРО поступает видеопоток от ви�

деокамеры. Используя контурный анализ, необходимо

выделить какие�то информативные признаки на изоб�

ражении и выдать результат распознавания. Понятно,

что чем больше контуров будет на изображении, тем

больше будет время распознавания, которое может ва�

рьироваться довольно сильно. В результате при малом

числе контуров ресурсы системы будут простаивать и,

наоборот, при большом числе их будет не хватать.

Анализируя возможные угрозы работоспособнос�

ти, были сформулированы требования к СРО РВ:

• в системе должна быть учтена вероятность оши�

бочного решения;

• система должна иметь ограничение по времени

на распознавание образов;

• система должна поддерживать механизмы обра�

ботки ошибок;

• поведение системы должно быть известным и

предсказуемым.

Другими словами, при проектировании СРО РВ

нельзя закладывать заданное значение достовернос�

ти распознавания равным 1, необходимо контроли�

ровать время процедуры распознавания и обрабаты�

вать ошибки.

Известны различные подходы к построению СРО

РВ, один из которых представлен в работе [2]. Дан�
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ный подход предназначен только для проектирова�

ния систем технического зрения РВ, не учитывает

требования к СРО РВ, а также не поддерживает воз�

можность управления процессом распознавания об�

разов в РВ.

Работу СРО можно представить в виде функции

Y = f(X), где X – некоторые данные, поступающие для

распознавания, Y – информация о распознанном об�

разе. Модель процесса распознавания образов в РВ

рассмотрена в работе [1]. Используя эту модель, тре�

бования к СРО РВ и модель системы управления рас�

познаванием образов в РВ [3] построена структурная

схема программной СРО РВ (рис. 2).

На вход СРО поступают некоторые данные X в за�

ранее определенном формате. Модуль сбора и обра�

ботки данных на основе заданных настроек U обраба�

тывает входные данные, преобразуя их в неизвестный

образ ωx или группу образов (ωx = {ωx1, ωx2, …, ωxL},

L – число образов). Подсистема распознавания

представляет собой группу независимых модулей,

которые могут быть как идентичны друг другу, так и

представлять реализации различных алгоритмов.

Число модулей подсистемы распознавания выбира�

ется исходя из следующих аспектов: одновременно�

го числа обрабатываемых заданий, обеспечения бе�

зотказности работы в случае неисправимой ошибки

одного из модулей, необходимостью применения

нескольких алгоритмов распознавания. Каждый мо�

дуль подсистемы может быть бездействующим и

блокированным или рабочим. При поступлении но�

вого образа для распознавания выбирается бездей�

ствующий модуль с максимальным приоритетом,

установленным модулем контроля.

Результат распознавания Y = (ω i, Sl, D) включает:

а) наиболее вероятный образ ω i из БД образов ω = {ω1,

ω2, …, ωl}, l – число эталонных образов; б) оценку слож�

ности распознавания Sl для ωx; в) оценку достоверности

результата D. Оценка сложности и достоверности явля�

ются необязательными параметрами и применяются

только при управлении процессом распознавания.

Модуль управления может обрабатывать результат

распознавания Y, принимая решение в соответствии

с вектором входных параметров:

V = (Dз, Pз, U10, U20, [U1min, U1max], [U2min, U2max], K*), 

где U10, U20 – начальные значения параметров управ�

ления; [U1min, U1max], [U2min, U2max] – диапазоны измене�

ния параметров управления; K* – критерий опти�

мальности, в качестве которого выступает целевая

функция (1). 

Если в системе не предусмотрена обратная связь,

то функцией модуля управления является только ус�

тановка начальных параметров.

Управляющие параметры U1 определяют режимы

формирования образов из поступающих данных, а

U2 – ограничивающий интервал времени Δt. Если у

СРО есть возможность управлять поступающими

данными X, то процедура управления какими�то

внешними аппаратными модулями (устройствами)

должна быть встроена в модуль управления. 

Модуль контроля может воздействовать на про�

цессы распознавания с помощью T = (PT, UL), где

PT – процедура установки приоритета, UL – загрузка

и выгрузка модулей распознавания, включая удале�

ние процесса по превышению времени Δt. 

В зависимости от конкретной задачи программ�

ные модули могут представлять собой библиотечные

функции, потоки или процессы.

Важнейшим параметром СРО РВ является Δt, ко�

торый определяет производительность работы сис�

темы и влияет на уровень достоверности распозна�

вания образов. В работах [1, 3] показано, что каж�

дый образ характеризуется своей сложностью рас�

познавания, и для обеспечения заданного уровня

достоверности распознавания различные образы

��������������� � ����������� �����������
H

ttp
:/

/w
w

w
.a

vt
pr

om
.ru

� � � �  2 0 1 1 � � � � � � � � � � 	 � 
   �   � � � �  � � � � � � � � �54

���. 2. ��������
	� ���	 �����	��
�� ��& ��

���. 3. '�	��	��	 �����
���
��� �	�����
��
���	��� � �	��������� �� ����
���� �	����
	�	
�� �
��	���� �	��������� �������
����
�� ����
���� �	����
	�	
�� ��� �	���#
��
�
	#
�� ����
�	���
���� �	

�� (N)



нуждаются в различном числе входных данных. На

рис. 3 показано вероятностное распределение по�

ступающих на СРО образов в зависимости от слож�

ности распознавания. Распределение в примере по�

хоже на нормальное, но на практике оно может быть

другим. Графики достоверности для двух образов от�

ражают зависимости статистической достоверности

от сложности распознавания при различной репре�

зентативности данных, которая определяется режи�

мом работы. Из рисунка видно, что выбирая различ�

ные режимы работы для заданного уровня достовер�

ности Dз, определяется порог сложности распозна�

вания, выше которого достоверность распознавания

будет меньше Dз. На рисунке выбран режим работы

Nз, который позволяет со значением достоверности

выше или равным Dз распознавать образы, слож�

ность которых меньше или равна Sl3. 

Во многих случаях репрезентативность данных

напрямую связана со временем работы алгоритма

распознавания, например, в вероятностных методах,

при корреляционном анализе сигналов, при получе�

нии спектра сигнала – чем больше информации, тем

больше времени понадобится на обработку. Однако с

некоторыми методами распознавания количество

информации связано только косвенно. К таким мето�

дам относятся структурные методы, в которых боль�

шое влияние оказывает содержимое данных.

Для снижения необходимых вычислительных ресур�

сов можно управлять режимами работы алгоритмов

распознавания и средств сбора и обработки информа�

ции. Для управления нужно владеть информацией о

сложности текущего распознаваемого образа. Ее можно

получить двумя способами: а) по косвенным характери�

стикам; б) по результатам распознавания предыдущего

образа. Оба способа не дают точного значения сложно�

сти распознавания, поскольку реальную сложность рас�

познавания можно оценить только после получения ко�

нечного результата [1]. Первый способ целиком зависит

от образов для распознавания. Второй способ предпо�

лагает, что поступающие на распознавание образы за�

висят друг от друга. Это может быть, например, при

анализе видеопотока с видеокамеры – соседние кадры

имеют какое�то сходство. Однако при использовании

такого подхода необходимо оценить производитель�

ность и достоверность работы СРО, поскольку при пе�

реходе от простого образа к более сложному уровень до�

стоверности может не удовлетворять условиям в выра�

жении (1). Эту оценку можно осуществить с использо�

ванием однородной цепи Маркова [4].

Допустим, что на СРО РВ поступают неизвестные

образы из возможной группы образов:

ω = {ω1, ω2, …, ωK},

0 ≤ Sl(ω1) ≤ Sl(ω2) … ≤ Sl(ωK) ≤ 1, (2)

где K > 1 – число классов образов, а вероятность их

появления не зависит от номера испытания. Тогда

последовательность образов, поступающих на СРО,

можно описать однородной цепью Маркова [5]. Мат�

рица переходов последовательности на шаге 1 описы�

вается следующим образом:

, (3)

где pij – условная вероятность перехода из i�го состо�

яния в j�ое. Номер состояния характеризует режим

СРО для анализа образа с тем же номером. Режим ха�

рактеризуется объемом данных для распознавания в

соответствии с выражением (2):

1 ≤ N1 ≤ N2 ≤ … ≤ NK

При установившемся режиме СРО в одном состо�

янии D приблизительно равна Dз, поэтому матрица

статистического уровня достоверности при переходе

из одного состояния в другое имеет следующий вид:

Чтобы вычислить безусловную вероятность появ�

ления каждого образа достаточно рассчитать матрицу

перехода за L шагов (где L → ∞), которая вычисляет�

ся согласно следующему выражению [5]:

ML = M1

L
.

Результирующая матрица будет содержать одина�

ковые строки с безусловными вероятностями для

каждого состояния p = {p1, p2, …, pK}:

p1 + p2 + … + pK = 1.

Согласно теореме умножения вероятностей [5]

можно найти вероятность каждого перехода в выра�

жении (3), которая будет равна произведению безус�

ловной вероятности состояния на условную вероят�

ность перехода в то же или другое состояние. Данные

вероятности необходимы для определения среднего

значения достоверности распознавания образов:

Dcp = (D11p1p11 + D12p1p12 + … + D1Kp1p1K) +

+(D21p2p21 + D22p2p22 +…+ D2Kp2p2K)+…+

+(DK1pKpK1 + DK2pKpK2+…+DKKpKpKK).

Производительность работы СРО напрямую связана

с объемом анализируемых данных, поэтому достаточно

вычислить средний объем данных на распознавания од�

ного образа для оценки производительности:

Nср = N1p1 + N2p2 + … + NKpK .
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Пример расчета производительности и достовер�

ности распознавания представлен в работе [4]. В об�

щем случае можно выделить следующие результаты

управления процессом распознавания:

• уровень достоверности и производительности

СРО не изменился;

• уровень достоверности уменьшился и меньше

Dз, производительность увеличилась;

• уровень достоверности уменьшился и больше

Dз, производительность увеличилась.

Для внедрения управления процессом распозна�

вания образов в РВ необходимо выполнение третьего

пункта, причем эффективность СРО РВ, описанная

критерием (1), должна вырасти.

Простейшим случаем применения СРО в РВ явля�

ется детектирование движений на видеопотоке. При

использовании библиотеки OpenCV реализация де�

тектирования движений для нескольких видеокамер

достаточно проста. На базе этой библиотеки была

разработана тестовая программа Multiple Motion

Detect (http://vidikon.com). Вся программа реализо�

вана одним процессом, однако некоторые структур�

ные элементы, приведенные на рис. 2, реализованы в

виде отдельных потоков. На рис. 4 представлена

структурная схема СРО для детектирования движе�

ний с видеокамер в РВ. Обработка информации с

каждой камеры осуществляется в отдельном потоке.

В функции менеджера входят установка начальных

значений V и управление запуском и остановкой детек�

тирования. Функция управления принимает данные с

видеокамеры, передает их в функцию распознавания с

определенной частотой. При наличии движения в пре�

дыдущем кадре устанавливается максимальная частота

обработки кадров, при отсутствии – минимальная.

Функция распознавания реализует алгоритм детектиро�

вания движений из библиотеки OpenCV. 

Программа была протестирована на ПК с типич�

ной производительной мощностью. На рис. 5 показа�

на зависимость загрузки центрального процессора

(CPU) от числа камер, на которых происходило дви�

жение. Всего использовалось 4 камеры. При значе�

нии 0 на диаграмме все камеры работали с минималь�

ной частотой кадров.

При отсутствии управления процессом распозна�

вания загруженность CPU будет постоянно колебать�

ся около максимального уровня в 34%, что в данном

случае приемлемо, однако при увеличении числа ка�

мер и/или усложнении задач распознавания образов

возникает ситуация, когда мощности одного цент�

рального процессора не хватает.

Управление процессом распознавания образов в

РВ позволяет снизить нагрузку на вычислительные

ресурсы при сохранении требуемого уровня досто�

верности распознавания. Для построения оптималь�

ной СРО РВ необходимо:

• учесть требования к СРО РВ; 

• использовать описанный принцип построения

структуры СРО РВ;

• рассчитать теоретическую эффективность;

• реализовать управление процессом распознава�

ния образов в РВ.
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