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РЕФЕРАТ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: BIG DATA, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, ПСИХОТИП, 

ГЕКСАГРАММЫ И ЦЗИН, КЛАССИФИКАТОР, ДАННЫЕ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ, 

МЕТОД ВИОЛЫ-ДЖОНСА, ПРИЗНАКИ ХААРА. 

Объектом исследования является распознавание лиц на фотографиях для 

последующей классификации. 

В процессе работы проводились тестовые исследования для выбора более 

оптимальных решений для разработки классификатора. 

В процессе исследования были сформированы тестовые образцы для тестирования 

классификатора и последующей демонстрации работы. 

Достигнутые показатели: высокая точность распознавания лица, определения 

смещения частей лица. 

Результат работы классификатора позволяет автоматизировать работу психолога, 

сократить время работы с фотографиями, уменьшить объём сохраняемых данных с 

фотографий до результатов построения гексаграмм. 

В результате были сформированы требования к классификатору, способствующие 

понижению уровня неточности классификации. 

Объем работы, листов  70 

Количество иллюстраций  36 

Количество таблиц  2 

Количество используемых источников  31 

Количество приложений  1 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире всё больше и больше идёт внедрение систем для распознавания 

лица в экономике, в социологии и психологии, в кредитных организациях и смежных с ними 

отраслях. В связи с этим требуется все больше программ для распознавания лиц в различных 

направлениях и больший объём данных (big data) для анализа этих биометрических данных. 

Задача распознавания лиц актуальна как в области интеллектуальных сред, так и в 

системах безопасности. Например, в 2017 был запущен онлайн-сервис распознавания лиц по 

фотографиям в Интернете на основе российской технологии, разработанной N-Tech.Lab. 

Google также опубликовал научную работу о новой системе искусственного интеллекта 

FaceNet, которая распознаёт лица людей с точностью 99,63 % на стандартном наборе данных 

LFW. Система исследователей из Facebook показала результат около 97,5 %. Среди 

продуктов с открытым исходным кодом можно выделить OpenCV. 

Распознавание человека по изображению лица имеет ряд преимуществ по сравнению 

с другими методами идентификации человека: 

1) не требуется специальное или дорогостоящее оборудование; 

2) не нужен физический контакт с устройствами. Не надо ни к чему прикасаться или 

специально останавливаться и ждать срабатывания системы. В большинстве случаев 

достаточно просто пройти мимо или задержаться перед камерой на небольшое время. 

Математическая система человеческих лиц соотносится с двоичным кодом древней 

китайской Книги Перемен И Цзин или Чжоу И, основой которой являются гексаграммы, 

символы которых являются своеобразным комплексом логических элементов, которые 

определяют универсальные общечеловеческие понятия, и в том числе определяют 

философию и психологию человеческой личности. Гексаграммы канона перемен И. Цзин 

являются логической системой, которая совпадает с системой психологических параметров 

человеческой личности, которые обусловлены асимметрией полушарий головного мозга. 

Поэтому гексаграммы являются универсальными символами, которые позволяют 

систематизировать психологические параметры человеческой личности, и организовать 

психологические типы и физиогномические изображения (образы) психологических типов 

посредством закономерной (регулярной) таблицы. 

Данная технология также применима в медицине, в качестве анализатора фотографий 

пациентов для автоматизации определения психотипов человека. На данный момент процесс 

определения психологом психотипов пациентов по фотографиям производится полностью в 

ручном режиме. Частичная или полная автоматизация данного процесса позволит 

существенно ускорить процесс анализа, и разгрузить психолога. 
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Цель данной работы заключается в разработке классификатора фотографии лица 

человека на основе гексаграмм. 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы магистра состоит в 

автоматизации работы психолога и снижении объема сохраняемых данных результата (т.е. 

сохраняется не фотография, а именно гексаграммы). 

Новизна данного классификатора состоит в том, что разработки известные нам в 

данном направлении не имеются. 

Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи: 

- анализ технологий по распознаванию образов; 

- описание существующих методов; 

- анализ рынка; 

- проектирование программы; 

- написать программу, которая будет нести рекомендательный характер, и определять 

лицо и смещение частей лица. 
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Вторым трендом, по его словам, является потоковая (streaming) аналитика, которая 

позволяет анализировать поступающие данные в режиме реального времени. Эта 

возможность особенно важна для приложений, построенных на данных, собранных с 

датчиков (iot и IIoT). Павел Адилин из Artezio добавляет, что глобальный рынок 

характеризуется разделением направления Big Data, которое мы до сих пор понимаем в 

целом, множеством самостоятельных направлений, решающих более узкие конкретные 

задачи. Например, его данные можно разделить на: аппаратное и программное обеспечение 

для хранения больших данных, инструменты параллельной обработки данных, инструменты 

для фильтрации и моделирования данных, инструменты для визуализации данных и их 

взаимосвязей, инструменты для работы с изображениями, машинное обучение, 

интеллектуальные интерфейсы, автоматизация умственной работы. Это разделение также 

связано с появлением готовых отраслевых решений для малого и среднего бизнеса, 

работающих как с автономными приложениями, так и с моделями SaaS или BDaS (Big Data 

as Service). Треть крупнейших российских банков призналась в использовании технологий 

анализа больших данных. 

В январе 2014 года CNews Analytics провела опрос для определения степени 

применения технологий больших данных в банковском секторе страны. Тридцати 

крупнейшим российским банкам по объему чистых активов (по состоянию на 1 октября 2013 

года) был задан вопрос, использует ли ваш банк технологии Big Data для анализа больших 

объемов данных. Представители 9 финансовых учреждений ответили, что их Банк 

использует современные технологии для анализа больших данных. 7 банков планируют 

внедрить Big Data, а 13 крупных банков страны не используют технологии и не планируются 

к внедрению. Банк «Русский Стандарт» отказался отвечать на вопрос, причину отказа не 

комментируют. По данным CNews, Банк использует Teradata для анализа больших данных. 

Все банки, которые положительно отреагировали, входят в первую двадцатку. Однако 

было бы неправильно строить взаимосвязь между размером Банка и использованием 

технологий больших данных. Анализ больших данных зависит от бизнес-модели Банка, 

интерес топ-менеджеров во внедрении новых технологий и, соответственно, его бюджет. 

Так, известно, что инструменты анализа больших данных используются в финансовых 

институтах, которые не входят в топ-30, например, в банках "Тинькофф Кредитные 

Системы" и "открытие". Основными задачами, для решения которых банки используют 

технологии анализа больших данных, являются оперативное получение отчетов, скоринг, 

борьба с подозрительными операциями, мошенничеством и действиями злоумышленников, а 

также персонализация продуктов. По словам начальника Дирекции по работе с супер-

наборами данных Сбербанка Константина Романова, крупнейший банк страны пилотирует 
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использование технологий Big Data в сфере продаж, управления рисками, маркетинга, 

управления взаимоотношениями с клиентами, противодействия мошенничеству и других 

сферах своей деятельности. "Мы видим большой потенциал для использования этих 

технологий в финансовой сфере и уделять особое внимание развитию больших данных", - 

сказал он. 

Директор и основатель школы данных Сергей Марин рассказывает, могут ли 

алгоритмы привести Дональда Трампа к победе и почему в наши дни такой сценарий уже не 

удивляет. 

В современном мире люди явно или косвенно оставляют больше информации о себе. 

До недавнего времени эта информация использовалась в основном в маркетинге. В этой 

области основное внимание уделяется количеству вариантов использования больших 

данных. Но есть и необычные примеры, которые показывают, что анализ больших данных-

это не просто опрос определенного продукта определенной целевой аудитории, но и 

управление людьми. Например, все уже слышали об успехах Cambridge Analytica в 

предвыборной гонке трампа и пресловутого Brexit-в Интернете полно материалов на эту 

тему (также пишет Rusbase). Статья о Cambridge Analytica On Insider, которую я вам 

расскажу, собрала много поклонников. Да, в статье показаны удивительные результаты, 

которых можно достичь с помощью современной аналитики. Однако они могут быть 

достигнуты только при соблюдении определенных нюансов, о которых авторы статьи не 

упоминали и о которых хотелось бы поговорить. 

Для того, чтобы делать какие-то выводы о людях, нам нужна информация о них, и 

много данных. Где вы можете их найти? В статье говорится, что данные были получены 

одним из трех способов: путем покупки, сторонними приложениями или через API 

(программный интерфейс к социальной сети). 

Со своими одноклассниками он изобрел и запустил приложение для Facebook под 

названием MyPersonality. Пользователю было предложено ответить на огромный список 

вопросов ("вы легко подчеркнул? У вас есть склонность критиковать других?затем получил 

свой "профиль личности", а создатели приложения получили бесценные персональные 

данные. Вместо ожидаемых данных для десятка одноклассников создатели получили 

информацию о сотнях, тысячах, а затем и миллионах людей. Про API стоит сказать, что это 

довольно ограниченный инструмент (социальные сети не дают открытого неограниченного 

доступа к своим данным по понятным причинам) - поэтому данная опция не подходит для 

обработки большого количества данных: обычно после определенного количества запросов 

API всплывает капча. Существуют способы "прокачки" данных из социальных сетей с 
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помощью нескольких компьютеров с разными IP адресами параллельно, но они также имеют 

существенные ограничения. 

Есть, однако, компании, которые с годами постепенно выкачивают данные из 

социальных сетей, как бы дублируя их в базе данных на дому. У этих компаний много 

данных. Big Data поможет выстроить закономерности и на их основе принимать решения о 

новых программах лояльности, изменениях в торговом пространстве или способах кросс - 

продаж. Это то, что говорят нам практики. Максим Морозов, корпорация IBM DemandTec, 

IBM в России и СНГ решения для продвижения представителя: "большие данные" большой 

сети розничной торговли и современные инструменты моделирования не только обеспечить 

необходимую аналитику для принятия любых решений, касающихся работы с покупателями, 

будь это цена, ассортимент или управления акциями, но также позволяет сразу оценить и 

измерить влияние этого решения на финансовые показатели компании. На какие вопросы 

может ответить наука управления розничным спросом:  

1) Какова ценовая чувствительность моего покупателя? Как покупатель реагирует на 

изменение цен? Какие ценовые сегменты можно выделить в каждой категории? На какие 

товары нужно держать цены ниже конкурентов? Как изменение цен на одни товары 

каннибализирует спрос на другие товары?  

2) Насколько ваш ассортимент удовлетворяет потребности вашего покупателя? Какой 

должен быть баланс между «федеральным» и «локальным» ассортиментом? Как сократить 

ассортимент и не потерять покупателей? Какие продукты являются наиболее 

взаимозаменяемыми? Какие продажи можно ожидать от введения новинок?  

3) Достигают ли цели ваши промо-акции? Какие промо-механики работают лучше? 

Какова каннибализация промо-акций внутри категории? Какой бюджет запросить у 

поставщика, чтобы окупить затраты на промо-акцию? Какой канал коммуникации лучше 

выбрать для оповещения покупателей? 

4) Сколько пространства необходимо выделить внутри магазина для ваших 

категорий? Как найти баланс между требуемым запасом и представленностью товаров 

внутри магазинов? Как эффективно распорядиться пространством – увеличить 

представленность (количество фейсингов) или увеличить ассортимент? Аналитика дает 

ответы на вопросы. «Умные машины» мгновенно превращают инсайты в рекомендации. 

Специалистам компании остается только соотнести эти рекомендации со своим опытом и 

видением покупателя. «Большие данные» превращают компании в высокочастотный 

уловитель потребностей своих клиентов и позволяют в режиме реального времени 

реагировать на изменения потребительского поведения. 
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Только ленивый не говорит о больших данных, но он вряд ли понимает, что это такое 

и как это работает. Начнем с самого простого-терминов. Проще говоря, Big data-это 

множество инструментов, подходов и методов для обработки как организованных, так и 

неорганизованных данных для использования в конкретных целях и задачах. 

Неорганизованные данные-это информация, которая не имеет предопределенной 

структуры или не организована в определенном порядке. 

Редактор журнала Nature Клиффорд Линч рассказал о термине "большие данные" еще 

в 2008 году в специальном выпуске, посвященном взрывному росту мировой информации. 

Хотя, конечно, большие данные существовали и раньше. По мнению экспертов, Категория 

Big data включает в себя большинство потоков данных свыше 100 ГБ в сутки. 

Сегодня под этим простым термином есть только два слова-хранение и обработка 

данных. 

В современном мире больших данных-это социально-экономическое явление, которое 

связано с тем, что появляются новые технологические возможности для анализа огромного 

объема данных. 

Для удобства понимания представьте себе супермаркет, в котором все товары 

находятся не в обычном порядке. Хлеб рядом с фруктами, томатная паста возле 

замороженной пиццы, жидкость для розжига напротив стеллажа с тампонами, на котором, 

среди прочего, находится авокадо, тофу или грибы шиитаке. Большие данные ставят все на 

свои места и помогают найти ореховое молоко, узнать стоимость и срок годности, а еще-кто 

кроме вас, покупает такое молоко и какое оно лучше коровьего. 

Огромные объемы данных обрабатываются для того, чтобы человек мог получить 

конкретные и желаемые результаты для их дальнейшего эффективного использования. 

На самом деле, Big data – это решение проблем и альтернатива традиционным 

системам управления данными. 

Техники и методы анализа, применимые к Big data по McKinsey: 

1) data mining;  

2) краудсорсинг;  

3) смешение и интеграция данных;  

4) машинное обучение;  

5) искусственные нейронные сети;  

6) распознавание образов;  

7) прогнозная аналитика;  

8) имитационное моделирование;  

9) пространственный анализ;  
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10) статистический анализ;  

11) визуализация аналитических данных. 

Горизонтальная масштабируемость, которая обеспечивает обработку данных — 

базовый принцип обработки больших данных. Данные распределены на вычислительные 

узлы, а обработка происходит без деградации производительности. McKinsey включил в 

контекст применимости также реляционные системы управления и Business Intelligence. 

Технологии: 

1) nosql; 

2) mapreduce; 

3) hadoop; 

4) r. 

Аппаратные решения. 

Для больших данных выделяют традиционные определяющие характеристики, 

выработанные Meta Group ещё в 2001 году, которые называются «Три V»: 

- Volume — величина физического объёма. 

- Velocity — скорость прироста и необходимости быстрой обработки данных для 

получения результатов. 

- Variety — возможность одновременно обрабатывать различные типы данных. 

- Big data: применение и возможности  

Объем разнородной и быстро поступающей цифровой информации не может быть 

обработан традиционными средствами. Сам анализ данных позволяет увидеть определенные 

и невидимые закономерности, которые человек не видит. Это позволяет оптимизировать все 

сферы нашей жизни-от государственного управления до производства и телекоммуникаций. 

Например, некоторые компании несколько лет назад защищали своих клиентов от 

мошенничества, а забота о деньгах клиента — забота о собственных деньгах. 

Сьюзан Этлингер: как работать с большими данными? 

Решения на основе Big data: Сбербанк, Билайн и другие компании. 

«Билайн» располагает огромным объемом данных о абонентах, которые они 

используют не только для работы с ними, но и для создания аналитических продуктов, таких 

как внешний консалтинг или IPTV-аналитика. «Билайн» сегментировал базу данных и 

защищал клиентов от мошенничества и вирусов, используя HDFS и Apache Spark для 

хранения, а также Rapidminer и Python для обработки данных. 

Смотрите также: «большие данные дают вам конкурентное преимущество, поэтому не 

все хотят говорить об этом». 
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Или вспомните «Сбербанк» со своим старым делом под названием SAFI. Это система, 

которая анализирует фотографии для идентификации клиентов банка и предотвращает 

мошенничество. Система была внедрена в 2014 году на основе системы-сравнения 

фотографий из базы данных, которые попадают туда с веб-камер на стойках благодаря 

компьютерному зрению. Основой системы является биометрическая Платформа. Благодаря 

этому случаи мошенничества сократились в 10 раз. 

По данным IBS, к 2003 году в мире накопилось 5 экзабайт данных (1 EB = 1 миллиард 

гигабайт). К 2008 году этот объем вырос до 0,18 зеттабайта (1 ЗБ = 1024 экзабайта), к 2011 

году-до 1,76 зеттабайта, а к 2013 году-до 4,4 зеттабайта. В мае 2015 года общий объем 

данных превысил 6,5 зеттабайт (больше). 

По прогнозам, к 2020 году человечество создаст от 40 до 44 зеттабайт информации. А 

к 2025 году вырастет в 10 раз, свидетельствуют данные отчета Age 2025, который 

подготовили аналитики IDC. В докладе отмечается, что большая часть данных будет 

подготовлена самими предприятиями, а не обычными потребителями. 

Аналитики считают, что данные станут жизненно важным активом, а безопасность-

критически важной основой жизни. Также авторы считают, что технология изменит 

экономический ландшафт, и средний пользователь будет общаться с подключенными 

устройствами около 4800 раз в день.  

Рынок больших данных в России 

В 2017 году мировой доход на рынке Big date должен достичь $ 150,8 млрд, что на 

12,4 % больше, чем в прошлом году. В глобальном масштабе российский рынок услуг и 

технологий больших данных по-прежнему очень мал. В 2014 году американская компания 

IDC оценила его в $ 340 млн в России, технологии, используемые в банковском секторе, 

энергетике, логистике, госсекторе, телекоммуникациях и промышленности. 

Что касается рынка данных, то он только зарождается в России. В экосистеме RTB 

поставщики данных являются владельцами программных платформ управления данными 

(DMP) и обмена данными (Data exchange). Операторы связи в пилотном режиме 

обмениваются с банками потребительской информацией о потенциальных заемщиках. 

15 сентября в Москве состоится конференция big data. Программа включает в себя 

бизнес-кейсы, технические решения и научные достижения лучших специалистов в этой 

области. 

Мы приглашаем всех, кто заинтересован в работе с большими данными и хочет 

использовать их в реальном бизнесе. 

Как правило, большие данные поступают из трех источников: 

- интернет (социальные сети, форумы, блоги, медиа и другие сайты); 
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- архив корпоративных документов; 

- показания датчиков, приборов и других приборов. 

Большие данные в банках 

Помимо описанной выше системы, в стратегии Сбербанка на 2014-2018 годы 

подчеркивается важность анализа данных для качественного обслуживания клиентов, 

управления рисками и оптимизации затрат. Теперь Банк использует большие данные для 

управления рисками, борьбы с мошенничеством, сегментации клиентов и оценки 

кредитоспособности, управления персоналом, прогнозирования очередей в филиалах, 

расчета премий сотрудникам и других задач. 

ВТБ24 использует big data для сегментации и управления оттоком клиентов, 

финансовой отчетности, анализа отзывов в социальных сетях и форумах. С этой целью 

применяется решение для оптимизации Teradata, SAS Visual Analytics и SAS Marketing. 

"Альфа-Банк" начал использовать big data в 2013 году. Банк использует технологии 

для анализа поведения пользователей социальных сетей и сайтов, оценки 

кредитоспособности, прогнозирования оттока клиентов, персонализации контента и 

вторичных продаж. Для этого он работает с платформами хранения и обработки данных 

Oracle Exadata, Oracle Big data Appliance и hadoop framework. 

Tinkoff Bank использует EMC Greenplum, SAS Visual Analytics и Hadoop для 

управления рисками, анализа потребностей потенциальных и существующих клиентов. Big 

data также участвует в скоринге, маркетинге и продажах. 

Большие данные в бизнесе  

Для оптимизации затрат он представил Big data и Магнитогорский металлургический 

комбинат, который является крупнейшим в мире производителем стали. В конце прошлого 

года они ввели сервис под названием "Снайпер", который оптимизирует потребление 

ферросплавов и других материалов в производстве. Сервис обрабатывает данные и дает 

рекомендации по экономии затрат при производстве стали.  

Большие данные и будущее - одна из самых актуальных тем для обсуждения, ведь 

информация-основа коммерческой деятельности. Идея состоит в том, чтобы "накормить" 

компьютер большим количеством данных и заставить его искать общие алгоритмы, которые 

люди не могут видеть, или принимать решения на основе вероятностных процентов в 

масштабе, который люди отлично умеют, но который еще не был доступен для машин, или, 

возможно, один раз — в масштабе, который люди никогда не смогут увидеть. 

Для оптимизации бизнес-процессов "Сургутнефтегаз" использовал информационную 

и прикладную платформу SAP HANA, которая помогает вести бизнес в режиме реального 

времени. Производственная Платформа Automatiseret, price, предоставляет работникам 
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информацию и экономит аппаратные ресурсы. Как большие данные превратили бизнес 

других компаний-вы можете прочитать здесь. 

Большие данные в маркетинге  

Благодаря Big data у маркетологов есть отличный инструмент, который не только 

помогает в их работе, но и прогнозирует результаты. Например, при анализе данных можно 

показывать объявления только заинтересованной аудитории на основе модели аукциона 

RTB. 

Big data позволяет маркетологам узнать своих клиентов и привлечь новую целевую 

аудиторию, оценить удовлетворенность клиентов, применить новые способы повышения 

лояльности клиентов и реализовать проекты, которые будут востребованы. 

Сервис Google.Тренды могут помочь, если вам нужен сезонный прогноз активности 

спроса. Все, что вам нужно-это сравнить информацию с данными сайта и составить план 

распределения рекламного бюджета. 

Изменят ли большие данные мир?  

Мы не можем прятаться от технологий, мы не можем прятаться. Большие данные уже 

меняют мир, медленно просачиваясь в наши города, дома, квартиры и гаджеты. Насколько 

быстро технология захватит планету сказать сложно. Одно ясно точно - держись моды или 

умри в отстое, по словам Боба Келсо в сериале "клиника» [31]. 

1.1. Физиогномика и гексаграммы И Цзин 

По данным аналитической физиогномики полушария мозга определяются 

психологические параметры, которые проецируются на правую и левую половины лица, что 

позволяет применять методы физиогномики в процессе тестирования и идентификации 

психологических типов в аналитической психологии. 

Соотношение психологических параметров, могут быть систематизированы с 

помощью 64 гексаграмм канона перемен и Цзин, потому что особенности человеческого 

лица сопоставимы с символами канона перемен, как показано на схеме, где черты 

человеческого лица, условно связанные с позициями черточек в гексаграммах И Цзин и 

связан с психическими функциями и установками личности (Рис. 1.1). 

Последовательность тире в гексаграммах И Цзин направлена снизу вверх, то есть 

нижняя позиция первая, а верхняя шестая. 

Левая бровь соответствует позиции 6 и определяет этические функции; правая бровь 

соответствует 5 позиции и задает логические функции; левый глаз соответствует 4 позиции - 

указывает на установку экстравертной личности; правый глаз соответствует 3-положение и 
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задает установку интровертной личности; левый угол рта соответствует позиции 2 и пункте 

сенсорной функцией; правый угол рта соответствует 1 и означает положение интуитивной 

функции. 

 

Рис. 1.1 Гексаграммы. 

Левая половина лица и левый глаз коррелируют с экстраверсией, а правая половина 

лица и правый глаз коррелируют с интроверсией. Соответственно, позиции левая половина 

лица и даже посты в И Цзин гексаграмма подходят для прерванных черточек, которые 

символизируют ориентацию во внешнем мире, и позиции правая половина лица и нечетные 

позиции И Цзин гексаграмма подходят для всей черточки, которые символизируют 

ориентация во внутреннем мире. То есть, можно сказать, что левая половина лица подходит 

для прерванных тире, что соответствует числу 6, а правая половина лица подходит для целых 

тире, что соответствует числу 9 в контексте китайской нумерологии, что также показано на 

диаграмме. 

Всю информацию о необходимых и неуместных позициях тире в гексаграмме И Цзин, 

а также информацию о соотношениях чисел китайской нумерологии 6 и 9 с гексаграммами и 

Цзин смотрите на страницах этого сайта в другом разделе: понятие канона перемен. 

Согласно строкам, в гексаграммах соответствующие психологические параметры 

очевидны/неочевидны или активны/пассивны. А именно, левая бровь и правая бровь имеют 

смежные 5 и 6 позиций, левый глаз и правый глаз имеют смежные 3 и 4 позиции, левый угол 

рта и правый угол рта имеют смежные 1 и 2 позиции. Если на соседних позициях, 

соответствуют черточки, соответствующей психологическим параметрам не очевиден или не 

очевиден, и очевиден тот параметр, который соответствует соответствующей черточки и 

неочевидные-это параметр, который соответствует не соответствует черточка в гексаграмме. 

Если соседние позиции соответствуют разным линиям, то соответствующие 

психологические параметры являются активными или пассивными, а активный параметр-

параметр, которому соответствует прерванная линия, а пассивный параметр-параметр, 
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которому соответствует вся линия в гексаграмме. То есть, интроверсия и экстраверсия, а 

также пара рациональных и пара иррациональных психических функций взаимосвязаны, и 

поэтому очевидны или неочевидны, если они принадлежат к одним и тем же линиям, и 

активны или пассивны, если они принадлежат к разным линиям в гексаграммах И Цзин. 

Например, две целые линии на соседних 5-й и 6-й позициях указывают на очевидную 

логическую функцию и взаимосвязанную очевидную этическую функцию, а две прерванные 

линии указывают на очевидную этическую функцию и неочевидные логические функции. 

Различные линии на 5 и 6 позиций указывают на активность и пассивность этих функций, то 

есть указывают на активную логическую функцию, и пассивная этическая функция если в 

тире на 5 позицию и прервал тире на 6 позиции, или указать активной этической функции и 

пассивной логической функции если в целом тире на 6 позиции. 
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Существующие программные продукты 

На данный момент на рынке существуют программные продукты, которые могут 

распознать лица людей: 

1) findface; 

2) blippar; 

3) pictriev; 

4) поиск по картинкам google; 

5) betaface. 

2.1.1. FindFace 

Один из самых сенсационных сервисов прошлого года, российский ресурс Find Face 

— может стать одним из самых полезных инструментов для поиска фотографий людей, 

точнее, анкет в социальных сетях. С помощью данного сервиса Вы можете загрузить 

фотографию на сайт и найти пользователей из социальной сети «Вконтакте», к которой 

принадлежит эта фотография. Естественно, поиск работает с некоторой ошибкой, кроме 

того, фотография должна быть достаточно четкой и на ней должно быть четко видно лицо. 

Поэтому, если фотография с человеком, которого вы хотите идентифицировать, не очень 

четкая, то вы либо не будете работать, либо будете работать, но после работы с этой 

фотографией заранее, например, увеличите лицо в графическом редакторе (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 Интерфейс FindFace. 

Услуга стала известна благодаря скандалу, который сопровождал ее запуск. 

Некоторые активисты решили воспользоваться сервисом FindFace, чтобы разоблачить 
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девушку в порно. Они идентифицировали этих девушек с помощью Findface и пытались 

написать своим друзьям, родственникам и знакомым, чтобы разоблачить их. 

В конце 2016 года администрация сервиса запустила специальную версию 

https://findface.me/ для идентификации пользователей Twitter. И это тоже вызвало скандал. 

Оказалось, что администрация Twitter, с работой этого сервиса, никто не согласился. 

Чтобы идентифицировать человека с помощью FindFace, необходимо загрузить 

фотографию на сайт и запустить поиск. В результате будут найдены матчи со ссылками на 

их профили в социальной сети «Вконтакте». 

То же самое верно и для поиска в Twitter. Но если тестовый результат поиска во 

"Вконтакте" оказался удачным, то поиск в Twitter FindFace по предложенной фотографии 

оказался неудачным. А в качестве тестового примера были предложены услуги фото 

известной теннисистки Петры Квитовой.   

Этот сервис поможет вам найти профиль человека, если у вас есть только его фото. А 

дальнейший анализ такого профиля вы можете использовать, чтобы узнать о человеке то, что 

вам нужно-от его города проживания до путешествий и предпочтений. 

2.1.2. Blippar 

Последняя версия мобильного приложения Blippar получила поддержку 

распознавания лица. Приложение может не только «узнать» пользователя, оно еще может 

найти его профиль в социальных сетях, предпочтениях и интересах и предоставляет всю эту 

информацию в результатах поиска. При этом сервис способен подробно рассказать о 

знаменитостях. Например, попросив Blippar в качестве фотографии, вы можете не только 

узнать, кто представлен на фотографии, но и какие фильмы, книги, города он любит и 

многое другое. На момент запуска, авторы приложения заявили, что Blippar может 

распознавать более 70 тысяч известных людей. 

Поиск изображений похожих лиц в Интернете может быть весьма полезным занятием. 

Эта технология также очень удобна для отслеживания чьей-либо активности в Интернете. 

2.1.3. Pictriev 

Pictriev-это поисковый сервис распознавания лиц, которая предоставит вам базовую 

информацию о человеке на фотографии лицо на фото. Кроме того, сервис покажет, какая из 

знаменитостей понравилась человеку, изображенному в поисковом запросе. 

Здесь, как и в Google, вы можете скачать фотографию для анализа или предоставить 

ссылку на фотографию, опубликованную в Интернете. 
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Однако на моих контрольных примерах работа службы была странной - служба не 

узнала Петра Квитова, а среди подобных знаменитостей назвал еще одну теннисистку Анну 

Иванович (рис. 2.2.). 

 

Рис. 2.2. Интерфейс Pictriev. 

В то же время, на другом примере фотографии Анны Иванович теннисистка была 

узнана сразу же с точностью 52 %, что довольно много для этого сервиса. 

2.1.4. Поиск по картинкам Google 

Эта технология Google умеет искать изображения. Так называемый обратный поиск 

Google способен находить изображения-копии указанных. Это означает, что вы можете 

загрузить изображение и найти сайты, на которых размещены его копии. 

Следует отметить, что Google image search не использует технологию распознавания 

лиц, но алгоритмы поисковой системы достаточно точны, чтобы предоставить результаты, 

среди которых будет нужное изображение. То есть поисковая система просто ищет 

изображения, похожие на изображения человека из изображения, которое вы скачали в 

качестве поискового запроса. Однако следует быть готовым к тому, что Google выдаст 

большое количество результатов, которые не будут актуальны для запроса. 

Например, в нашем тестовом примере Google не только нашел похожие фотографии, 

но и подсказал, кто именно изображен на фото (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Интерфейс Google. 

Благодаря таким умениям Google можно использовать сервис, чтобы узнать 

изображенных на фото людей. Очевидно, что такое «узнавание» Google  может работать для 

сравнительно известных персон – спортсменов, артистов, политиков. 

2.1.5. Betaface 

Betaface-это профессиональное программное обеспечение для распознавания лиц, 

ориентированное на медиа-компании, позволяющее им автоматически распознавать лица и 

находить информацию о них. Чтобы узнать, как работает этот платный продукт, вы можете 

использовать его демоверсию. 

Пользователям предлагается загрузить фотографию на сайт, после чего у сервиса 

появляется большой список данных о лице, изображенном на нем. Эти детали включают 

возраст, расу, выражение лица, наличие бороды и очков, цвет волос и бороды, наличие усов, 

размер подбородка. Цвет глаз и положение, положение, цвет и толщину бровей, длину волос, 

форму головы, форму и размер рта и носа, зубов и других мелких деталей (рис. 2.3).  
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Рис. 2.4 Интерфейс Betaface. 

Сервис также предлагает найти похожих людей либо из базы знаменитостей (которая 

содержит более 40 тысяч записей), либо искать их в базе Википедии (более 1 миллиона 

изображений людей). И для каждой фотографии будет представлен процент совпадений. 

Фотографии с наибольшим процентом совпадений должны показывать, кто изображен на 

фото. Эта услуга является настоящей находкой как для профессионалов СМИ, так и для тех, 

кто занимается проверкой фактов. 

2.1.6. Сравнение существующих аналогов 

Сравнение характеристик существующих продуктов на рынке и разрабатываемого 

классификатора приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Сравнительная характеристика программных продуктов 

Название Определе

ние 

отдельны

х частей 

лица 

Поиск по 

Интернету 

Определение 

смещения 

частей лица 

относительно 

центра 

Сравнени

е с 

другими 

фотограф

иями 

Поиск 

инфор

мации 

Детальная 

определение 

данных 

лица 

Betaface Да Да Нет Да Да Да 

Поиск по 

картинка

м Google 

Нет Да Нет Да Да Нет 

Pictriev Нет Да Нет Да Да Нет 

FindFace Нет Да Нет Нет Да Нет 

Разрабат Да Нет Да Нет Нет Нет 
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ываемый 

классифи

катор 

Анализ сравнительной таблицы показал, что разрабатываемый классификатор с 

предусмотренным в нём функционалом не имеет аналогов на рынке. 

2.2. Описание классификатора 

Классификатор должен предоставлять результат обработки исследуемой фотографии 

с описанием смещением относительно центра основных характеристик (носа и рта), а так 

визуализация результата с целью проверки точности расчетов в ручном режиме. Помимо 

этого должна быть предусмотрена возможность сохранение результата в графические файлы, 

с целью последующего анализа специалистом без применения программы. 

2.3. Область применения классификатор 

Данный классификатор предназначен для обнаружения лица по фотографии путем 

реализации алгоритма Виолы-Джонса. Кроме этого классификатор предназначен для 

распознавания цифровых образов с использованием признаков Хаара. 

Классификатор предназначен для работы на «офисных» ПЭВМ, и являться 

инструментом автоматизации работы психологов. 

2.4. Шифр программы 

Разрабатываемый классификатор имеет название: «Распознавание частей лица». 

2.5. Назначение разработки классификатора 

2.5.1. Функциональное назначение 

Основные функции, требуемые к классификатору: 

1) работать с цифровыми изображениями формата «jpeg», «jpg», «png»; 

2) определять черты лица: «границы лица», «нос», «рот», «глаза»; 

3) вычерчивать центральные линии лица (вертикальную и горизонтальную); 

4) визуального обозначения линий черт лица: «границы лица», «нос», «рот», «глаза»; 

5) производить расчет смещения основных черт лица: «нос», «рот», «глаза»; 
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Рис. 2.8 Образец 2. 

Образец 3 представляет собой фотографию с неудовлетворяющим ракурсом 

(полубок), но все же на которой видно лицо (рис.2.9). 

 

Рис. 2.9 Образец 3. 

Образец 4 представляет собой фотографию с нужным нам ракурсом, но с помехами в 

виде морщин, более сильный наклон головы и небольшого поворота головы (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10 Образец 4. 

Образец 5 представляет собой фотографию с неудовлетворяющим ракурсом 

(профиль) на котором не видно половину лица (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11 Образец 5. 

 

Образец 6 представляет собой фотографию с человеком в нужном нам ракурсе но 

имеющий седую бороду, усы и брови (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12 Образец 6. 

Образец 7 представляет собой фотографию девушки в нужном ракурсе без наклонов и 

поворотов головы (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13 Образец 7. 
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Образец 8 представляет собой рисунок с 2 фотографиями в нужном ракурсе без 

наклонов и поворотов головы (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14 Образец 8. 

2.6. Построение гексаграмм 

 

Рис. 2.15 Пример лица. 

 

Рис. 2.16 Соотношение частей лица и гексаграмм. 
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Смежные 5 и 6 позиции соотносятся с разными чёрточками в гексаграмме, и поэтому 

целая чёрточка на 6 позиции соответствует нетонусной левой брови, а прерванная чёрточка 

на 5 позиции соответствует тонусной правой брови. 

Смежные 3 и 4 позиции соотносятся с разными чёрточками в гексаграмме, и поэтому 

прерванная чёрточка на 4 позиции соответствует более открытому левому глазу, а целая 

чёрточка на 3 позиции соответствует менее открытому правому глазу. 

Смежные 1 и 2 позиции соотносятся с одинаковыми чёрточками в гексаграмме, 

причём уместной является чёрточка на 2 позиции, поскольку левая половина лица уместна 

для прерванных чёрточек, и поэтому вид левого угла рта является тонусным. А чёрточка на 1 

позиции является неуместной, поскольку правая половина лица неуместна для прерванных 

чёрточек, и поэтому правый угол рта тождествен левому углу рта. 
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ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структурная схема программы 

Исходя из составленных требований к программе, алгоритм работы программы 

подразумевает определенных модулей, в частности:  

 работу с графическими файлами (открытие и сохранение); 

 модуль реализации алгоритмов распознавания образов; 

 графический интерфейс программы. 

Исходя из этого, схему работы программы можно представить, как результат 

взаимодействия описанных выше модулей (рис. 3.1). 

Интерфейс пользователя

Модуль реализации 
алгоритма распознавания 

лиц

Модуль импорта 

файла

Модуль экспорта 
файла 

 

Рис. 3.1 Структурная схема программного модуля. 

На рисунке 3.1 показано, что программа состоит из следующего набора модулей: 

  интерфейс пользователя – модуль управления и отображения результатов 

работы программы; 

  модуль импорта файла – модуль, отвечающий за открытие файлом заранее 

определенных форматов; 

  модуль экспорта файла – модуль, отвечающий за сохранение результатов в 

файлы заранее определенных форматов; 

  модуль реализации распознавания лиц – модуль, отвечающий за реализацию 

алгоритма Виолы-Джона и признаков Хаара. 

3.2. Структурный анализ 

На рисунке представлена структурная схема диаграммы потоков данных (ДПД0) 

взаимодействия пользователя с программой (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 ДПД нулевого уровня детализации. 

ДПД нулевого уровня представляет систему как единый преобразователь информации 

или контекстную модель. На этой схеме указываются внешние связи программы с, 

эксплуатирующим этот программный продукт, пользователем. 

От пользователя поступают входные данные, которые будет обрабатываться 

комплексом, а сам пользователь может вмешиваться в процесс обработки данных, с 

помощью сигналов управления. 

Для детализации Диаграммы потоков данных вводится диаграмма первого уровня 

(3.3.). 

 

 

Рис. 3.3 Модульная декомпозиция. 

Программа разбита на 4 основных модуля (рис. 3.4): 

  модуль открытия файла (void button1_click); 

  модуль расчета каскадов (void button2_click); 

  модуль сохранения файла (void button3_click); 

  модуль загрузки форм (void MyForm_Load). 
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Рис. 3.4 Модульная декомпозиция. 

3.3. Неформальное описание алгоритма 

Ниже представлено описание алгоритма работы программы: 

1) начало; 

2) подключение библиотек Opencv; 

3) объявление глобальных переменных; 

4) объявление каскадов Хаара; 

5) настройка графического интерфейса (форм, полей, кнопок); 

6) открытие файла; 

7) проверка на совпадение формата jpg, jpeg, png; 

8) загрузка каскадов Хаара; 

9) в случае ошибке загрузки каскадов вывод сообщения на экран и переход к п.6; 

10) определение диапазона изображения лица на фотографии; 

11) строим вектор прямоугольников с найденными лицами; 

12) преобразуем изображение к серым тонам для применения алгоритма Виолы-

Джонса; 

13) определение центровой оси лица; 

14) определение дополнительных лиц на изображении; 

15) проход по всем обнаруженным лицам; 

16) применение каскадов Хаара для поиска глаз; 

17) определяем положение глаз через каскады; 

18) если каскады не кончились, то повторяем процедуру (переход к п.16); 

19)  рисование найденных областей с глазами; 

20) применение каскадов Хаара для поиска рта; 

21) определяем положение рта через каскады; 

22) если каскады не кончились, то повторяем процедуру (переход к п.20); 
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23) рисование найденной области рта; 

24) применение каскадов Хаара для поиска носа; 

25) определяем положение носа через каскады; 

26) если каскады не кончились, то повторяем процедуру (переход к п.24); 

27) рисование найденных областей носа; 

28) преобразуем выделенные области в матрицу; 

29) из матрицы выбираем вектор глаз; 

30) рисуем выбранные области глаз; 

31) определяем центр найденной области; 

32) из матрицы выбираем вектор рта; 

33) рисуем выбранную область рта; 

34) определяем центр найденной области; 

35) из матрицы выбираем вектор носа; 

36) рисуем выбранные области носа; 

37) определяем центр найденной области; 

38) вычисляем результат смещения; 

39) вывод изображение на экран; 

40) вывод результат смещения; 

41) сохранение результатов в файл; 

42) конец. 

3.4. Блок-схема 

Визуальное представление алгоритма работы классификаторы представлена на рис. 

3.5. 
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Рис. 3.5 Блок-схема программы. 
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Для реализации классификатора использовалась среда разработки Microsoft Visual 

Studio. Классификатор был написан на языке C#.  

Для работы с методом Виолы-Джонса требуются признаки Хаара. Поэтому 

используются каскады Хаара (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Инициализация каскадов Хаара. 

Далее начинаем искать лица на фотографии и выделять области (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Поиск лиц на фотографии. 

Для определения смещения находим центр лица и областей выделенных частей лица 

(рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 Определение смещение частей лица. 

Для визуализации результатов выводим картинку с результатом распознавания лица и 

смещения частей лица на экран. Так же для облегчения работы психолога есть функция 

сохранения результатов в файл (рис. 3.9). 



50 
 

 

Рис. 3.9 Вывод результатов на экран и сохранение в файл. 

3.5. Макет программы 

Интерфейс состоит из 3 окон: основное окно, окно выбора фотографии и окно 

сохранения картинки с результатами. Основное окно содержит в себе кнопки для выбора 

фотографии, кнопку сохранения картинки с результатами, а также кнопку для начала 

классификации. Окно выбора фотографии имеет поле для выбора формата фотографии и 

поле для отображения выбираемого пути к файлу и фотографии. Окно сохранения картинки 

с результатами содержит те же поля, что и окно выбора фотографии. (рис. 3.10). 

 

(а) 
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(б) 

 

(в) 

Рис.3.10 интерфейс программы (а – интерфейс классификатора; б – окно открытия; в –

окно сохранения). 
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3.6. Тестирование программы 

Для тестирования классификатора были использованы образцы фотографий, 

приведенные в ГЛАВЕ 2 (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 Результат образца 1. 

Результат работы классификатора совпал с закладываемыми в Образец 1 параметрами 

(рис. 3.11). 

 

Рис.3.12 Результат образца 2. 

Результат работы показал, что наклон головы не влияет на распознавание частей лица, 

но влияет на определение смещения (рис. 3.12). 
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Рис. 3.13 Результаты образца 3. 

Результат работы классификатора показал, что выбранный ракурс не влияет на 

распознавание лица, но влияет на правдивость смещения частей лица (рис. 3.13). 

 

 

Рис. 3.14. Результаты образца 4. 

Результат работы программы показал, что наклон головы и морщины не позволяют 

распознать глаза, а также правдиво определить смещение (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.15 Результаты образца 5. 

Результат работы показал, что выбранный ракурс не подходит для распознавания лица 

и впоследствии для определения смещения (рис. 3.15). 

 



54 
 

 

Рис. 3.16 Результаты образца 6. 

Результат работы классификатора показал, что седая борода, усы и брови пагубно 

влияют на работу выбранного метода распознавания, что не позволяет распознать части лица 

человека (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.17 – результаты образца 7. 

Результат работы классификатора показал, что фотография была выбрана с нужным 

ракурсом и никаких помех для распознавания не имеется (рис. 3.17). 
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Рис. 3.18 Результаты образца 8. 

Результат работы классификатора показал, что классификатор работает правильно и 

распознает лицо и определяет смещение в нужной последовательности (слева-направо). Так 

же классификатор распознаёт оба лица. 

3.7. Результаты работы 

Для нормализации, т.е. для выравнивания лица человека на фото до ракурса анфас, 

фотографии должны использоваться графические редакторы. Впоследствии можно сделать, 

чтобы классификатор сам нормализировал фотографии. Для более удобного использования 

классификатора происходит масштабирование фотографии к одному масштабу.  

Построение гексаграмм происходит по принципу соотношению найденных частей 

лица с частями головы указанными на Рис. 2.16 в ГЛАВЕ 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей выпускной квалификационной работе была рассмотрена методология 

распознавания образов как наиболее подходящая методология для реализации поставленной 

цели. Исследуемая технология реализована на основе алгоритма Виолы-Джонса с 

использованием признаков Хаара. Платформой реализации данной технологии послужила 

библиотека OpenCV с применение С#. 

Реализованная программа имеет следующие возможности: 

  обработка изображений формата «jpeg», «jpg», «png»; 

  определение и выделение центральных линий лица (вертикальной и 

горизонтальной); 

  определение границ «лица», «носа», «рта», «глаз»; 

  расчет смещения «носа», «рта»; 

  сохранение полученного результата в изображения формата «jpeg», «jpg», «png». 

Данная программа носит рекомендательный характер и предназначена для работы на 

«офисных» ПЭВМ. 

В ходе данной работы реализован основной функционал программы исходя из 

поставленной цели, необходимый для автоматизации работы психолога. В дальнейшем 

планируется интегрировать другие технологии для достижения поставленной цели. 
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