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Введение
В середине 1960-х ученые начали работу над применением компьютера для идентификации лиц. И

с тех пор программные разработки на эту тему прошли длинный путь развития. Ранее распознавание
лиц основывалось только на двухмерных изображениях: их получении и сравнении с имеющимся набо-
ром. Известны следующие методы: двухмерное распознавание, видео, термограмма, трехмерное распо-
знавание. В данной работе для распознавания используются маски (трехмерные слепки), с использование
функционального описания объекта [1].

Описание метода
По стерео паре осуществляется 3D-реконструкция лица, строится карта глубины. Применяя карту глу-

бины, создаем 3D-модель лица. Для калиброванной стереопары имеем две проективные матрицы T:
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x, y, z – трёхмерные координаты точки;
U,W - их проекции на изображении.

Из калиброванной стереопары лица вычисляется карта глубины с применением алгоритма корреляции.
После вычисления карты глубины создается облако точек в пространстве объекта, которое конвертируется
в функциональное описание [2].

По трем антропоморфным точкам строится система координат для возможности совмещения тестируе-
мых слепков. После совмещения слепков отсекаются клиппирующей плоскостью части для выравнивания
объемов.

После теоретико-множественной операции F (X) = F1(X) F2(X) определяется количество точек при-
надлежащих объекту G3 = i(G1, G2).

Чтобы найти эти точки, необходимо вокселизировать оставшуюся часть [3]. Чем меньше остается во-
кселей, тем большее сходство сравниваемых слепков. Поскольку функциональное описание занимает мало
объема, можно функциональные трехмерные слепки хранить в базе данных.
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