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Цель работы – разработка программы, оценивающей риск кредитования клиента с 

помощью определения психофизический портрет человека используя антропометрические 

данные его лица. 

Описана разработка программы оценивающей риски кредитования клиента 

финансовых организаций и предоставляющей менеджеру рекомендации. Для оценки 

рисков используется два метода психометрического анализа на основе лицевых данных, 

определение типа по типологии MBTI с помощью композитных изображений 

составленных из лиц людей с определенной психологической функцией данной типологии 

и “Алгоритм психодиагностики по асимметрии лица” А.Н Ануашвили. Поиск лиц на 

изображении осуществляется с помощью гистограмм направленных градиентов. 

Преобразования изображения для подготовки перед обработкой алгоритмами и 

вычисления асимметрии лица для алгоритма Ануашвили происходит с использованием 

активных моделей внешнего вида. Сравнение лица тестируемого человека с 

композитными лицами происходит с помощью сверточной нейронной сети, обученной по 

алгоритму FaceNet. Сделан обзор методов психодиагносктики человека, и методов 

анализа изображений. 

Создана программа оценивающие риски кредитования клиента на основе его 

психофизического портрета, полученного с помощью антропометрических данных лица и 

предоставляющая менеджеру финансовой организации рекомендации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует проблема понижения рисков кредитования для 

банков и уменьшение ставки для клиента. Учитывая рост просрочек по кредитам как 

физических лиц, так и корпоративного сектора, банкам необходимо привлечение 

надежных заемщиков, своевременно обслуживающих долг и вносящих платежи. Для 

этого необходимо создать соответствующие условия кредитования, а самое главное среди 

них – ставка по кредиту. Банки всеми способами пытаются выделить надежных 

заемщиков, к примеру такими способами как просмотр кредитной статистики, статистики 

правонарушений. 

С развитием нейросетей и технологий обработки больших данных появились новые 

пути получения информации о клиентах, такие как использования цифрового следа из 

социальных сетей для психометрического анализа клиента [1]. Данные технологии 

используются не только в банковском деле, но и в политической и торговой аналитике, 

одна из известных компаний, предоставляющих данные услуги является Cambridge analyt-

ic. Особым примером ее деятельности является избирательная компания Дональда 

Трампа, в которой использовалась технология глубинного анализа данных (в частности, 

данных соцсетей) для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных 

кампания в Интернете. А в 2017 глава сбербанка Герман Греф заявил, что в данный 

момент идут активные исследования и разработки в сфере психотипирования клиента, на 

основе фото, поведения в сети и других доступных данных [1].  

Ко всему прочему в последнее время идет тенденция развитие компьютерного 

зрения и методов распознавания лиц. Появляются программы и программные комплексы, 

позволяющие искать преступников в толпе, производить верификацию сотрудников по 

лицу, определять эмоции, заменять лица на фотографиях и видео, создавать 3D-модель 

лица человека. Такие программы популярны, как и в развлекательной отросли, так и 

отросли обеспечения безопасности и медицины. Еще одним применения распознавания 

лиц является психометрия. Методы видео психодиагностики начали появляться не так 

давно, но уже есть примеры успешного использования и научные работы по данной 

тематике [2]. Открытые ресурсы и разрешение клиентов на обработку персональных 

данных социальных сетей позволяет иметь доступ к большему количеству фотографий 

человека, что в свою очередь увеличит точность работы систем видео психодиагностики 

на основе распознавания лиц.  
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Целью работы является создание вспомогательной программы для менеджера 

банка, использующей антропометрические данные лица клиента для определение его 

психофизического портрета для оценки риска выдачи ему кредита. 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЗАДАЧИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ПУТЕЙ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Задача оценки рисков кредитования заключается в определении возможного 

убытка, который может быть получен банком. 

Принято рассматривать следующие виды кредитных рисков: 

1. Риск неуплаты клиентом в поставленные сроки; 

2. Риск уменьшения стоимости части активов кредитора. 

Первый вид риска свойственен более индивидуальным заемщикам, в свою очередь 

второй тип риска более свойственен юридическим лицам. Задачей, поставленной в данной 

работе, является направленной на определение рисков кредитования физических лица, из 

этого следует, что главное направленнее работы должно быть на решение задачи оценки 

первого вида рисков. 

Для оценки рисков кредитования физических лиц как правило используются два 

способа [3], чаще всего в комплексе: 

 Субъективная оценка эксперта. 

 Методы кредитного скоринга- системы оценки кредитоспособности лица, 

основанные на численных и статических методах. 

Скоринговые системы как нельзя лучше подходят, для снижения рисков 

невозвратов кредитов и рисков неуплаты в поставленный срок. Они представляют из себя 

программу, получающую на вход какие-либо данные заемщика и на их основе выдающая 

результат, стоит ли выдавать кредит, понизить или повысить ставку. Могут 

использоваться как совместно с экспертом, так и без него [4]. 

Существуют четыре основных вида скоринговых систем: 

1. Оценивающие кредитоспособности клиентов при выдаче кредита, их 

основанная задача оценить может ли клиент позволить себе данный кредит. 

2. Система скоринга для работы с невозвращенными займами, фактически 

позволяет принимать ряд шагов по работе с невозвращенными займами. 

3. Оценка вероятных финансовых действий клиента. Данные системы дают 

возможность корректировки процентной ставки по кредиту. 

4. Оценка вероятности мошеннических действий со стороны потенциального 

клиента.  
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Скоринг является методом классификации определенной группы данных на 

подгруппы. К примеру, данные о возрасте клиентов распределяются по подгруппам 

представляющих из себя промежутков возрастов. Для осуществления данной задачи 

используются скоринговые карты. Для составления карты скоринга используются данные 

клиентов, представленные в виде анкеты. За каждый ответ в данной анкете начисляется 

баллы, пункт в анкете является группой, а ответ является выбором подгруппы. Пример 

скоринг- карты изображена на рисунке 1.1. 

 

Рис. 1.1 Пример скоринг-карты. 

В сумме баллы дают итоговый весовой коэффициент, который является кредитным 

рейтингом клиента. На основе данного кредитного рейтинга, банк решает, какую 

процентную ставку по кредиту выбрать для клиента, и выдавать ли ему данный кредит. 

Для задачи кредитного скоринга возможно использовать психометрию, которая 

поможет определить психофизические особенности клиента. Они будут основой для 

оценки финансовых действий клиента и вероятности мошеннических действий. На 

данный момент, методы скоринга, основанные на сборе психометрических данных уже 

применяются в банках за рубежом и в России. С 2019 года Сбербанк собирается ввести 

оценку рисков кредитования на основе определения психологического типа человека, с 
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помощью анализа цифрового следа в социальных сетях. Развитие технологии обработки 

больших данных “big data”, дает большой толчок к развитию социального скоринга, 

основанного на информации в социальных сетях. В наше время очень сложно найти 

людей младше 30 лет, которые не вели ни какую активность в социальных сетях. При 

разрешении обработки социальных сетей, банк получает кладезь информации, которую он 

может использовать для прогнозирования и оценки своего дальнейшего сотрудничества с 

клиентом.  

Исследованием влияния психологического типа потребителя на его финансовое 

поведение провели специалисты из Mail.Ru Group и Frank RG. Классификация 

происходила с помощью методики основанной на типологии MBTI. 

Для исследования использовались методы машинного обучения, с помощью 

которых разрабатывались модели, основанные на социальном скоринге и определении 

психологического типа путем анализа цифрового следа. Исследование охватили около 20 

миллионов пользователей интернета. В процессе исследования люди распределяются на 

16 групп на основе психологических типов. Далее для каждого психологического типа 

определяются характерные особенности выбора финансовых продуктов и услуг. 

В результате исследований были получена информация о том, какие 

психологические типы склоны брать кредиты, и соотношения вида кредитов с 

популярность у психологических типов [5]. 

Обычно психометрический анализ проводится с использованием тестирования, 

основанного на признанных научным сообществом типологий, таких как типология 

Майер-Бригс (MBTI) типология основания на базе типологии Юнга, и Большая пятерка 

модель личности, основанная на моделях Айзенка и Кэттела. 

Существуют несколько способов получения данных для психометрического 

анализа: 

 Анкетирования с помощью опросников. Данный метод является самым 

простом, но человеку свойственно обманывать как специально, так и из-за 

самообмана. 

 Данные поведения в социальных сетях. Они включают в себя как просмотр 

интересов с помощью “лайков”, подписок на группы и сообщества, так и 

анализ написанных комментариев. 

 Наблюдении психоэмоционального состояния человека во время ответа на 

определенные вопросы. 
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 Наблюдения поведения человека в общем. Задача является на данный 

момент сложно реализуемой с помощью компьютерных систем, и обычно ее 

выполняет человек. 

 Данные внешности, которые представляют из себя асимметрию лица, форму 

костей, так и манеру одеваться. 

 

1.1. Анализ решений для определения психофизического и эмоционального 

состояния человека 

1.1.1. Affectiva Q-sensor 

Устройство, разработанное Affectiva, основанное в Уолтхеме, штат Массачусетс, 

обнаруживает и регистрирует физиологические признаки стресса и возбуждения, измеряя 

небольшие электрические изменения в коже. В то время как исследователи, врачи и 

психологи долгое время использовали измерение проводимости кожи - в лаборатории или 

в клинической обстановке, датчик Q Affectiva крепится к браслету и позволяет людям 

следить за стрессом во время повседневной деятельности. Q-Sensor хранит и передает 

уровни напряжения пользователя в течение дня, предоставляя врачам, опекунам и 

пациентам новый инструмент для наблюдения за психологическим состоянием. Такие 

данные могут обеспечить объективный способ увидеть и сообщить, что может вызвать 

стресс для человека.  

Устройство используется для работы с людьми с аутизмом. Когда человек с 

аутистическим расстройством испытывает стресс или волнение, данные датчики дают об 

этом знать, что в свою очередь способствуют более быстрому нахождению источнику 

стресса, и предотвращению у людей головокружения и паники. Так же многие люди с 

аутистическим расстройством, испытывают трудности с пониманием своих чувств и не 

могут описать свое внутреннее состояние. Данное устройство позволяет иметь обратную 

связь и найти с ними общий язык. Прибор применяется в школе для детей с 

аутистическим расстройством Giant Steps School, город Фэрфилд штат Коннектикут. 
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Рис. 1.2 Внешний вид устройство Q-Sensor. 

Устройство имеет датчик температуры, который является защитой от ложных 

срабатываний и может сообщить о том, что пользователь в душе, или попал под дождь, 

или резко меняется окружающая температура, а не испытывает эмоциональную реакцию. 

Существуют мобильные приложения для просмотра данных с датчиков и 

информации о психологическом состояния человека. 

 

 

 

Рис. 1.3 Интерфейс компьютерной программы, обрабатывающей информацию с 

датчиков Q-Sensor. 

1.1.2. Программно-аппаратный комплекс Ануашвили 

Психодиагностика Ануашвили определяет степень доминирование полушария 

мозга и согласованность волновых процессов между полушарие [2].  В данном случае 
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мозг человека рассматривается как два самостоятельных генератора колебательных 

процессов.  

На голову тестируемого человека крепятся два датчика колебаний, и снимают 

колебательные процессы в левом и правом полушарии мозга, схематичная работа прибора 

изображена на рисунке 1.4. 

 По полученным данным определяют доминирование и степень связности между 

полушариями. Доминирование одного из полушарий помогает понять, к какому из 

восприятий мира более склонен человек, к интуитивному или логическому. Связность 

определяет стабильность личности. 

 

 

Рис. 1.4 Схема устройства психодиагностики, определяющее психологический тип 

и степень гармонии личности. 

Аl и Аr - амплитуда колебаний соответственно в левом и правом полушариях, 

𝜔𝑙и 𝜔𝑟 - круговая частота колебаний соответственно в левом и правом полушарии, 

ф𝑙и ф𝑟 - начальная фаза колебаний соответственно в левом и правом полушариях. 

1.1.3. Алгоритм определения характера по поведению в социальных сетях 

Косински 

Михаил Косински разработал алгоритм сбора психометрических данных с 

помощью социальных сетей и дальнейшего их анализа с помощью распределения по 

признанным психологическим метрикам известным как “Большая пятерка”: 

сознательность, дружелюбие, экстраверсия, эмоциональность, открытость опыту [1]. 
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Считается, что этих характеристик достаточно для представления о личности человека. 

Для разработки данного алгоритма использовался опросник My Personality. 

Пользователям предлагалось заполнить опросник, и в итоге программа выдавала 

психологический портрет отвечавшего. Перед прохождением пользователь соглашался 

предоставить информацию из своего профиля и его активности в социальных сетях. В 

итоге была получена информация миллионов пользователей, получив такой массив 

данных Косински стали сопоставлять результаты теста с информацией из профилей в 

социальной сети Facebook. Данные исследования, помимо характера с высокой 

точностью, могут определить, пол, цвет кожи, религию, политическую принадлежность. 

Первое доказательство работы данного алгоритма было представлено в 2012 году. 

Ученым удалость доказать, что данный алгоритм определяет цвет кожи пользователя с 

точностью 95%. Данный алгоритм использовала компания Cambridge Analytica, для 

организации предвыборной компании Дональда Трампа, которая полностью отказалась от 

демографических характеристик в пользу психометрических [6]. Они разделили 

пользователей в 17 штатах на 32 личностные категории по их активности в социальных 

сетях. И это дало понять, кто именно склонен голосовать за Трампа, как нужно проводить 

избирательную компанию и таргетировать сообщения в социальных сетях.  

Говоря о таргетировании, многие производители стали пользоваться услугами 

компаний, предоставляющих услуги психотипирования по социальным сетям. Одной из 

крупных компаний, предоставляющих данные услуги является IBM, сервис данной 

компании под названием “IBM Predictive Customer Intelligence” помогает организовать 

обслуживание клиентов, с помощью подготовки рекомендации для любого клиента. 

Основой подготовки служит, история покупок, действие в сети и другие источники 

данных.  

Узнать, что ваше поведение в социальных сетях Facebook и Twitter говорит о вас 

можно с помощью приложения созданным Косински и его командой “Apply Magic Souse”.  
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Рис. 1.5 Веб-интерфейс приложения “Apply Magic Souse”. 

1.1.4. IBM Personality Insights и IBM Predictive Customer Intelligence 

Сервис Personality Insights основан на применении лингвистического анализа для 

психометрического анализа. Predictive Customer Intelligence использует как алгоритмы 

лингвистического анализа, так и алгоритмы цифрового следа в социальны сетях. 

Для сервисов оценки личности IBM разработала модели для вывода оценок для 

измерений и фасций большой пятерки, потребностей и ценностей из текстовой 

информации. Модели, о которых сообщает сервис, основаны на исследованиях в области 

психологии, психолингвистики и маркетинга: 

«Большая пятерка» - одна из наиболее изученных моделей личности, которые были 

разработаны психологами [7] [8]. Это наиболее широко используемая модель личности 

“большая пятерка” или “ OCEAN”. 

Потребности - важный аспект человеческого поведения. Научно-исследовательская 

литература предполагает, что несколько видов человеческих потребностей универсальны 

и напрямую влияют на поведение потребителей. Двенадцать категорий потребностей, о 

которых сообщает сервис, описываются в маркетинговой литературе как желания, 

которые люди надеются выполнить, когда они рассматривают продукт или услугу. 

Ценности передают то, что наиболее важно для человека. Они являются 

«желательными, трансситуационными целями, различающимися по важности, которые 

служат руководящими принципами в жизни людей» [9]. Щварц суммирует пять 

особенностей, которые являются общими для всех значений: 

 Ценности - это убеждения. 

 Значения являются мотивационной конструкцией. 

 Значения превосходят конкретные действия и ситуации. 
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 Значения определяют выбор или оценку действий, политиков, людей и событий. 

 Значения различаются по относительной важности и могут оцениваться по 

важности. 

Сервис вычисляет пять основных человеческих ценностей, которые были 

предложены Шварцем и которые были подтверждены в более чем 20 странах [10]. 

Служба Personalness Insights распознает характеристики личности из текстовой 

информации, основанной на подходе с открытым текстом. Этот метод отражает 

новейшую тенденцию в исследовании личности [11] [12] [13]. 

Служба сначала маркирует входной текст для разработки представления в n- 

мерном пространстве. Служба использует технологию word-embedding с открытым 

исходным кодом GloVe [14] для получения векторного представления для слов во 

входном тексте. Затем он передает это представление алгоритму машинного обучения, 

который описывает профиль личности с характеристиками «Большая пятерка», 

«Потребности» и «Ценности». Для обучения алгоритму служба использует оценки из 

опросов, которые были проведены среди тысяч пользователей, а также данные из своих 

каналов Twitter. 

IBM разработала модели для всех поддерживаемых языков одинаковым образом. 

Модели были разработаны независимо от демографических данных пользователей, таких 

как возраст, пол или культура. В будущем IBM может разработать модели, характерные 

для разных демографических категорий. 

1.1.5. EQ-Radio: система для определения эмоций человека при помощи 

беспроводного сигнала 

Данный прибор анализирует функции организма: сердцебиение, частота дыхания, 

некоторые другие процессы. Далее компьютерная система анализирует полученные 

данные и указывает, какие эмоции испытывает человек [15]. 

Устройство посылает беспроводной сигнал, который отражается от тела человека, 

далее происходит анализ отраженных радиоволн, специальным программным 

обеспеченьем. Алгоритм может уловить малейшие изменения сердцебиения и дыхания к 

примеру, EQ-Radio точно определяет открытие и закрытия клапанов желудочков сердца. 

Это помогает очень точно определить сердцебиения с вероятностью 0.3%. Далее эти 

данные сравниваются с информацией в системе, и она делает вывод. Данное устройство 

поможет выявлять у людей депрессивные состояния, а также следить за состоянием 

пациента в режиме реального времени. 
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При проведении испытаний с привлечением добровольцев, точность устройства 

составила 87%. Разработчики утверждают, что такая точность возможна только в том 

случае, если провести его калибровку под определенного человека, то есть человек 

должен некоторое время использовать прибор или посмотреть определенное видео. Если 

попробовать определить эмоции человека сразу, точность составит 70%. 

На данный момент устройство может определять только такие эмоции как радость, 

злость, грусть, удовлетворение. Определять эмоциональное состояние человека с 

помощью искажений беспроводного сигнала, кроме разработчиков пока что никто не 

пытался. 

Данный прибор может использовать и в медицине, а точнее для мониторинга 

состояния человека, он может определять заболевания сердце, к примеру аритмию, и 

некоторые заболевания дыхательной системы. Еще одним интересным применением 

является умная техника, которая будут подстраивать под настроение человека, включать 

музыку, или как в фантастических фильмах менять рисунок на обоях. 

Разработчиками данной устройства являются команда ученых из Массачусетского 

технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT).  

EQ-Radio имеет три компонента: радиоприемник для захвата радиочастотных 

отражений, алгоритм извлечения сердцебиения и подсистему классификации, которая 

отображает полученные физиологические сигналы в эмоциональные состояния. 

Наглядная блок схема приведена на рисунке 1.6. 

 

Рис. 1.6 Наглядна схема работы устройства EQ-Radio. 

1.1.6. Распознавание эмоций c помощью API облачного зрения от Google 

API использующийся в сервисе Google photos, предлагающий бесплатную 

обработку 1000 изображений в месяц. Можно интегрировать обработку изображений с 

облачных хранилищем или создавать запросы на обработку. Так же сервис фильтрует 

оскорбительные изображения и удаляет их из хранилища и не обрабатывает.  

1.1.7. Распознавание эмоций Google Glass 
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Приложение для очков Google Glass считывает выражения лица человека, на 

которого смотрит пользователь, и выдает информацию о том какие эмоции он 

испытывает, его возраст, пол, и наклоны головы. Данное приложение имеет большие 

перспективы в сфере обслуживания клиентов, так и в области безопасности. К тому же 

приложения зарекомендовано для использования людьми с аутистическим расстройством, 

данное приложение поможет им лучше ориентироваться в обществе понимая эмоции 

людей. Данное приложение разработано в обществе Фраунгофера – объединение 

институтов прикладных исследований Германии.  

 

Рис. 1.7 Пример работы распознавания эмоций с использованием очков Google 

Glass. 

1.1.8. Распознавание эмоций на изображениях от Microsoft 

API сервис для распознавания эмоций от Microsoft, позволяет быстро определить 

эмоции человека на изображении и видео. Пользователь отправляет свои изображения на 

API от Microsoft и получает ответ в JSON формате о найденных лицах на изображении и 

их эмоциях на них. В случае определения эмоций на видео, видеопоток покадрово 

пересылается на данный сервис. На вход API распознавания эмоций принимает данные о 

выражении лица, затем возвращает точные сведение об эмоциях на каждом лице на 

изображении. Данный сервис довольно удобен для разработчиков, так как позволяет 

довольно легко реализовать программу для распознавания эмоций людей. Microsoft на 

официально сайте предоставляет примеры программы использующих данный API сервис.  

Пример работы сервиса и получения ответа в формате JSON, представлен на 

рисунке 1.8. 
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Рис. 1.8 Пример работы API приложения распознавания эмоций от Microsoft. 

1.1.9. Распознавание эмоций от NtechLab 

Реализация распознавания эмоций от известного российской компании 

занимающейся системами распознавания объектов, идентификации и компьютерного 

зрения. Данная система распознавания эмоций заняла первое место в международном 

чемпионате программ распознавания эмоций “EmotioNet Challenge 2017” обойдя сервисы 

от Microsoft, Google и многих других известных фирм. Данный сервис может 

распознавать 7 базовых эмоций и 50 сложных эмоций на лице человека. Что попробовать 

использовать данный алгоритм нужно зарегистрироваться на сервисе Cloud API, и будет 

предоставлено 2 недели свободного использования данного сервиса, включая все его 

функции, распознавание: лиц, эмоций, возраста, пола.  

 

1.1.10. EmoDetect- система распознавания эмоций от Neurobotics 

EmoDetect позволяет определить психоэмоциональное состояние человека по 

выборке изображений или видео. Программа классифицирует 6 эмоций: радость, 

удивление, грусть, злость, страх, отвращение. Определение эмоций происходит с 

помощью системы кодирования лицевых движений Пола Экмана и Уоллеса Фризена. 

Используются 3 независимых классификатора: нейронная сеть, система решающих 

правил, классификатор по взвешенной сумме признаков.  

На графическом интерфейсе программы результаты работы классификаторов, 

представленные отдельно друг от друга в виде диаграмм и графиков изменения эмоций 

человека во времени. Программа определяет положение головы и направления взора 

человека на видео или изображениях. Имеется возможность определения нейтрального 

лица для каждого человека, что позволяет адаптировать программу под индивидуальные 
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особенности. Так же существует API для подключения EmoDetect в качестве модуля, 

позволяющего определять положения лица, характеристические точки и эмоциональнее 

состояние. Интерфейс EmoDetect представлен на рисунке 1.9. 

 

Рис. 1.9 Интерфейс приложения EmoDetect. 

1.1.11. Affectiva распознавание эмоций с помощью изображения 

Один из первых стартапов по распознаванию эмоций основанный в 2009 году, на 

данный момент совокупный объем инвестиций равен 25 миллионам долларов. В основе 

распознавания лежит нейронная сеть, натренированная на более чем 6 миллионах снимках 

людей с различными эмоциями. Программа умеет определять 7 базовых эмоций: гнев, 

удивление, страх, печаль, радость, отвращение, призрение. На основе программы 

компания создала SDK по распознаванию эмоций, что позволяет Unity-разработчиком 

создавать игры и приложения, которые адаптируются под переживания пользователей. 

Данный плагин удобно применим не только в игровой индустрии, но и для маркетинговых 

и медицинских исследований.  

Так же компания занимается внедрением искусственного интеллекта по 

определении эмоций в различных отраслях. Как пример система по оценки 

внимательности водителя. Невнимательность водителя одна из самых частых причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. По мимо определения эмоций, идет 

слежение за наклоном головы, частотой моргания глаз, открытием и закрытием рта и глаз. 

Далее водителю присваивается бал от 0 до 100 и при высоком бале дает водителю сигнал.  

Использование подобных технологий для переключения машины на автопилот в случае 

засыпания водителя уменьшит количество аварий по данной причине почти полностью. 

Основатель данной компании заявляет о том, что в будущем все электрические приборы 
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смогут, отслеживая эмоциональное состояние человека и подстраиваться под его 

настроение, и к примеру, включать определенную музыку предугадывать, когда сварить 

кофе. Внедрение искусственного интеллекта в бытовую технику позволит окружающим 

людей приборам заботится о них, возможно даже лучше, чем сами люди.  

 

Рис. 1.10 Пример работы программы, определяющей степень внимательности 

человека, находящегося за рулем транспортного средства. 

1.1.12. Использование виброизображения для определения эмоционального и 

психофизического состояния человека 

Виброизображение - это изображение, каждая точка которого отображает 

параметры вибрации (частоту или амплитуду) точек объекта в пространстве. 

Виброизображение является одним изпервичных видов изображений (видимое, 

инфракрасное, рентгеновское), информативно характеризующих объект. В данном случае 

психометрический анализ, основан на том, что различные эмоции и нервно-мышечная 

деятельность отражается в изменении мышечного тонуса. К примеру, на вестибулярно-

эмоциональным рефлексе, который описывает свободное трехмерное колебание головы 

при поддержании вертикального равновесия, зависящее от эмоционального и 

психофизического состояния человека. Известный советский психофизиолог Николай 

Бернштейн, большую часть своей работы посвятил исследованию физиологии движений и 

предложил термин биомеханика, установил, что каждое движение человека основано на 

обратной связи и является дискретным во времени. Установленная им дискретность 

движений до 0.1 подтверждается вестибулограммами движения головы человека. В 

зависимости от эмоционального и психофизического состояния человека, голова человека 

совершает перемещение в пространстве с частотой от 1 до 10 гц. Одним из применения 

данной технологии является выявление агрессивных и потенциально опасных людей. 
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Данный метод применяется с 2007 года, для задач обеспечения безопасности в некоторых 

аэропортах России в том числе в Пулково, а также в метрополитене Москвы, и 

применялся для контроля психоэмоционального состояния посетителей Олимпийских и 

Параолимпийских игр в Сочи. Разработкой и поддержкой подобных систем по 

государственному контракту № 02.435.11.6002 «Создание системы дистанционного 

бесконтактного сканирования и идентификации психофизиологического состояния 

человека» и № 02.522.11.2010 «Разработка технологии и создание средств обнаружения 

скрытно переносимых человеком опасных предметов и контроля его 

психоэмоционального состояния» осуществляется компанией ООО ”ЭЛСИС” [16] [17]. 

Амплитудная составляющая каждой точки изображения определяется по формуле: 

𝐴𝑥,𝑦 =
1

𝑁
∑|𝑈𝑥,𝑦,𝑖 − 𝑈𝑥,𝑦,(𝑖+1)|

𝑁

𝑖=1

; 

где x, y- координаты точки; 

𝑈𝑥,𝑦,𝑖 – величина сигнала в точке x, y в i-ом кадре; 

𝑈𝑥,𝑦,(𝑖+1) – величина сигнала в точке x, y в (i+1)-ом кадре. 

N – число кадров, по которым идет накопление амплитудной составляющей 

виброизображения. 

Частотная составляющая каждой точки виброизображения определяется по 

формуле: 

𝐴𝑥,𝑦 =
𝐹𝑖𝑛

𝑁
∑ {

|𝑈𝑥,𝑦,𝑖 − 𝑈𝑥,𝑦,(𝑖+1)| > 0 ∶ 1

иначе: 0
} ;

𝑁

𝑖=1

 

где 𝐹𝑖𝑛 – частота обработки видео сигнала. 

Значение амплитуды и частоты вибрации головы человека определяются в каждой 

точке его пространства и выводится на экран как псевдоцветовое изображение. Примеры 

виброизображений, определенных с помощью формул выше, приведены на рисунке 1.11. 
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Рис. 1.11 Виброизображение головы человека, отображающие амплитудное (а) и 

частотное (б) распределение вибрации. 

1.1.13. Определение ориентации по фотографии Косински 

Михиал Косински и Йилун Вонг разработали программный комплекс, 

включающий в себя несколько нейронных сетей для определения сексуальной ориентации 

человека [18]. Изображения для обучения нейронных сетей были отобраны с 

Американского сайта знакомств, была собрана выборка из 35326 изображений лиц, 

данные о сексуальной ориентации были указаны на сайте знакомств. По результатам 

исследования учитывая одно изображения лица классификатор может правильно 

различать гомосексуалистов и гетеросексуальных мужчин с вероятность 84 процента, и 74 

процента у женщин. В случае определения сексуальной ориентации по фотографии 

человеком точность получилась более низкой, 61 процент для мужчин и 54 для женщин. 

При применении 5 изображений одного человека, точность работы программы 

увеличилась до 91 и 83 процентов соответственно. Лицевые характеристики, 

используемые классификатором, могут быть как фиксированные, как например форма 

носа, так и временные черты внешности человека, например, стиль укладки волос. 

Композитные изображения на рисунке 1.12. показывают с какими примерно лицом 

“сравнивает” классификатор при определении ориентации. 

Согласно теории о пренатально-гормональных процессах и сексуально ориентации, 

гомосексуальные мужчины и женщины имели тенденцию к гендерно-атипичной 

морфологии лица, выражению и стилю ухода. Модели предсказания, нацеленные только 

на гендер, позволили определить людей нетрадиционной ориентации среди мужчин с 

вероятность 57 процентов и 58 процентов среди женщин.  
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Рис. 1.12 Композитные лица мужчины и женщины с традиционной и не 

традиционной сексуальной ориентацией. 

Данные исследования являются подтверждением, что основой для формирования 

сексуальной ориентации человека являются не внешние факторы такие как воспитания и 

окружение, а внутренние факторы, строение организма и воздействие гормонов на 

человека. Авторы отмечают, что искусственный интеллект можно использовать для 

изучения связей между чертами лица и другими явлениями, такие как психологические 

условия и личность. Многие люди говорят о том, что нужно уделять больше внимания 

конфиденциальности подобных технологий, потому что машинное обучение становится 

все более доступным, распространённым и продвинутым. Михаил Косински и Йилун Вонг 

в своей статье рассказывают, что данная разработка и подобные программы являются 

опасными для конфиденциальности личности, так же Михаил Косински отметил, что 

правительство и частные корпорации уже используют подобные технологии, и что его 

исследования лишь разоблачают и доказывают существование подобных систем. 

1.1.14. Видео-диагностика Ануашвили 

Метод психодиагностики Ануашвили определяет какой из полушария мозга 

наиболее активен, и как хорошо между ними развита связь [2]. Если в случае программно-
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аппаратного комплекса для этого используются датчики, то в данном случае 

доминирование полушарий мозга и согласованность их колебательных процессов, 

определяется с помощью данных лица, а точнее вычисления асимметрии лицевых данных. 

Рассматриваются угла наклона глаз и краев губ, а также углы наклона носогубных 

складок рисунок 1.13.  

 

Рис. 1.13 Рисунок показывающий искомые углы в алгоритме Ануашвили. 

Для левого глаза рассчитывает наклон прямой проходящей через точки 5 и 6 

относительно горизонтали, соответственно рассчитывает наклон прямой проходящей 

через точки 3 и 4. Наклон краев губ так же рассчитывается относительно горизонтальной 

прямой проходящей через точку 12. Угол наклона носогубных складок, рассчитывает от 

прямой проходящей под углом 30 градусов от вертикали. Для губ и глаз угол прямой, 

который находится выше горизонтальной линии принимается со значением +, в ином 

случае -. 

Далее, используя полученные углы по методу Ануашвили, рассчитывается степень 

доминирования полушария мозга и согласованность колебательных процессов между 

полушариями. Данный метод позволяет определить степень гармонии личности, 

максимальная гармония личности достигается при максимальной стабильности связи 

между полушариями, верно и обратное, что при слабой связи между полушариями 

личность нестабильная, негармоничная. Но если существует доминирование одного 

полушария над другим, и связь между полушариями слабая, то дисгармония личности 

будет не такой большой. Это связано с тем, что в данном случае связь между полушарием 

играет меньшую роль, если бы были функциональны оба полушария мозга в равной 

степени. Данный способ диагностики является частью метода “Видео-компьютерной 

диагностики и коррекции психофизического состояния Ануашвили”. Метод применяется 
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в государственной службе РФ, генеральном штабе ВС РФ, “Центре перспективных 

медицинских технологий” и во многих частных медицинских центрах, для задач 

оздоровительной и восстановительной медицины. Данная система применялась для 

поддержания психологического здоровья персонала в космосе на кораблях СОЮЗ ТМ-32 

и МКС, так же имеется обширный круг применения ее за рубежом, на данную методику 

имеется патент США. 

1.2 Выбор методов для получения информации о психологическом типе 

клиента для кредитного скоринга 

Проведя анализ выше рассмотренных решений можно сказать, что методы оценки 

психологического типа с помощью аппаратных средств и датчиков являются более 

точными, но в то же время более трудоемкими. Для задачи оценки риска выдачи кредита 

клиенту, является неприемлемым использование датчиков, крепящихся к человеку, так же 

большим минусом является стоимость и затраты на содержания данного оборудования. 

Оценки, основанные на наблюдении психоэмоционального состояния человека, являются 

сложно реализуемыми, из-за малого количества исследовательских работ где по 

эмоциональному состоянию человека при тесте или каких-либо раздражителях, 

оказываемых на него, получают информацию о его психофизическом типе. Алгоритмы, 

использующие цифровой след, хорошо работают для задачи психометрии, но есть один 

большой недостаток, как провести оценку людей, которых нет в социальных сетях или 

ведут в них малую активность. Универсальным методом является способ 

психометрического анализа на основе лицевых данных. Для него не нужно дорогого 

оборудования, он может использовать и фотографии из социальных сетей, что увеличит 

его точность, а сделать фотографию клиента не является сложной задачей и не причиняет 

некомфортные ощущения человеку.  

Для решения поставленной задачи можно использовать метод определения 

ориентации человека по фотографии Михаила Косински, найти большую выборку лиц 

людей определенных типов и обучить классификатор, либо найти композитные 

изображения и смотреть, насколько сильно тестируемо лицо похоже на него. Первый 

способ является более точным, но найти большую выборку людей с определенным 

психологическим типом в открытом доступе является невозможным. В связи с этим было 

решено использовать способ сравнения с композитными изображениями. 

Так же отличным решением является метод диагностики связности полушарий 

мозга и доминирования одного с помощью алгоритма психадиагностики по асимметрии 
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лица Ануашвили. Данное тестирование поможет определить, стабильности личности 

человека. 

 

 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ И СРАВНЕНИЯ 

ЛИЦ 

Для решения поставленной задачи нужно определиться с методами и алгоритмами, 

которые будут использоваться для захвата, сравнения и выделения определенных черт 

лица. Выбор методов обнаружения и обработки лиц для данной задачи является одной из 

главных проблем. Нужно учесть такие параметры как точность определения, скорость, 

ограничения на изображения (к примеру, на положение лица), а также сложность 

реализации или использования метода. 

2.1. Метод Виолы-Джонса 

Метод Виолы-Джонса была предложен Полом Виолой и Майклом Джонсом в 2001 

году [19]. Алгоритм использует каскады Хаара и вариацию алгоритма Adaboost. 

Пример признаков Хаара: 

 

Рис. 2.1 Признаки Хаара 

Значение каждого признака являются разностью его светлой и темной части. 

Обучение в алгоритме Виолы-Джонса происходит с помощью двух выборок, на первой 

существует искомый объект, на второй он отсутствует.  
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Эффективность алгоритма Viola-Jones может быть значительно увеличена за счет 

первого генерирования интегрального изображения. 

𝐼𝐼(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑌(𝑝, 𝑞)

𝑥

𝑞=0

𝑦

𝑃=0

. 

Интегральное изображение позволяет вычислить интегралы для каскадов Хаара, 

добавив только четыре числа. Например, интеграл изображения области ABCD (рис.2) 

вычисляется как 𝐼𝐼(𝑦𝐴, 𝑥𝐴) − 𝐼𝐼(𝑦𝐵 , 𝑥𝐵) − 𝐼𝐼(𝑦𝐶 , 𝑥𝐶) + 𝐼𝐼(𝑦𝐷 , 𝑥𝐷). 

 

Рис. 2.2 Интеграция изображения с использованием интегрального изображения 

Обнаружение происходит внутри окна обнаружения. Выбирается минимальный и 

максимальный размер окна и для каждого размера выбирается размер скользящего шага. 

Затем окно обнаружения перемещается по изображению следующим образом: 

1. Установите минимальный размер окна и шаг скольжения, соответствующий 

этому размеру. 

2. Для выбранного размера окна сдвиньте окно по вертикали и горизонтали с 

помощью того же шага. На каждом шаге применяется набор фильтров 

распознавания лиц N. Если один фильтр дает положительный ответ, лицо 

обнаруживается в текущей вдове. 

3. Если размер окна - это максимальный размер, остановите процедуру. В 

противном случае увеличьте размер окна и соответствующий шаг 

скольжения до следующего выбранного размера и перейдите к шагу 2. 

Каждый фильтр распознавания лиц (из набора N фильтров) содержит набор 

связанных с каскадом классификаторов. Каждый классификатор смотрит на 

прямоугольное подмножество окна обнаружения и определяет, похоже ли оно на лицо. 

Если это так, применяется следующий классификатор. Если все классификаторы дают 

положительный ответ, фильтр дает положительный ответ, и лицо распознается. В 

противном случае запускается следующий фильтр в наборе N фильтров. Каждый 

классификатор состоит из каскадов Хаара (слабые классификаторы). Каждая функция 
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Хаара представляет собой взвешенную сумму двухмерных интегралов малых 

прямоугольных областей, прикрепленных друг к другу. Веса могут принимать значения ± 

1. На рисунке 1 показаны примеры каскадов Хаара. Серые области имеют положительный 

вес, а белые области имеют отрицательный вес. Каскады Хаара масштабируются 

относительно размера окна обнаружения. 

В алгоритме обнаружения объекта Виолы-Джонса процесс обучения использует 

AdaBoost для выбора подмножества функций и построения классификатора. 

Подготавливается большой набор изображений с размером, соответствующим размеру 

окна обнаружения. Этот набор должен содержать положительные примеры для 

требуемого фильтра (например, только вид спереди лиц) и отрицательные примеры 

(несимметричные). 

Достоинства: 

 Популярность алгоритма. 

 Высокая скорость обнаружения за счет каскадного классификатора. 

Недостатки: 

 Требуется большая обучающая выборка и большое время обучения. 

 Ограничения на положение лица при обнаружении. 

2.2. Гистограмма направленных градиентов(HOG)+Метод опорных 

векторов(SVM) 

Для вычисления HOG-структуры рассматривается каждый отдельный пиксель и его 

окружение. Выделяется на сколько каждый пиксель темнее чем пиксели, примыкающие к 

нему. Повторяя данный процесс для каждого пикселя, в итоге каждый пиксель заменяется 

стрелкой(вектором).  Стрелка является градиентом, показывающий поток от света к 

темноте по всему изображению. Далее изображение разбивается на большие квадраты по 

16x16 пикселей, и указывается главное направление входящих в этот квадрат пикселей. 

Направление градиента в квадрате ищется путем суммирования всех направлений 

градиентов пикселей в нем. Таким образом, более сильные градиенты вносят больший вес, 

а эффекты небольших случайных градиентов, образовавшихся из-за шума, уменьшаются. 

Эта гистограмма дает картину доминантной ориентации этой ячейки. Общность таких 

градиентов создает HOG структуру. Для нахождения лица на изображениях нужно 

находить HOG-структуры, похожие на известную HOG-структуру, полученную из группы 

лиц. Для этого используется классификация дескрипторов при помощи системы обучения 

с учителем SVM (Метод опорных векторов) [20].  
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SVM образует 2 кластера, разделенных границей, и для каждого скользящего окна 

высчитывается HOG-структура, и если эта HOG структура попадет в кластер искомых 

объектов, то программа нашла объект, а если в другой кластер, то программа просто 

проверяет дальше. Пример HOG-структуры, изображен на рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 Пример работы HOG-дескриптора. 

Достоинства: 

 Высокая скорость работы 

 Возможность уменьшения чувствительности за счет снижения точности. 

Недостатки: 

 Точность немного ниже чем у алгоритма Виоле-Джонса. 

2.3. Метод гибкого сравнения на графах 

Суть метода сводится к эластичному сопоставлению графов, описывающих 

изображения лиц. Лица представлены в виде графов со взвешенными вершинами и 

ребрами. На этапе распознавания один из графов – эталонный – остается неизменным, в то 

время как другой деформируется с целью наилучшей подгонки к первому. В подобных 

системах распознавания графы могут представлять собой как прямоугольную решетку, 

так и структуру, образованную характерными (антропометрическими) точками лица [21]. 

В вершинах графа вычисляются значения признаков, чаще всего используют 

комплексные значения фильтров Габора или их упорядоченных наборов – Габоровских 

вейвлет (строи Габора), которые вычисляются в некоторой локальной области вершины 

графа локально путем свертки значений яркости пикселей с фильтрами Габора. 

Ребра графа взвешиваются расстояниями между смежными вершинами. Различие 

(расстояние, дискриминационная характеристика) между двумя графами вычисляется при 

помощи некоторой ценовой функции деформации, учитывающей как различие между 

значениями признаков, вычисленными в вершинах, так и степень деформации ребер 
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графа. 

Деформация графа происходит путем смещения каждой из его вершин на некоторое 

расстояние в определённых направлениях относительно ее исходного местоположения и 

выбора такой ее позиции, при которой разница между значениями признаков (откликов 

фильтров Габора) в вершине деформируемого графа и соответствующей ей вершине 

эталонного графа будет минимальной. Данная операция выполняется поочередно для всех 

вершин графа до тех пор, пока не будет достигнуто наименьшее суммарное различие 

между признаками деформируемого и эталонного графов. Значение ценовой функции 

деформации при таком положении деформируемого графа и будет являться мерой 

различия между входным изображением лица и эталонным графом. Данная 

«релаксационная» процедура деформации должна выполняться для всех эталонных лиц, 

заложенных в базу данных системы. Результат распознавания системы – эталон с 

наилучшим значением ценовой функции деформации.  

 

 

Рис. 2.4 Пример свертки изображения лица с двумя фильтрами Габора. 

Такой подход имеет ряд недостатков: вычислительная сложность процедуры 

распознавания, медленная работа, сложный процесс запоминания новых эталонов. 
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Рис. 2.5 Пример деформации графа в виде регулярной решетки. 

 

2.4. Локальные бинарные шаблоны(LBP) 

Локальные бинарные шаблоны(LBP) -это признака, используемый для 

классификации в компьютерном зрении. Локальные бинарные шаблоны впервые были 

предложены в 1996 году для анализа текстуры полутоновых изображений.  

Оператор локальных бинарных шаблонов преобразуют окрестности 

рассматриваемого пикселя в двоичные представления. Значения интенсивности 

рассматриваемого пикселя является порогом, если интенсивность пикселя из окрестности 

больше или равна порогу, то он принимает значение “1”, иначе “0”. В результате 

применения оператора получается восьмиразрядный бинарный код, являющийся описание 

окрестности рассматриваемого пикселя. 

 

Рис. 2.6 Визуализация работы оператора локальных бинарных шаблонов. 

Далее полученное изображение разделяется на подобласти, для каждой из которых 

рассчитывается гистограмма. Гистограммы конкатенируются и сравниваются с помощью 

методов машинного обучения. 

2.5. Метод главных компонент (principal component analysis, PCA) в задаче 

распознавания лица, алгоритм EigenFaces 

EigenFaces относится к основанному на представлении подходу к распознаванию 

лиц, который стремится зафиксировать изменения в коллекции изображении лица и 

использовать эту информацию для кодирования и сравнения отдельных лиц в целостном, 
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в противоположность способу основанному на деталях и особых характеристиках. В 

частности, собственные границы являются главными компонентами распределения граней 

или, то же самое что, собственными векторами ковариационной матрицы множества 

изображений лиц, где изображение с N пикселями считается точкой (или вектором) в N-

мерном пространстве. 

Этот подход трансформирует грани в небольшой набор существенных 

характеристик, собственных границ, которые являются основными компонентами 

исходного набора обучающих образов (набор тренировок). Распознавание выполняется 

путем проецирования нового изображения в подпространство собственных значений, 

после чего человек классифицируется путем сравнения его положения в пространстве с 

собственным пространством с положением известных лиц [22] [23]. Преимущество такого 

подхода над другими системами распознавания лиц заключается в его простоте, скорости 

и нечувствительности к небольшим или постепенным изменениям на лице. Проблема 

ограничена файлами, которые можно использовать для распознавания лица. А именно 

лица на изображении людей должны смотреть прямо в камеру. Весь процесс 

распознавания состоит из двух этапов: 

 Процесс инициализации. 

 Процесс распознавания. 

Процесс инициализации включает следующие операции: 

1. Составление начального набора изображений лиц, называемого учебным набором. 

2. Вычисляются собственные элементы из обучающего набора, сохраняя только 

самые высокие собственные значения. Эти М-изображения определяют 

пространство лица. По мере того как возникают новые лица, Еigenfaces может быть 

обновлен или повторно вычислен. 

3. Рассчитывается распределение в этом M-мерном пространстве для каждого 

известного человека, проецируя его или ее изображения лица на пространство-лиц. 

Эти операции могут выполняться время от времени, когда имеется свободная 

избыточная рабочая мощность. Эти данные могут быть кэшированы, что может быть 

использовано в последующих шагах, устраняя расходы при повторной инициализации, 

уменьшая время выполнения, тем самым повышая производительность всей системы. 

После инициализации системы следующий процесс включает в себя следующие 

этапы: 

1. Вычислить набор весовых коэффициентов на основе входного изображения и M 

собственных поверхностей, проецируя входное изображение на каждый из 

Eigenfaces. 
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2. Определить, является ли изображение лицом вообще (известным или 

неизвестным), проверяя, достаточно ли близко изображение к «свободному 

пространству»; 

3. Если это лицо, то классифицируется весовой шаблон как известный человек или 

как неизвестный. 

4. Обновляются собственные или весовые коэффициенты как известные, так и 

неизвестные, если одно и то же лицо неизвестного лица попадется несколько раз, 

далее вычисляют характерный шаблон веса и включают в известные грани. 

Последний шаг обычно не является обязательным требованием для каждой 

системы. 

Идея использования главных компонентов для представления человеческих лиц 

была разработана Сировичем и Кирби (Sirovich and Kirby 1987) и использовалась Турком 

и Пентлендом (Turk and Pentland 1991) для обнаружения и распознавания лиц. Многие 

считают, что подход Eigenface является первой рабочей технологией распознавания лиц, и 

она послужила основой для одной из лучших коммерческих технологий распознавания 

лиц. Со времени его первоначальной разработки и публикации было много дополнений к 

оригинальному методу и многим новым разработкам в автоматических системах 

распознавания лиц. Собственные функции по-прежнему часто рассматриваются как метод 

сравнения базовой линии, чтобы продемонстрировать минимальную ожидаемую 

производительность такой системы. 

Основными недостатками алгоритма EigenFaces является отсутствие устойчивости 

к изменению условий освещенности и отсутствие инвариантности к аффинным 

преобразованиям. 

Достоинством данного метода является простота реализации и возможность 

хранить большие объемы данных. 

2.6. Алгоритм FisherFaces 

Алгоритм использует линейный дискриминантный анализ, при обучении 

предполагает наличие множества фотографий людей с разными условиями освещенности. 

В алгоритме, как и в EigenFaces, предполагается поиск базиса, но такого, который 

позволил бы максимизировать дисперсию между множествами изображений лиц и 

одновременно минимизировать дисперсию внутри каждого множества.  

Одним из способов представления входных данных является поиск 

подпространства, которое представляет большую часть дисперсии данных. Это можно 

получить с использование анализа основных компонентов (PCA). При применении к 
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изображениям лица, PCA дает набор собственных границ. Эти собственные векторы 

являются собственными векторами, связанными с наибольшими собственными 

значениями ковариационной матрицы данных обучения. Найденные таким образом 

собственные векторы соответствуют решению наименьших квадратов (LS). Это 

действительно мощный способ представления данных, поскольку он обеспечивает 

сохранение дисперсии данных, устраняя ненужные существующие корреляции между 

исходными особенностями (измерениями) в векторах выборки. 

Когда целью является классификация, а не представление, решение LS может не 

дать наиболее желательных результатов. В таких случаях хочется найти подпространство, 

которое отображает векторы образца одного и того же класса в одном пятне 

представления функции и в разных классах как можно дальше друг от друга. Методы, 

полученные для достижения этой цели, известны как дискриминантный анализ (DA). 

Наиболее известным DA является линейный дискриминантный анализ (LDA), 

который может быть получен из идеи, предложенной Р. А. Фишером в 1936 году. Когда 

LDA используется для нахождения подпространственного представления набора 

изображений лиц, результирующие базисные векторы, определяющие это пространство, 

являются известный как Fisherfaces. 

За счет множества фотографий каждой персоны алгоритм получается устойчивым к 

изменениям условий освещенности, но сохраняет недостаток алгоритма EigenFaces в 

отсутствии инвариантности к аффинным преобразованиям. 

Для сравнения PCA ищет такую проекцию данных, при которой будет 

максимизирован разброс по всей базе данных лиц (без учета классов). 

2.7. Алгоритм SURF 

SURF решает две задачи – поиск особых точек изображения и создание их 

дескрипторов, инвариантных к масштабу и вращению [24]. Это значит, что описание 

ключевой точки будет одинаково, даже если образец изменит размер и будет повернут 

(здесь и далее мы будем говорить только о вращении в плоскости изображения). Кроме 

того, сам поиск ключевых точек тоже должен обладать инвариантностью. Так, чтобы 

повернутый объект сцены имел тот же набор ключевых точек, что и образец. 

Метод ищет особые точки с помощью матрицы Гессе. Детерминант матрицы Гессе 

(т.н. гессиан) достигает экстремума в точках максимального изменения градиента 

яркости. Он хорошо детектирует пятна, углы и края линий. 

Матрица Гессе для двумерной функции и ее детерминант определяется следующим 

образом: 
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Для каждой найденной ключевой точки в ее окрестности ищется направление 

вектора максимального перепада функции интенсивности изображения вблизи данного 

пикселя с использованием фильтров Хаара. Стоит отметить, что размеры фильтров, а 

также размеры анализируемой окрестности выбираются в соответствии с размером 

области взятия вторых производных. 

Вокруг ключевой точки описывается прямоугольная область. Эта область 

разбивается на 16-ти квадрантов одинаковых размеров. Далее прямоугольная область 

поворачивается в соответствии с ориентацией ключевой точки. На следующем шаге 

считаются оценки для каждого из 16-ти квадрантов области с помощью фильтров Хаара: 

∑𝑑𝑥,∑|𝑑𝑥| ,∑𝑑𝑦,∑|𝑑𝑦| . 

Результатом работы является вектор из 64 чисел и след матрицы Гессе, вместе они 

образуют дескриптор ключевой точки. 

2.8. Алгоритм FaceNet 

В этом алгоритме используется сверточная нейронная сеть (CNN). 

Если в полно связной сети каждый нейрон подключается к входному пикселю 

каждого изображения, то в сверточных сетях нейрон получает на вход только 

ограниченный участок изображения ℎ × 𝑤. Следующий нейрон работает со следующим 

участком изображения, который может частично пересекаться с участком соседнего 

нейрона. 

Операция, выполняемая нейроном в этом типе сети, называется сверткой, 

рассматривается некоторая область изображения размером ℎ × 𝑤, используя значения 

интенсивности каждого пикселя данной области формируется матрица, данная матрица 

перемножается с ядром свертки, матрицей такого же размера как рассматриваемая область 

изображения. Особенностью нейронных сетей является то что, ядра свертки определяются 

автоматически в процессе обучения. Сеть сама определит какие именно ядра свертки 

нужны в зависимости от того, какие данные она обрабатывает. 

(𝐼 ∗ 𝐾)𝑋𝑌 = ∑∑𝐾𝑖𝑗 × 𝐼𝑋+𝑖−1,𝑌+𝑗−1

𝑤

𝑗=1

ℎ

𝑖=1

; 
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Рис. 2.7 Пример работы ядра свертки. 

Все нейронные сети используют одинаковые ядра свертки, для обработки разных 

регионов изображения. Таким образом ищется важный элемент в разных участках 

изображения 

Так же нужно распознавать объекты в независимости от того в каком они 

масштабе. Для этой задачи используются слои подвыборки (subsampling). Один нейрон 

слоя подвыборки подключен к нескольким нейронам предыдущего слоя. Значение 

нейронов следующего слоя определяется значением нейронов в предыдущем слое. 

Выбирается максимальное значения нейрона предыдущего слоя. 

Сверочные нейронные сети состоят из чередующихся слоев свертки и подвыборки 

соединённых между собой, а в конце стоят несколько слоев классификации (MLP). Слои 

MLP являются не нужными для решения данной задачи, так как не стоит задача 

распознавания объектов.  

Отличие обучения сверточной нейронной сети в данном алгоритме заключается в 

том, что она обучается не распознавать объекты, а создавать дескриптор из 128 чисел так, 

что у одного и того же человека дескрипторы в евклидовом пространстве будут находится 

ближе к друг другу, а у разных людей дальше. Для этого во время обучения нейронная 

сеть анализирует три лица: 

1. Изображение человека под номером 1. 

2. Другое изображение человека под номером 1. 

3. Изображение человека под номером 2. 

Повторив этот этап миллионы раз для миллионов изображений тысяч разных 

людей, нейронная сеть учится надежно создавать дескриптор из 128 чисел. Данный 

подход был изобретен в 2015 году исследователями из Google [25]. 

2.9. Активные модели внешнего вида 
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Активные модели внешнего вида (Active Appearance Models, AAM) — это модели 

которые учитываю статические связи между антропометрическими точкам. Данная 

модель обучается с помощью метода обучения с учителем.  

AAM отделяет и моделирует две части объекта: форму и текстуру. Форма 

представляет собой вектор, образованный объединением элементов положения 

помеченных ориентиров, в то время как текстура означает меру пикселей, которая обычно 

представлена интенсивностями или цветами. Кроме того, для обучения модели требуется 

учебный набор изображений с соответствующими маркированными ориентирами. 

Подобные модели больше предназначены не для распознавания лиц, а для 

процедур выравнивания и обработки.  

2.10. Выбор алгоритмов для реализации задачи 

В результате исследования методов и алгоритмов, для нахождения лиц на 

изображениях был выбрал метод с использованием HOG-дескриптора, он является 

довольно быстрым для поставленной задачи, и не накладывает больших ограничений на 

положение лица. 

 В связи с тем, что в открытом доступе не найти большого количества лиц людей с 

известным психологическим типом, было решено сравнивать лица с композитным лицом, 

составленным из лиц людей определенного психологического типа. Данные лица имеют в 

открытом доступе в исследованиях психологов. Для каждой функции психологического 

типа имеется композитное лицо составления из лиц 300 человек. Сравнение будет 

происходить с помощью сверточной нейронной сети, показывающей, похожи ли лица 

друг на друга или нет. Такой подход естественно уменьшит точность работы определения 

психологического типа, но из-за отсутствия большого числа лиц людей для обучения 

нейронной сети приходится использовать данный способ. Для данной реализации данного 

способа лучше всего подходит алгоритм сравнения FaceNet, точность сравнения данного 

алгоритма выше чем у остальных, его основой является сверточная нейронная сеть. Так 

же в рамках данного алгоритма, лица людей должны находится в одном положении, для 

приведения лиц к одному виду можно использовать аффинные преобразования, с 

помощью нанесенных на лицо антропометрических точек путем применения алгоритма 

активных моделей внешнего вида. 

Антропометрические точки, нанесенные на лицо человека, можно использовать для 

нахождения расстояний между частями лица и вычисления углов наклона глаз, губ и 

других частей лица, а также между ними. Полученные данные будут использоваться 

алгоритмом психодиагностики по асимметрии лица Ануашвили. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПСИХОФИЗИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ КЛИЕНТА 

Для выполнения задачи был выбран язык программирования Python, обладающий 

простым и красивым синтаксисом, динамической типизацией и автоматическим 

управлением памятью. Главным плюс языка является то, что он является 

кроссплатформенным и работает почти на всех известных платформах, и в отличие от 

языка C++ во всех средах разработки программы на языке python компилируются 

одинаково. 

Для работы с компьютерным зрением возможно использовать библиотеку OpenCV, 

является свободно распространяемой библиотекой, написанной на C++ и Python. Очень 

удобна в использовании и имеет высокую скорость исполнения функций. 

 Существует еще одна удобная библиотека для работы с компьютерным 

зрением Dlib, она содержит в себе функции и классы, которые не реализованы в OpenCV. 

Такие как обученный HOG-детектор для поиска лица, и содержит удобные функции для 

обучения HOG-детектора на поиск любых объектов. В библиотеке присутствует 

подключаемая нейронная сеть для поиска особых точке на лице с помощью активных 

моделей внешнего вида, и функции для обучения нейронной сети для поиска особых 

точек на любых объектах. 

Для создания данной программы были использованные усредненные лица из книги 

[26], в ней приведены усредненные лица для каждой функции психотипа по MBTI 

(типология Майерс-Бриггс), изначально данные лица были приведены в статье [27], для 

типологии большой пятерки, но были адаптированы под MBTI, которая широко 
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используется для профориентационного типирования в США и Англии. Она включается в 

себя 8 психологических функций, объединённых попарно: экстраверсия-интроверсия, 

мышления-чувства, рациональность-иррациональность, ощущения-интуиция. 

3.1 Программы сравнения лица тестируемого человека с композитными 

лицами, составленными из лиц людей с определенной психологической функцией 

Блок схема алгоритма вычисления признака, с помощью которого будет 

производится сравнение, представлена на рисунке 3.1. 

В начале работы функция подготавливает изображения преобразуя его в оттенки 

серого, и с помощью HOG-детектора вложенного в функцию библиотеки Dlib находится 

лицо на изображении.  

Далее применяется обученная нейронная сеть активных моделей внешнего вида 

для нахождения антропометрический точек на лице человека, нейронная сеть 

предоставляется библиотекой Dlib[28], она была обучена на наборе данных ibug 300-W 

[29]. Найденные антропометрические точки в цикле наносятся на лицо человека на 

изображении. 

 

 

Рис. 3.1 Блок схема алгоритма вычисления признака с помощью которого 

сравниваются лица. 
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Используя нанесенные антропометрические точки с помощью аффинных 

преобразования можно вращать и сдвигать, и масштабировать изображения, чтобы лицо 

было центрировано.  

Для задачи центрирования и вычисления дескриптора можно использовать еще 

одну обученную сверточную нейронную сеть, предоставляемую Dlib, ее топология 

представляет собой обрезанную топологию сверточной нейронной сети ResNet34 из 

статьи [30]. Данная нейронная сеть была адаптированная под алгоритм FaceNet [25]. Она 

вычисляет дескриптор, состоящий из 128 чисел, и у похожих лиц данные дескрипторы 

находятся близко друг к другу в евклидовом пространстве. 

 

Рис. 3.2 Подключение нейронных сетей и нахождение с помощью них 

антропометрических точек и вычисление дескриптора. 

Получив дескрипторы из лиц тестируемого человека и композитного лица, 

составленного из лиц людей с определенной психологической функцией, рассчитывается 

расстояние в евклидовом пространстве между ними. 

Расстояния полученное между лицом тестируемого человека и композитным 

лицом, составленным для одной из функций, сравнивается с расстоянием, полученным 

между лицом тестируемого человека и композитным лицом, составленным для 

противоположной ей функции. Таким образом распознается на какое композитное лицо из 

пары функций больше похоже лицо тестируемого человека. Предполагается что функция 

дескриптор из композитного изображение которой имеет наименьшее расстояние в 

евклидовом пространстве до дескриптора из лица тестируемого человека является 

функцией психотипа тестируемого человека. Код сравнения евклидовых расстояний для 

определения на какое композитное лицо пары функции рациональность, 

иррациональность больше похоже лицо тестируемого человека представлен на рисунке 

3.3. 
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Рис. 3.3 Код определения на какое композитное лицо пары функций 

иррациональность рациональность больше похоже лицо тестируемого человека. 

Получив подобным образом все функции типологии Майер-Бриггс, можно 

предположить психотип человека, и его финансовое поведение. К примеру, такая 

психологическая функция как иррациональность может быть рассмотрена как минус при 

выдаче кредита. Так же можно использовать исследования, проведенные Mail.Ru Group 

[5]. 

Программа была протестирована на мужчинах европейской внешности от 18 до 50 

лет. Результаты тестирования показывают, возможность использования программы для 

тестирования людей по шкалам экстраверсия-интроверсия и мышление-чувства. Главным 

путем улучшения работы программы, является увеличение количества фотографий людей 

для создания усредненного изображения, или обучения классификатора нейронной сети. 

Программа тестировалась на лицах знаменитых людей, информация о психотипе бралась 

с сайта, на котором имеются проверенные личные данные знаменитых людей. В том числе 

и информация о их типе MBTI [31]. 

 

 

 

Таблица 3.1 

Результаты тестирования 

Функция Кол-во 

тестируемых 

Кол-во попаданий Точность работы на 

выборке в % 

Экстраверсия-

интроверсия 

60 52 85 

Мышление-чувства 60 36 60 

Рациональность-

иррациональность 

60 30 51 

Ощущения-интуиция 60 21 36 

3.2. Программа определения доминирования полушария мозга и связности 

работы между полушариями мозга “Алгоритм психодиагностики по асимметрии 

лица” А.Н Ануашвили 

В данной программе используется “Алгоритма психодиагностики по асимметрии 

лица” доктора технических и психологически наук старшего сотрудника института 

управления РАН А.Н. Ануашвили [32]. 
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Первой задачей при реализации данного алгоритма является расчет углов наклона 

глаз, и частей губ, носогубных складок. 

Но возникает проблема, координатная плоскость лица отличается от координатной 

плоскости на изображении. Для решения этой задачи бы придуман алгоритм, основанный 

на антропометрических точках активных моделей внешнего вида. На рисунке 3.4. 

показаны точки, которые наносятся на лицо человека и их нумерация, точки 31 и 35 

всегда находятся на одной линии горизонтальной расположению лица. 

Работа данного алгоритма заключается в том, что создается цикл, в котором 

изображение смещается на несколько градусов до тех пор, пока значение точек 31 и 35 

относительно оси Y не будет равным и значение точек 27 и 30 не будет равным 

относительно оси X. В процессе написания программы, было замечено, что возможен 

вариант неправильного выравнивания так как точки иногда могут смешаться немного в 

сторону относительно своего правильного местоположения. Если выравнивать лицо 

учитывая две пары точек то, которые еще и перпендикулярны, выравнивание лица 

пройдет успешно с большей вероятностью. Блок схема алгоритма выравнивания по 

точкам 31 и 35 представлена на рисунке 3.6., часть реализация алгоритма представлена на 

рисунке 3.5. Результат работы представлен на рисунке 3.7. 

 

 

Рис. 3.4 Антропометрический точки, наносимые на лицо человека. 

Так же нужно отфильтровать фотографии, где лицо человека повернуто в сторону 

от камеры, для этого после выравнивания изображения по точкам 31 и 35 проверяется 
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положение точек 27 и 30, если их координаты по оси X не совпадают, то данное 

изображение не подходит. 

 

 

Рис. 3.5 Часть программы, реализующей алгоритм выравнивания лица на 

изображении. 
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Рис. 3.6 Блох схема алгоритма выравнивания лица на изображении по точкам 35 и 

31. 

 

Рис. 3.7 Результат работы функции выравнивания лица на изображении. 
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На Рис. 3.8. показаны углы, которые нужно рассчитать, для реализации данного 

алгоритма. 

 

Рис. 3.8 Схематичное изображение лица с обозначением вычисляемых углов. 

Для углов наклона глаз, правой и левой половины губ, отклонение считается от 

горизонтальной линии, проходящей для глаз через точки лежащих ближе к центру лица, 

для губ через центральную точку. Для носогубных складок угол считается от линий, 

расположенных на 30-35 градусов от вертикальной линии и проходящих через верхние 

точки носогубной складки. Если угол выше уровнях данных линий, то он имеет 

положительное значение в ином случае отрицательно. 

Расчет углов реализован с помощью теоремы косинусов, расстояние между 

точками на координатной плоскости было найдено с помощью формулы: 

AB = √(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)2 + (𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)2; 

где A и B, это точки на плоскости, а (𝑥𝑎,𝑦𝑎) и (𝑥𝑏,𝑦𝑏) их координаты. 

Для расчёта углов наклона глаз и губ была реализована функция. Функция находит 

расстояния между точками для которых считается угол, а также расстояние между точкой, 

через которую проходит горизонтальная прямая и проекцией на горизонтальные прямые 

точки отклонение для которой считается и расстояние от этой точки до ее же проекции. В 

итоге получается перпендикулярный треугольник стороны которого будут использоваться 

для расчета угла по теореме косинусов. Код функции представлен на рисунке 3.9. 
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Рис. 3.9 Функция расчёта углов наклона глаз и губ. 

На вход функция принимает два параметра, первый параметр — это точка, через 

которую проходит горизонтальная прямая и от которой считается угол отклонения, 

второй параметр — это точка у которой ищется угол ее отклонения от горизонтальной 

прямой проходящей через первую точку. Знак для найденного угла проверяется с 

помощью условия: если значения точки для которой считается угол отклонения находится 

ниже по оси Y, чем значение точки, через которую проходит горизонтальная прямая, от 

которой считается отклонение, то угол для данных точек можно считать отрицательным, в 

ином случае положительным. 

Работа функции на примере точек 42 и 45 рисунка 1. Через точку 42 проходит 

прямая горизонтальная положению лица, нужно найти отклонения точки 45 от данной 

прямой. Для этого вычисляется расстояние от точки 42 до точки 45, от точки 42 до 

проекции точки 45 на горизонтальную прямую, от точки 45 до ее же проекции на 

горизонтальную прямую. Данные расстояния представляют из себя стороны 

прямоугольного треугольника. С помощью данных расстояний по теореме косинусов 

рассчитывается искомый угол. Если точка 45 по оси Y находится ниже точки 42, то угол 

будет отрицательным, иначе положительным.  

Расчет углов отклонения носогубных складок происходит немного по-другому, 

заметно что носогубные складки находятся параллельно линиям, проходящим через пары 

точек 35 и 54, 31 и 48 рисунка 1. Расчет углов отклонения носогубных складок будет 

рассмотрен на примере точек 35 и 54 рисунка 1.  Сначала через точки 35 и 31 проводится 

прямая она является горизонтальной лицу на изображении, далее рассматривая точку 35 

как центр окружности прямая сдвигается вниз относительно ее начального положения на 

125 градусов, таким образом получается найти точку, лежащую на линии проходящей под 

углом 35 градусов от вертикали и эта линия проходит через точку 35. Найдя расстояние от 

данной точки до точек 35 и 54 и расстояние между ними по теореме косинусов находится 

искомый угол. Программа расчета углов для носогубной складки, описываемой точками 

35 и 54 представлена на рисунке 3.10.  
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Рис. 3.10 Программа расчета угла отклонения для левой носогубной складки. 

Далее находим разность углов глаз, правой и левой сторон губ, и носогубных 

складок: 

∆𝛼 = 𝛼𝑟 − 𝛼𝑙; 

∆𝛽 = 𝛽𝑟 − 𝛽𝑙; 

∆𝛾 = 𝛾𝑟 − 𝛾𝑙. 

По полученным разностям углов по алгоритму А.Н. Ануашвили, определяется 

доминирующее полушарие мозга. Для этого получившиеся значения рассматриваются как 

значения, относящиеся к определенным интервалам оценивающийся балами. В примере, 

рассматриваемом в статье А.Н. Ануашвили (ссылка) эти интервалы и их оценки выбраны 

так, что если получившееся значения находится в промежутке: 

 от -∞ до -3.5 включительно то оно оценивается как -2 балла; 

 от -3.5 до 0 включительно то оно оценивается как -1 балл; 

 от 0 до 3.5 включительно то оно оценивается как 1 балл; 

 от 3.5 до ∞ то оно оценивается как 2 балла. 

Полученные баллы складываются и если получившиеся значение больше нуля, то 

доминирующим полушарием мозга является чувственное правое, если же значение 

меньше нуля, то соответственно доминирующим полушарием является логическое левое, 

при нуле считается что полушария функционально задействованы одинаково. 

Следующим шагом идет расчёт коэффициентов, с помощью которых будет 

определяться связность работы полушарий мозга: 

�̅� =
𝛼𝑟 − 𝛼𝑙

2
; 
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�̅� =
𝛽𝑟 − 𝛽𝑙

2
; 

�̅� =
𝛼𝑟 − 𝛼𝑙

2
. 

По полученным коэффициентам по алгоритму А.Н. Ануашвили, определяется 

степень когерентности (связности) между полушариями мозга. Для этого получившиеся 

значения рассматриваются как значения, относящиеся к определенным интервалам 

оценивающийся балами. Интервалы и их оценки выбраны так, что если получившееся 

значения находится в промежутке: 

 от -∞ до -1 то оно оценивается как 2 балла; 

 от -1 включительно до 0 то оно оценивается как 1 балл; 

 от 0 включительно до 1 то оно оценивается как -1 балл; 

 от 1 включительно до ∞ то оно оценивается как -2 балла. 

Полученные баллы складываются и если получившиеся значение больше нуля, то 

предполагается что у тестируемого человека хорошая связь между полушариями мозга и 

стабильная личность, если меньше нуля или равное нуля, то предполагается что у 

тестируемого человека плохая связь между полушариями мозга и дестабильная личность 

(импульсивная). 

Результаты работы разработанной программы, сравнивались с результатами работы 

программы применяемой в “Видео-Компьютерной психодиагностикии 

психокорекции” А.Н. Ануашвили. Программа показала совпадение результатов, по 

определению связности и доминирования, но не может показать процентное соотношение 

функциональной работы между полушариями мозга и степень связности полушарие 

мозга. 

3.3. Программа оценки рисков кредитования на базе психофизического 

портрета человека, определенного с помощью выше описанных программ 

На базе выше описанных программ была создана программа, оценивающая риск 

кредитования по психофизическому портрету клиента. На основе научной работы А.Н 

Ануашвили [2] [32], а также исследования от Mail.Ru Group[5], было предположено что 

имеющими вес функциями в психофизическом портрете клиента для оценки рисков 

кредитования, являются пары противоположных функций и психофизических состояний 

человека: 

 Рациональность – Иррациональность. 

 Экстраверсия – Интроверсия. 

 Доминирование полушария мозга (левое или право). 
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 Согласованность между полушариями мозга (стабильно или дестабильность 

личности). 

Из которых рациональность, интроверсия, доминирование левого полушария и 

стабильность личности рассматриваются как плюс для клиента при оценке рисков его 

кредитования. 

Так как решение о повышении или понижении кредита принимает менеджер 

финансовой организации, а программа является лишь вспомогательным инструментом и 

предоставляемую ей информацию можно использовать лишь в совокупности с другой 

информацией о клиенте, к примеру, путем составления скронинг карты, необходимо 

задачей было разработать графический интерфейс пользователя. Интерфейс программы 

представлен на рисунке 3.11. 

Интерфейс включает в себя две кнопки загрузки изображений, одна запускает 

диалоговое окно, и пользователь может выбрать файл, находящийся у него на 

компьютере. Другая делает фотографию с помощью веб камеры и загружает ее в 

программу. После загрузки изображения происходит разблокировка кнопки тестирования. 

Пользователь должен выбрать пол человека, фотография которого будет обрабатываться 

программой. Программа определит психофизические функции человека и расставит 

баллы соответственно определенным функциям. Максимальный балл четыре говорит о 

том, что клиенту рекомендуется понизить кредитную ставку, минимальный балл ноль 

говорит о том, что понижать ставку не рекомендуется. Функции загрузки изображения и 

снимка с веб камеры представлены на рисунке 3.12.  

Поле рекомендации представляет из себя поле, которое меняет свой цвет в 

зависимости от количества полученных баллов: 

 0 баллов – красный; 

 1 балл – оранжевый; 

 2 балла – желтый; 

 3 балла – белый; 

 4 балла – зеленый. 

Так же в поле рекомендации выводится сообщение об ошибке, к примеру, если 

лицо на изображении не подходит для обработки программой, или не были найдены лица 

на изображении. 
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Рис. 3.11 Интерфейс программы оценки рисков кредитования по 

психофизическому портрету клиента. 

 

Рис. 3.12 Функции загрузки изображения с компьютера и снимка с веб камеры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе  выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра  был 

разработан программный комплекс оценки рисков кредитования клиента финансовых 

учреждений с помощью определения психофизического портрета человека. Программа 

выдает информацию о психологическом типе менеджеру финансовой организации, и 

рекомендации для данного психологического типа, на основе рекомендаций и 

психологического типа в совокупности с другой информацией менеджер принимает 

решения о повышении или понижении ставки по кредиту. Так же полученные 

психофизические данные клиента можно использовать в скоринг карте. 

Для определения психологического типа использовались два метода, первый 

заключался в сравнении лица тестируемого человека с композитными лицами, 

составленными из множества людей с определенными психологическими функциями 

типологии MBTI. Второй использовавшийся метод был разработан доктором технических 

и психологических наук А.Н Ануашвили, определение психологического типа по данному 

методу происходит с помощью асимметрии лицевых данных, а именно используя расчет 

углов наклона глаз, частей губ, и носогубных складок. 

Для нахождения лица на изображении используется HOG-детектор, обученный с 

помощью метода опорных векторов (SVM), предоставляемый в виде функции 

библиотекой Dlib. Сравнения лиц происходит с помощью сверточной нейронной сети, 

созданной по алгоритму FaceNet. Для преобразования изображения используются 

антропометрические точки, нанесенные на лицо тестируемого человека с помощью 

активных моделей внешнего вида. 

Для решения задачи расчета углов, была разработана функция выравнивания 

координат лица относительно координат изображения на основе антропометрических 

точек. После выравнивания углы рассчитываются по теореме косинусов. С помощью 

данных углов по алгоритму А.Н Ануашвили определяется доминирующее полушарие 

мозга и согласованность работы полушарий мозга. 

Таким образом достигнута цель задачи, определен предположительный 

психологический тип и с помощью него оценивается риск кредитования, и программа дает 

рекомендацию менеджеру финансовой организации о повышении ставки по кредиту или 

понижении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

import dlib 

from functools import reduce 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

sns.set_style("dark") 

plt.rcParams['figure.figsize'] = 16, 13 

import cv2 

from math import sqrt 

from math import acos 

from math import cos 

from math import sin 

from math import radians 

from math import pow 

from math import fabs 

from math import floor 

from math import degrees 

from imutils import face_utils 

from scipy import ndimage 

import numpy as np 

from PIL import Image 

import sys 

from skimage import io 

from scipy.spatial import distance 

predictor= 

dlib.shape_predictor('C:\Test\shape_predictor_68_face_landmarks.dat') 

facerec = 

dlib.face_recognition_model_v1('C:\Test\dlib_face_recognition_resnet_model_v1

.dat') 

detector = dlib.get_frontal_face_detector() 

 

# Импортируем наш интерфейс из файла 

from Form3 import * 

import os 

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets 

from PyQt5.QtWidgets import (QWidget, QHBoxLayout, QLabel, QApplica-

tion,QFileDialog) 

from PyQt5.QtGui import QPixmap 

 

 

class MyWin(QtWidgets.QMainWindow): 

    def __init__(self, parent=None): 

        QtWidgets.QWidget.__init__(self, parent) 

        self.ui = Ui_MainWindow() 

        self.ui.setupUi(self) 

        global img_in 

        # Здесь прописываем событие нажатия на кнопку 

        self.ui.pushButton.clicked.connect(self.loading) 

        self.ui.pushButton_2.clicked.connect(self.MyFunction) 

        # Пока пустая функция которая выполняется 

        # при нажатии на кнопку 

 

    def loading(self): 

        global fname 

        fname = QFileDialog.getOpenFileName(self, 'Open file', '/home')[0] 

        hbox = QHBoxLayout(self) 

        pixmap = QPixmap(fname) 

        pixmap = pixmap.scaled(512, 512, QtCore.Qt.KeepAspectRatio) 

        self.ui.label.setPixmap(pixmap) 

        self.ui.pushButton_2.setDisabled(False) 
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    def Webloading(self): 

        cap = cv2.VideoCapture(0) 

        # "Прогреваем" камеру, чтобы снимок не был тёмным 

        for i in range(30): 

            cap.read() 

        # Делаем снимок 

        ret, frame = cap.read() 

        # Записываем в файл 

        cv2.imwrite('cam.jpg', frame) 

        # Отключаем камеру 

        cap.release() 

        fname = np.array(Image.open('cam.jpg')) 

        hbox = QHBoxLayout(self) 

        pixmap = QPixmap(fname) 

        pixmap = pixmap.scaled(512, 512, QtCore.Qt.KeepAspectRatio) 

        self.ui.label.setPixmap(pixmap) 

        self.ui.pushButton_2.setDisabled(False) 

 

    def MyFunction(self): 

        ob=0 

        def funcDes(img): 

            gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

            dets = detector(gray, 1) 

            for k, d in enumerate(dets): 

                shape = predictor(gray, d) 

            face_descriptor = facerec.compute_face_descriptor(img, shape) 

            return face_descriptor 

 

 

        img_input = np.array(Image.open(fname)) 

        if self.ui.radioButton.isChecked(): 

            face_descriptor1 = funcDes(img_input) 

 

            img = np.array(Image.open('IntM.jpg')) 

            face_descriptor2 = funcDes(img) 

            IntM = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2) 

 

            img = np.array(Image.open('ExtM.jpg')) 

            face_descriptor2 = funcDes(img) 

            ExtM = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2) 

            if IntM < ExtM: 

                self.ui.lineEdit.setText("Интроверт: 1") 

                ob=ob+1 

            else: 

                self.ui.lineEdit.setText("Экстраверт: 0") 

 

            img = np.array(Image.open('JudM.jpg')) 

            face_descriptor2 = funcDes(img) 

            JudM = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2) 

 

            img = np.array(Image.open('PerM.jpg')) 

            face_descriptor2 = funcDes(img) 

            PerM = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2) 

            if JudM < PerM: 

                self.ui.lineEdit_2.setText("Иррационал: 0") 

            else: 

                self.ui.lineEdit_2.setText("Рационал: 1") 

                ob=ob+1 

 

        if self.ui.radioButton_2.isChecked(): 

            face_descriptor1 = funcDes(img_input) 

 

            img = np.array(Image.open('IntW.jpg')) 
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            face_descriptor2 = funcDes(img) 

            IntM = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2) 

 

            img = np.array(Image.open('ExtW.jpg')) 

            face_descriptor2 = funcDes(img) 

            ExtM = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2) 

            self.ui.lineEdit.setText("Интроверт: 1") if IntM < ExtM else 

self.ui.lineEdit.setText("Экстраверт: 0") 

 

            img = np.array(Image.open('JudW.jpg')) 

            face_descriptor2 = funcDes(img) 

            JudM = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2) 

 

            img = np.array(Image.open('PerW.jpg')) 

            face_descriptor2 = funcDes(img) 

            PerM = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2) 

            self.ui.lineEdit_2.setText("Иррационал: 0") if JudM < PerM else 

self.ui.lineEdit_2.setText("Рационал: 1") 

 

 

        def rotate(A, B, C): 

            return (B[0] - A[0]) * (C[1] - B[1]) - (B[1] - A[1]) * (C[0] - 

B[0]) 

 

      #  img_input = np.array(Image.open('Maks1.jpg')) 

 

        img_gray = cv2.cvtColor(img_input, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

        rects = detector(img_gray, 0) 

        shape = predictor(img_gray, rects[0]) 

        shape = face_utils.shape_to_np(shape) 

        img_tmp = img_input.copy() 

        for x, y in shape: 

            cv2.circle(img_tmp, (x, y), 1, (0, 0, 255), -1) 

        a = shape[27].tolist() 

        b = shape[30].tolist() 

        c = shape[31].tolist() 

        d = shape[35].tolist() 

        while a[0] - b[0] != 0 or c[1] - d[1] != 0: 

            while (a[0] - b[0] != 0): 

                if fabs(a[0] - b[0]) > 3: 

                    if a[0] - b[0] > 0: 

                        img_input = ndimage.rotate(img_input, 1) 

                    else: 

                        img_input = ndimage.rotate(img_input, -1) 

                else: 

                    if a[0] - b[0] > 0: 

                        img_input = ndimage.rotate(img_input, 0.1) 

                    else: 

                        img_input = ndimage.rotate(img_input, -0.1) 

                print(fabs(a[0] - b[0])) 

                img_gray = cv2.cvtColor(img_input, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

                rects = detector(img_gray, 0) 

                shape = predictor(img_gray, rects[0]) 

                shape = face_utils.shape_to_np(shape) 

                img_tmp = img_input.copy() 

                for x, y in shape: 

                    cv2.circle(img_tmp, (x, y), 1, (0, 0, 255), -1) 

                a = shape[27].tolist() 

                b = shape[30].tolist() 

            while (c[1] - d[1] != 0): 

                if fabs(c[1] - d[1]) > 3: 

                    if c[1] - d[1] > 0: 

                        img_input = ndimage.rotate(img_input, -1) 
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                    else: 

                        img_input = ndimage.rotate(img_input, 1) 

                else: 

                    if c[1] - d[1] > 0: 

                        img_input = ndimage.rotate(img_input, -0.1) 

                    else: 

                        img_input = ndimage.rotate(img_input, 0.1) 

                print(fabs(c[1] - d[1])) 

                img_gray = cv2.cvtColor(img_input, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

                rects = detector(img_gray, 0) 

                shape = predictor(img_gray, rects[0]) 

                shape = face_utils.shape_to_np(shape) 

                img_tmp = img_input.copy() 

                for x, y in shape: 

                    cv2.circle(img_tmp, (x, y), 1, (0, 0, 255), -1) 

                c = shape[31].tolist() 

                d = shape[35].tolist() 

 

        def func(dot1, dot2): 

          #  print("Гипотенуза") 

            Hypotenuse = sqrt((dot1[0] - dot2[0]) ** 2 + (dot1[1] - dot2[1]) 

** 2) 

           # print("Катет b") 

            Cathetusb = sqrt((dot1[0] - dot2[0]) ** 2) 

          #  print(Cathetusb) 

           # print("Катет a") 

            Cathetusa = sqrt((dot1[1] - dot2[1]) ** 2) 

          #  print(Cathetusa) 

          #  print("Угол") 

            return degrees(acos((pow(Hypotenuse, 2) + pow(Cathetusb, 2) - 

pow(Cathetusa, 2)) / (2 * Hypotenuse * Cathetusb))) 

 

       # print("Левый глаз") 

        dot1 = shape[42].tolist() 

        dot2 = shape[45].tolist() 

        if dot1[1] > dot2[1]: 

            al = func(dot1, dot2) 

        else: 

            al = -1 * func(dot1, dot2) 

      #  print(al) 

       # print("Правый глаз") 

        dot1 = shape[39].tolist() 

        dot2 = shape[36].tolist() 

        if dot1[1] > dot2[1]: 

            ar = func(dot1, dot2) 

        else: 

            ar = -1 * func(dot1, dot2) 

      #  print(ar) 

       # print("Левая носагубная складка") 

        dot2 = shape[35].tolist() 

        dot3 = shape[33].tolist() 

        dot3[1] = dot2[1] 

        dot4 = shape[35].tolist() 

        rx = dot3[0] - dot2[0] 

        ry = dot3[1] - dot2[1] 

        dot4[0] = dot2[0] + rx * cos(radians(-125)) - ry * sin(radians(-125)) 

        dot4[1] = dot2[1] + rx * sin(radians(-125)) + ry * cos(radians(-125)) 

        lenAB = sqrt((dot4[0] - dot2[0]) ** 2 + (dot4[1] - dot2[1]) ** 2) 

        dot4[0] = dot4[0] + (dot4[0] - dot2[0]) / lenAB * 50 

        dot4[1] = dot4[1] + (dot4[1] - dot2[1]) / lenAB * 50 

        dot2 = shape[35].tolist() 

        dot3 = shape[54].tolist() 

        a = sqrt((dot2[0] - dot4[0]) ** 2 + (dot2[1] - dot4[1]) ** 2) 
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        c = sqrt((dot2[0] - dot3[0]) ** 2 + (dot2[1] - dot3[1]) ** 2) 

        b = sqrt((dot3[0] - dot4[0]) ** 2 + (dot3[1] - dot4[1]) ** 2) 

        bl = degrees(acos((pow(a, 2) + pow(c, 2) - pow(b, 2)) / (2 * a * c))) 

        if rotate(dot2, dot4, dot3) > 0: 

            bl = -1 * bl 

       # print("bl ", bl) 

        cv2.line(img_tmp, (dot2[0], dot2[1]), (floor(dot4[0]), 

floor(dot4[1])), (0, 0, 255), 2) 

       # print("Правая носагубная складка") 

        dot2 = shape[31].tolist() 

        dot3 = shape[33].tolist() 

        dot3[1] = dot2[1] 

        dot4 = shape[35].tolist() 

        rx = dot3[0] - dot2[0] 

        ry = dot3[1] - dot2[1] 

        dot4[0] = dot2[0] + rx * cos(radians(125)) - ry * sin(radians(125)) 

        dot4[1] = dot2[1] + rx * sin(radians(125)) + ry * cos(radians(125)) 

        lenAB = sqrt((dot4[0] - dot2[0]) ** 2 + (dot4[1] - dot2[1]) ** 2) 

        dot4[0] = dot4[0] + (dot4[0] - dot2[0]) / lenAB * 50 

        dot4[1] = dot4[1] + (dot4[1] - dot2[1]) / lenAB * 50 

        dot2 = shape[31].tolist() 

        dot3 = shape[48].tolist() 

        a = sqrt((dot2[0] - dot4[0]) ** 2 + (dot2[1] - dot4[1]) ** 2) 

        c = sqrt((dot2[0] - dot3[0]) ** 2 + (dot2[1] - dot3[1]) ** 2) 

        b = sqrt((dot3[0] - dot4[0]) ** 2 + (dot3[1] - dot4[1]) ** 2) 

        br = degrees(acos((pow(a, 2) + pow(c, 2) - pow(b, 2)) / (2 * a * c))) 

        if rotate(dot2, dot4, dot3) < 0: 

            br = -1 * br 

      #  print("br ", br) 

        cv2.line(img_tmp, (dot2[0], dot2[1]), (floor(dot4[0]), 

floor(dot4[1])), (0, 0, 255), 2) 

       # print("Левый кончик губы") 

        dot1 = shape[62].tolist() 

        dot2 = shape[54].tolist() 

        if dot1[1] > dot2[1]: 

            Yl = func(dot1, dot2) 

        else: 

            Yl = -1 * func(dot1, dot2) 

      #  print(Yl) 

       # print("Правый кончик губы") 

        dot1 = shape[62].tolist() 

        dot2 = shape[48].tolist() 

        if dot1[1] > dot2[1]: 

            Yr = func(dot1, dot2) 

        else: 

            Yr = -1 * func(dot1, dot2) 

      #  print(Yr) 

        Da = ar - al 

        Db = br - bl 

        DY = Yr - Yl 

        Sa = (ar - al) / 2 

        Sb = (br - bl) / 2 

        SY = (Yr - Yl) / 2 

        plt.imshow(img_tmp) 

        dom = 0 

        if Da <= -3.5: 

            dom = dom - 2 

        elif -3.5 < Da <= 0: 

            dom = dom - 1 

        elif 0 < Da <= 3.5: 

            dom = dom + 1 

        elif Da > 3.5: 

            dom = dom + 2 
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        if Db <= -3.5: 

            dom = dom - 2 

        elif -3.5 < Db <= 0: 

            dom = dom - 1 

        elif 0 < Db <= 3.5: 

            dom = dom + 1 

        elif Db > 3.5: 

            dom = dom + 2 

 

        if DY <= -3.5: 

            dom = dom - 2 

        elif -3.5 < DY <= 0: 

            dom = dom - 1 

        elif 0 < DY <= 3.5: 

            dom = dom + 1 

        elif DY > 3.5: 

            dom = dom + 2 

 

        sv = 0 

        if Sa < -1: 

            sv = sv + 2 

        elif -1 <= Sa < 0: 

            sv = sv + 1 

        elif 0 <= Sa < 1: 

            sv = sv - 1 

        elif Sa >= 1: 

            sv = sv - 2 

 

        if Sb < -1: 

            sv = sv + 2 

        elif -1 <= Sb < 0: 

            sv = sv + 1 

        elif 0 <= Sb < 1: 

            sv = sv - 1 

        elif Sb >= 1: 

            sv = sv - 2 

 

        if SY < -1: 

            sv = sv + 2 

        elif -1 <= SY < 0: 

            sv = sv + 1 

        elif 0 <= SY < 1: 

            sv = sv - 1 

        elif SY >= 1: 

            sv = sv - 2 

        print(dom) 

        print(sv) 

        if dom>0: 

            self.ui.lineEdit_3.setText("Правое: 0") 

        else: 

            self.ui.lineEdit_3.setText("Левое: 1") 

            ob=ob+1 

        if sv > 0: 

            self.ui.lineEdit_4.setText("Cтабильность: 1") 

            ob=ob+1 

        else: 

            self.ui.lineEdit_4.setText("Дестабильность: 0") 

        self.ui.lineEdit_5.setText("3") 

if __name__ == "__main__": 

    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv) 

    myapp = MyWin() 
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    myapp.show() 

    sys.exit(app.exec_()) 
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