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О НЕКОТОРЫХ ЧИСЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАСПОЗНАВАНИЯ 

С МАШИННЫМ ОБУЧЕНИЕМ 
 

Аннотация. Исследована  проблема решения задач распознавания объектов с машинным обу-

чением. В работе проведен сравнительный анализ методов и алгоритмов машинного обучения, оцен-

ка  их эффективности  и производительности. Точность выбранного алгоритма доказана с помощью 

вычислительных экспериментов, предложена реализация программного сопровождения. 

Ключевые слова: распознавание, алгоритм, компьютерное зрение, программирование, обра-

ботка данных. 

 

В современных условиях цифровой техники и технологий  компьютерные средства и техноло-

гии компьютерного зрения используются во многих областях человеческой деятельности, являясь 

удобными и многофункциональными инструментами для решения широкого круга задач. Многие 

отрасли технологии получения, обработки, хранения и передачи информации в основном сосредото-

чены на разработке систем, в которых информация носит характер изображений. 

Компьютерное зрение - принимать решения о реальных физических объектах и сценах, осно-

ванных на воспринимаемых изображениях. Компьютерное зрение тесно связано с областью обработ-

ки видео и изображений, когда трудно однозначно понимать сцену с использованием компьютерных 

средств. Сейчас компьютерное зрение часто становится неотъемлемой частью интеллектуальных 

технических систем, как роботы.  

В настоящее время из-за быстрого развития цифрового представления окружающего мира, 

цифровое видео и распознавание объектов на изображениях, понимание сцен являются перспектив-

ными задачами. Последние годы активно развиваются технологии в области распознавания образов и 

предлагают различные методы распознавания с использованием таких подходов, как метод основных 

компонентов, методы, использующие гистограммы, алгоритм Виола-Джонса, статистические и дру-

гие методы     [1].  Часть этих алгоритмов распознавания инвариантна относительно объекта, другие 

используют такие априорные знания об объекте, как: форма, цветовая шкала, относительное позици-

онирование частей и других частей. 

Несмотря на то, что в реальном мире существует огромное количество различных объектов, 

значительный интерес представляет разработка алгоритмов для обнаружения более узкого класса 

объектов, который является гранью человека. Конкретными практическими реализациями алгорит-

мов распознавания лиц могут быть:  

 системы автоматического учета количества посетителей;  

 система контроля переездов в офисах, аэропортах и метро;  

 автоматическая система предотвращения несчастных случаев и многое другое. 

Задача обнаружения человеческого лица сложна по нескольким причинам:  

 высокая изменчивость человеческих лиц, вызванная анатомическими особенностями отдель-

ных лиц;  

 различные условия освещения, которые определяются типом, количеством и направлением 

источников света;  

 необходимость выявления лиц, находящихся в любых положениях и наклонностях. Суще-

ствующие потребности в создании таких систем накладывают строгие ограничения на скорость алго-

ритмов, которые должны работать в ближайшем будущем. Однако даже самые быстрые из суще-

ствующих подходов (Viola 2001, Lienhart 2002) позволяют обнаруживать лица в реальном времени 
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только в вертикальном положении человека и не подходят для обнаружения людей, повернутых в 

плоском изображении под любым углом. 

Для успешного функционирования системы распознавания лиц обеспечение высокой скорости 

работы должно сочетаться с небольшим числом ложных срабатываний. В существующих системах с 

коэффициентом обнаружения свыше 90% наблюдается экспоненциальный рост числа ложных обна-

ружений, что затрудняет использование этих систем, когда требуется обнаружение процентов, близ-

ких к 100% [2,3]. 

Целью работы является повышение эффективности распознавания конкретных объектов на 

цифровых изображениях путем разработки и внедрения новых и модифицированных алгоритмов. 

Повышение эффективности позволило улучшить следующие характеристики: увеличить процент об-

наружения объекта, уменьшить процент ложного обнаружения, сократить время обработки изобра-

жения по сравнению с результатами существующих алгоритмов. 

Для решения этой проблемы предполагают решение следующих  задач:   

 описать особенности и решение проблемы обнаружения конкретного объекта или части объ-

екта на сцене, обзора подходов и алгоритмов обнаружения, определить их ограничения; 

 разработать новые и модифицировать существующие алгоритмы для решения проблемы об-

наружения и идентификации конкретного объекта на сцене;   

 реализовать предложенные алгоритмы в программном модуле распознавания с использовани-

ем машинного обучения. 

Для повышения достоверности распознавания объектов будем применять метод распознавания 

с машинным обучением с реализацией программного сопровождения. Будем использовать язык про-

граммирования Python, как самый удобный и популярный язык программирования, часто используе-

мый в мире в научных исследованиях. 

 Структура scikit-learn предоставляет новейшую реализацию многих известных алгоритмов 

машинного обучения, сохраняя при этом простой в использовании интерфейс, тесно связанный с 

языком программирования Python. Исходный код и документация каркаса можно получить в 

http://scikit-learn.sourceforge.net. Структура может быть применена к растущей потребности в анализе 

статистических данных для аналитиков, не являющихся специалистами в области программного 

обеспечения и веб-промышленности, а также в областях за пределами информатики, таких, как био-

логия или физика, где цель состоит в том, чтобы создать модель прогнозирования или классификации 

для многомерного набора данных с помощью процесса, показанного на рисунке–1. Структура scikit-

learn имеет много отличий от других инструментариев машинного обучения по нескольким причи-

нам, таких как: включает в себя скомпилированный код для эффективности [2], зависит только от 

NumPy и SciPy, чтобы облегчить легкое распределение, и фокусируется на императивном програм-

мировании. В то время, как структура в основном написана на Python-е, она включает в себя библио-

теки C ++ LibSVM [3] и LibLinear [4]. 

 
 

Рис. 1. Задача обучения с учителем (Источник scikit-learn.org) 
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Набор данных IRIS (Ирис) был использован для целей классификации по scikit-learn с пятью 

различными алгоритмами машинного обучения с учителем, такие как: к-ближайшие соседи, дерева 

решений, наивный байесовский классификатор, логистическая регрессия и поддержка векторных 

машин. Набор данных содержит 150 экземпляров, четыре функции, такие как: чашелистик и лепест-

ковые длины, чашелистиков и лепестков ширины с тремя различными цветами классов, т.е. setosa, 

versicolour, virginica [5]. 

Перед применением каких-либо алгоритмов машинного обучения, данные должны быть про-

анализированы. На рисунке-2 приведены описательные анализы признаков и распределение каждой 

переменной. В графиках рассеяния показано соотношение между каждым атрибутом в наборе дан-

ных и идентификации выбросов. Обратите внимание на диагональную группировку некоторых пар 

атрибутов. Это предполагает высокую корреляцию и предсказуемые отношения. 

 

 
                     A. Описательные анализы особенностей                            B. Распределения данных 

 

Рис. 2. Описательный анализ и распределение признаков 

 

Такой анализ дает нам более четкое представление о распределении входных признаков и ре-

зультатов. Например, мы можем видеть, что многие функции ввода имеют гауссово распределение. 

Таким образом, мы можем создать сильные модели классификации. 

 

 
 

 

Рис. 3. Вычислительные  результаты  для прогнозируемых классов. A- Представление разброса.   

B- Прогнозирование класса с помощью группировки. 

 

Первым шагом в процессе анализа является просмотр диаграмм рассеяния всех пар атрибутов. 

Это может быть полезно для того, чтобы определить структурированные отношения между входны-

ми переменными.  
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Анализируя разброс участков на основе целевой переменной, можем видеть разделение трех 

классов и, таким образом, понять, что это будет задача классификации. Только те алгоритмы, кото-

рые используются в классификации, могут быть применены для этого набора данных. 

На рисунке-4 представлен Код в Python с scikit-learn библиотеками. Для того, чтобы использо-

вать любые алгоритмы машинного обучения и инструментов визуализации, они должны быть вклю-

чены в первую очередь. Там несколько шагов, которые необходимо завершить, чтобы выполнить 

классификацию. Первый шаг должен включать необходимые библиотеки. Второй шаг заключается в 

инициализации и установке всех параметров для алгоритмов. 

 

 
 

Рис. 4.  Код в Python с использованием scikit-learn структуры 

 

Последним шагом является отображение точностей каждого алгоритма машинного обучения, 

показанных в таблице–1. 

 

          Таблица1. Результаты алгоритмов 
№ Алгоритмы Точность результата Время работы 

1 KNN 88.3% 0.23 sec 

2 DT (CART) 85.5% 0.12 sec 

3 NB 85.8% 0.15sec 

4 LR 86.5% 0.18sec 

5 SVM 85.3% 0.20sec 

 



 

● Технические науки 
 

390                                                                                            №2 2017 Вестник КазНИТУ 
 

 

 На рисунке-5 представлены общие исходные результаты для алгоритмов с помощью окна-

графиков. Из полученной таблицы можно определить, что производительность алгоритмов близка  

друг к другу, но есть различия во времени сборки. 

 
 

Рис. 5. Результаты точности Box-plot для  алгоритмов 

 

Лучший выбор модели выполняется на основе количества итераций и bias verses variance trade-

off,  который показан на рисунке –6.  

 
      A. Ошибочное уменьшение                            B. Уклон и компромисс различия trade-off 

 
Рис. 6. Уменьшение ошибки во время процесса обучения 

 

 

Scikit-learn может оценить производительность оценщика или выбрать параметры, используя 

кросс-проверку, при необходимости распределения вычислений для нескольких ядер. Такая операция 

может быть выполнена путем обертывания оценщика в GridSearchCV. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Scikit-Learn содержит большое разнообразие алгоритмов машинного обучения, как обучаемых, 

так и необучаемых, а также удобный и целенаправленный интерфейс, что позволяет легко сравнивать 

методы для данного применения. Такой подход может быть легко использован в исследовании, что 

делает представление сложных алгоритмов более простым способом. Структура основана на научных 

Python библиотеках как NumPy и SciPy. Разработанная программа может быть легко интегрирована в 

приложения за пределами традиционного диапазона анализа статистических данных. Структуры 

оснащены высоким диапазоном различных инструментов для проверки и возможности увидеть точ-

ность алгоритмов. 
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Әмірғалиев Е.Н., Шамиль-уулу Ш., Кеншимов Ч., Черикбаева Л. 

Машиналық оқытулы бейнетанудың кейбір сандық нәтижелері  

Түйіндеме.  Бұл жұмыс машиналық оқытулы бейнетанудың мәселелеріне арналған. Жұмыста машина-

лық оқытулы әдістері мен алгоритмдерінің салыстырмалы талдаулар жасалған және тиімділігі мен өнімділігі 

бағаланған. Таңдалған алгоритмның дәлдігі есептеу тәжірибелік көмегімен алынған, программалық қамтамасын 

іске асыру көрсетілген. 

Түйін сөздер: бейнетану, алгоритм, компьютерлік көру, программалау, деректерді өңдеу. 

 

Amirgaliyev Ye.N., Shamil-uulu Sh., Kenshimov Ch., Cherikbaeva L. 

Some numerical results of the recognition machine learning 

Summary. This article is devoted to the problem of recognizing objects with machine learning. The article com-

pares the methods and algorithms of machine learning, evaluates their efficiency and productivity. The accuracy of the 

chosen algorithm is proved with the help of computational experiments, the implementation of software is proposed. 

Keywords: recognition, algorithm, computer vision, programming, data processing. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ 

 
Аннотация. Данная работа посвящена  разработке программного обеспечения (ПО) для задачи эвакуа-

ции в чрезвычайных ситуациях в учебном заведении, предложен метод и алгоритм решения задачи, который 

позволяет построить оптимальный план эвакуации, изменяющийся  в реальном режиме времени, в зависимости 

от расписания и количества людей. 

Ключевые слова: Эвакуация, алгоритм, потокораспределение, программное обеспечение, оптимальный план. 

 

Введение 

Практика показывает, что население всё чаще подвергается опасностям в результате стихийных 

бедствий, аварий и катастроф в промышленности и на транспорте, таких как: землетрясения, навод-

нения, сходы снежных лавин, селевые потоки, оползни, массовые лесные пожары. В этих случаях 

почти всегда приходится прибегать к эвакуации [1]. Эвакуационные мероприятия возможны при ава-

риях на атомных электростанциях, разливах химически опасных веществ и биологически вредных 

веществ, при крупных пожарах на нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах [2]. 
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