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METHODS, MODELS, APPLICATIONS 
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Третий международный молодежный симпозиум 
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В настоящий сборник включены материалы международного 

молодежного симпозиума «Современные проблемы математики. Методы, 

модели, приложения», освещающие актуальные вопросы в области изучения 

качественной теории динамических систем, применения в прикладной сфере 

эффективных способов моделирования механизмов, систем, процессов и 

состояний, а также вопросы освоения естественнонаучных дисциплин. 

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов. 
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УДК 004.932 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КЛАССИФИКАТОРА 

В КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЗНАКОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

EVALTUATION OF THE CLASSIFICATOR QUALITY IN CLASSIFYING THE 
FEATURES USED IN IMAGE SEGMENTATION 

Бакибаев А.В., магистр техн. наук 
АО «Казахский агротехнический университет» 

г. Астана, Казахстан 
baki_adil@mail.ru 

Аннотация: Встатье рассматривается основные задачи распознавания 
образов, при подходе, когда изображения, которые относятся к одному классу 
образов, должны иметь относительно высокую степень близости. Приведены 
ряд условиидля идеального классификатора. Оценка качества классификатора 
описываются рядами мер. 

Summary: The article evolves main objectives of pattern recognition in an 
approach when the images relating to a single image class must have a relatively high 
level of proximity. A list of conditions is set for ideal classification. The evaluation of 
classificatory quality is described by range of measures. 
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Ключевые слова: идентификация, распознавание, классификация, 
классификатор, нейронная сеть, вектор признаков. 

Keywords: identification, recognition, classification, classifier, a neural 
network, characteristic vector. 

Принятый подход к распознаванию образов содержится в классификации 
на множество признаков, которые вычисляются по изображению 
(наблюдаемому). Основные задачи распознавания образов, при таком подходе 
следующие: 

- задача отбора и упорядочивания признаков; 
- задача классификации в виде принятии решения об отношении 

начального образа тому или иному классу. 
Этап обучения, когда система работает с известными образами, и в БД 

собираются признаки распознавания эталонных, известных образов, которые 
предшествует непосредственно процессу распознавания образа по начальному 
изображению. 

Для идеального классификатора необходимо, чтобы области, выделяемые 
в пространстве признаков, подходили классам, т.е. должно реализовываться 
следующее условие: объект ю принадлежит классу П^тогда и только тогда, 
когда соответствующий объекту вектор признаков у(ю) принадлежит области 
Du 

VcoEQ: ю EQ^y(w) EDh i=0, L-1 
Данные условия практически выполняются крайне редко, и существует 

вероятность допустить ошибку и неверно классифицировать объект при 
распознавании. 

Вероятность того, что классификатором принято решение об отнесении 
вектора некоторого объекта к области Dj, в то время как сам объект 
принадлежит классу ^определяется как: 

При i^j вероятности pijOписываются ошибки распознавания, называются 
вероятностью неверной или ошибочной классификации, а при i=j вероятности 
pij задают вероятности правильной классификации. 

Качество классификатора описывается мерой, называемой условным 
средним риском. Она задает среднюю величину потерь. Классификатор 
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принимает решение об отнесении данного вектора признаков УК классу с 
номером j: 

R/y) Ctj l)(Ol)pfy/nj, (2) 

где P(Пi)-априорная вероятность появление объектов из класса Ц , причем 
2 £ = о v C /п )-условная плотность вероятностей случайного вектора 

признаков Y для объектов класса Qi; p^-безусловная плотность вероятностей 
случайного вектора Y; элементы квадратной матрицы 
С=||ctj|| о©пределяетсямерой штрафов или потерь за ошибки классификатора. 

Матрица С может быть случайной. Одно ограничение на ее элементы 
этовыполнения условия: cij>cii. 

Математическое ожидание потерь является интегральной величиной, 
оценивающее качество классификатора: 

R=XLj=lSB. Rj (y)p(y)dx сцРФМ3) 

Список литературы 
1. Абламейко С.В. Обработка изображений: технология, методы, 

применение, Минск: НАН, 1999 - 291с. 
2. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов. -

Москва: Энергия, 1979- 240 с. 
3. Лукьяница А.А., Шишкин А.Г. «Цифровая обработка 

видеоизображений». Москва: Ай-Эс-Эс Пресс, 2009 -518 с. ISBN 978-5-
9901899-1-1. 

4. Мерков А.Б. Распознавание образов: введение в методы 
статистического обучения. Москва: Эдиториал УРСС, 2011 - 254 с. 

5. Мерков А.Б. Распознавание образов: построение и обучение 
вероятностных моделей. Москва: Эдиториал УРСС, 2014 -258 с. 

6. Прэтт У., Цифровая обработка изображений. В 2-х книгах. Москва: 
Мир, 1982- 220 с. 

7. Фомин А.Я. Распознавание образов: принципы и применение. 
Москва: Фазис, 2010 - 300 с. 

8. Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение: современный подход, 
2004 - 658 с. 

100 



Научное издание 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Сборник научных трудов по материалам международной 

заочной научно-практической конференции 

2017 г. № 7 ч. 2 (33-2) 
(Volume 5, issue 7, part 2) 

Сбоник научных трудов по материалам третьего международного 
молодежного симпозиума «Современные проблемы математики. Методы, 
модели, приложения», проведенного при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 17-31-10261 мол_г), 
21-24 ноября 2017 года. 

Материалы сборника публикуются в авторской редакции 

Компьютерная верстка И.И. Шанин 

Подписано в печать 11.11.2015. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 20,58. Уч.-изд. л. 11,34. Тираж 110 экз. Заказ 316 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 
имени Г.Ф. Морозова» 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8 
Отпечатано в типографии ООО ИПЦ «Научная книга» 

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11б 
тел.+7(473) 220-57-15 

http://www.n-kniga.ru. E-mail: typ@n-kniga.ru 

337 

http://www.n-kniga.ru
mailto:typ@n-kniga.ru

