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И.В. Лошкарёв, Я.М. Демяненко
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБЛАСТИ ЛИЦА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА*
На сегодняшний день системы мониторинга функционального состояния человека являются одним из перспективных направлений развития систем видеонаблюдения. Необходимость такого мониторинга возникает в ситуациях, связанных с длительной монотонной
деятельностью лиц, ошибки, в работе которых могут привести к катастрофическим
*

Работа выполнена при финансовой поддержке ЮФУ, проект № 213.01 - 07.2014 / 07ПЧВГ.

92

Раздел II. Системы управления, моделирование и алгоритмы
последствиям. В работе рассматривается проблема определения положения лица на видео
с целью выделения характеристик, определяющих состояние человека. Приводится обзор
современных методов поиска и отслеживания области лица на фото и видео. Показано,
что большинство методов имеют недостатки, не позволяющие применять их в системах
реального времени. На основании обзора автоматических методов определения положения
лица, предложен подход к решению задачи в реальном времени, основанный на обработке
каждого кадра видео с использованием обобщенного преобразования Хафа. Основой данного преобразования является контурный шаблон, что позволяет избежать некоторых недостатков описанных методов. Последовательное применение преобразования и постепенное обновление шаблона позволяет сохранять данные о позиции лица между кадрами и
не терять лицо при изменении ракурса. Результаты эксперимента показывают, что разработанным комбинированным методом в 60% случаев удаётся обнаружить объект, потерянный последовательным применением стандартного метода Виолы-Джонса.
Компьютерное зрение; отслеживание видео; преобразование Хафа; бесконтактный
мониторинг.

I.V. Loshkarev, Y.M. Demyanenko
HOUGH TRANSFORM BASED FACETRACKING APPROACH FOR
CONTACTLESS MONITITORING
Contactless monitoring systems are one of the most prominent areas of research in video
monitoring and computer vision. The need for monitoring occurs in situations of monotonous activities, when errors can lead to catastrophic consequences. The paper touches upon the problem
of determining the position of a person in the video in order to extract characteristics that define
human condition. A review of modern methods of search and tracking area of the face in the photo
and video is given. It is shown that most of the methods have drawbacks that do not allow their
application in real-time. Paper introduces an approach to solving the problem in real time, based
on the processing of each frame of video using the generalized Hough transform. This transform is
based upon an edge data which allows it to avoid some of the disadvantages of reviewed methods.
Iterative application of transformation and gradual refinement of template allows to save the position of the face between frames and not to lose it when face changes angle. The experimental results show that the combined approach in 60% of cases successfully detects an object lost by the
standard method of Viola-Jones.
Computer vision; video tracking; Hough transform; contactless monitoring.

Введение. Автоматическая оценка состояния человека по визуальным данным является одной из востребованных областей исследования компьютерного
зрения. Необходимость такого мониторинга возникает в ситуациях, связанных с
длительной монотонной деятельностью лиц, ошибки, в работе которых могут привести к катастрофическим последствиям. Для проведения бесконтактного мониторинга на основе видеонаблюдений требуется выделение области интереса, в частности, лица.
Задача отслеживания лица на изображении состоит в выделении области
предполагаемого положения лица и оценки правдоподобия полученного положения. Для человеческого восприятия распознавание лиц является тривиальной задачей. Человек может распознать лицо вне зависимости от его положения и внешних
условий, это позволяет предположить, что существует некий набор легко извлекаемых признаков, инвариантных относительно возможных преобразований. Однако ни одна из существующих систем не обладает такой гибкостью и эффективностью, как человеческое зрение.
Существующие решения. Самым простым признаком для отслеживания
лица является выделение на изображении цвета кожи [1]. При таком подходе простая цветовая маска по оттенку кожи даёт возможность определить местоположение лица. Метод оказывается устойчив к различным геометрическим преобразова-
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ниям и частичному перекрытию. Однако подобный подход оказывается чувствителен к изменениям освещенности [2] и наличию оттенков телесного цвета на изображении [3].
Каждое лицо содержит уникальные черты, благодаря которым мы можем
распознать его. Существует несколько основных методов представления черт лица. Одним из способов получения особенностей лица является применение фильтра Габора [4]. Из результатов работы фильтра берутся лишь некоторые особые
точки для построения модели лица. Этот метод устойчив к изменениям освещённости и особенностям фона, однако применение фильтра и вычисление необходимых особенностей являются затратными операциями, что делает применение этого
метода в реальном времени невозможным [5]. Кроме того, без коррекции ошибок в
процессе работы метода, результаты могут смещаться относительно точного положения лица.
Лицо также можно отслеживать с использованием эллиптических контуров
[6–8]. Этот метод также справляется с изменениями освещенности и не зависим от
цвета фона, однако большое количество шума на изображении препятствует корректному распознаванию. Аналогично, методы, основанные на простой взаимной
корреляции контурного представления лица [9–10], могут показывать плохой результат при сложном фоне.
Наиболее популярными в последнее время являются классификаторы, основанные на обучении [11–13]. В этом случае классификатор старается найти границу,
отделяющую лица от объектов, лицами не являющимися. Одним из устоявшихся
стандартов является метод Виолы-Джонса основанный на применении каскадов
Хаара и обучения по методу AdaBoost [14]. Особенностью метода является распознавание строго определенного класса объектов. Например, для стандартного метода
распознавания лица (анфас) система может потерять человека при повороте или наклоне головы. Увеличение количества распознаваемых классов для одного классификатора, приводит к получению большого количества ложно положительных срабатываний. Причиной этого является ограниченность алгоритма обучения каскадного классификатора, стремящегося к максимизации критерия разделения без учёта
процента ошибок. Если же увеличивать количество классификаторов, то возрастает не только время работы метода, но и шанс ложного срабатывания.
Алгоритм FloatBoost [15], являющийся модернизированной версией
AdaBoost, лишен описанных выше недостатков. Метод успешно справляется с
распознаванием различных представлений одного объекта за счёт использования
дерева классификаторов и активной минимизации количества ошибок при обучении. Однако в этом случае время обучения классификатора по сравнению с
AdaBoost увеличивается примерно в 5 раз, а низкая скорость работы делает метод
непригодным для применения в режиме реального времени.
Методы, основанные на активных моделях, используют статистическую модель представления ключевых точек для поиска и сегментации объектов. Модель
активного представления успешно используется для выделения человеческого лица [16–18]. Однако алгоритм поиска модели на изображении имеют высокую вычислительную сложность, что делает его мало применимым в реальном времени.
Кроме того, метод может терять лицо из-за изменения ракурса, что может приводить к неверному выделению лица.
Описание метода. Предлагаемый в работе подход основан на комбинировании метода Виолы-Джонса и модификации обобщенного метода Хафа для поиска
произвольных контуров. Такой подход позволяет устранить указанные ограничения, связанные со строгостью определения классов в методе Виолы-Джонса. Начальное предположение о форме и положении лица на изображении получается
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при помощи метода Виолы-Джонса, который является одним из наиболее надежных способов получить данные о положении объекта на одном кадре. На основе
полученных данных строится контурный шаблон целевого объекта (лица). Для
каждого кадра последующего видео применяется обобщенное преобразование Хафа с использованием изменяющегося шаблона. Изменение шаблона происходит в
тот момент, когда существенно изменяется контура лица. Новый вариант шаблона
строится на информации из предыдущего кадра. Подобный подход позволяет
адаптировать шаблон под изменяющееся представление лица, и уменьшить вероятность его потери.
Обобщенное преобразование Хафа. Преобразование Хафа играет особую
роль в приложениях реального времени, поскольку является однопроходным алгоритмом со сравнительно низкой вычислительной сложностью, и алгоритмы на его
основе способны обрабатывать изображения по мере их получения.
Основные недостатки преобразования Хафа хорошо известны — это сложность применения при наличии геометрических искажений образца (например, из-за
разных ракурсов съемки образца и изображения) и вычислительной сложности [19].
Поэтому, в работе предлагается использование модификации обобщенного
преобразования Хафа [20] для поиска произвольных контуров. Целевой контур
задаётся не аналитически, а шаблоном.

Рис. 1. Схема построения шаблона
Шаблон, хранит данные не только об относительном месте точек на изображении, но и о направлении касательной к контуру в этой точке. (Рис. 1) Для каждой точки хранятся не только её координаты xi yi, но и угол Φi – направление градиента в этой точке. Это делает метод более устойчивым к аффинным преобразованиям. Таким образом, шаблон задается с учетом локальной ориентации контура.
Метод Виолы-Джонса. Изначальное положение лица определяется по методу Виолы-Джонса. Метод Виолы-Джонса является одним из самых эффективных
различительных методов поиска изображения.
В основе метода лежит идея использования каскада слабых классификаторов.
Для каждого из слабых классификаторов вычисляется функция Хаара, значение
которой сравнивается с порогом. В процессе обучения из набора классификаторов
выбираются те, для которых значение функции Хаара наибольшее в области искомого изображения. Комбинация слабых классификаторов даёт в результате один
сильный.
При использовании большой обучающей выборки, набор классификаторов
позволяет с достаточной точностью определять место положения локализуемого
объекта. Одним из основных ограничений метода Виолы-Джонса является его
низкая устойчивость к изменению формы объекта. Метод не может обнаружить
целевой объект, если тот частично перекрыт или подвергся нелинейным преобра-
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зованиям. Стандартный классификатор Виолы-Джонса для распознавания лиц работает для фронтальных ракурсов. При повороте лица или наклоне головы на угол
более 30 градусов, метод не позволяет определить положение лица с достаточной
достоверностью. Это связано с узким целевым классом: анфас. Проблему может
решить переобучение классификатора на новой выборке. Однако, добавление новых ракурсов ведет к значительному увеличению времени обучения, т.к. количество примеров значительно возрастает с каждым добавленным классом.
Комбинированный метод. В предлагаемом методе поиск происходит итеративно по данным о контуре лица из предыдущего кадра. Незначительное изменение
контура между кадрами позволяет применять метод поиска с шаблоном для нахождения нового положения лица. При этом происходит корректировка контура.
Для каждого кадра видео используется предварительная обработка. Изображение переводится в оттенки серого, затем при помощи линейного фильтра Гауса
устраняются лишние детали и шум на видео.
Изначальное предположение о форме лица составляется при помощи метода
Виолы-Джонса. Использование метода необходимо для начальной локализации,
ввиду отсутствия предыдущей информации о контурном представлении лица. Затем происходит получение всех контуров найденной области лица с помощью
стандартного метода Кенни (рис. 2,а).

а

б

Рис. 2. Построение начального шаблона: а – контурное представление;
б – R-таблица
На основе полученных контуров строится нормализованный шаблон объекта – R-таблица (рис. 2,б). Вначале для каждой точки контура находятся её полярные координаты (r,β). Затем каждая точка ставится в соответствие направлению
своего вектора градиента контура ϕ.
Для каждого очередного кадра находится его разность с предыдущим кадром. Для полученного разностного изображения вычисляется контурное представление всего кадра методом Кенни.
К контурному представлению применяется преобразование Хафа с использованием R-таблицы. Для каждой точки контура на представлении ищется соответствующая строка R-таблицы, найденное значение в таблице соответствует положению центра шаблона с учётом направления градиента в точке. Данные о полученном значении заносятся в аккумуляторный массив результатов (рис. 3).
Полученный аккумуляторный массив, содержит данные о предполагаемом
положении лица. Анализ аккумуляторного массива показывает, наличие одного
или нескольких чётких пиковых значений (рис. 3,б). Один из этих максимумов
является необходимым положением лица. Для отсеивания заведомо ложных результатов вводятся дополнительные ограничения. Предполагается, что позиция
лица между кадрами не сместилась более чем на некоторое пороговое значение.
Таким образом, отсеиваются результаты, не попавшие в заданную область.
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а

б

Рис. 3. Представление аккумуляторного массива: (а) единственное пиковое
значение; (б) множество пиковых значений
По данным аккумуляторного массива вычисляется позиция лица в кадре.
При получении новой позиции лица, происходит пересчёт R-таблицы по новым
данным. Созданный по текущему кадру шаблон будет использоваться для поиска
лица в следующем кадре.
В случае, если по аккумуляторному массиву не удаётся найти позицию лица
в новом кадре, происходит перезапуск метода с применением Виолы-Джонса.
Особые случаи предлагаемого подхода. При работе с видео потоком существует несколько возможных особых ситуаций:
1) отсутствие изменений в кадре;
2) отсутствие чётких пиков в области возможного положения лица.
В случае отсутствия изменений мы предполагаем, что перед нами полностью
статичный кадр. В таком случае, позиция лица остаётся прежним, и шаблон не
нуждается в обновлении.
Отсутствие чётких пиков в области возможного положения лица, означает,
что объект интереса (лицо) не обнаружен в предполагаемой области нахождения.
Это означает, что необходимо заново запускать процедуру построения шаблона используя метод Виолы-Джонса. Следовательно, никакая предыдущая информация для последующего поиска непригодна, и необходимо заново запускать
метод Виолы-Джонса для поиска исходного шаблона.
Эксперимент. В табл. 1 приведены результаты сравнения полученного метода с последовательным применением метода Виолы-Джонса в каждом кадре. Для
эксперимента были выбраны видео с пятью различными условиями съемки.
Используя разработанный метод, получаем набор позиций центра искомого
объекта. Полученное среднеквадратичное отклонение найденных позиций от позиций, найденных стандартным метода Виолы-Джонса, находится в пределах 3 %.
Таблица 1
Результаты экспериментов
Количество кадров видео

5240

3120

4850

3650

6240

Среднее отклонение позиций

2,55%

3,1%

2,8%

3,05%

3%

Процент кадров потерянных
методом Виолы-Джонса

5%

7%

6%

15%

12%

Процент кадров потерянных В.-Дж.
и найденных комбинированным
методов

60%

56%

61%

50%

48%
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В табл. 1 процент кадров потерянных методом Виолы-Джонса показывает
процент ложных отрицательных срабатываний метода Виолы-Джонса. Это процент кадров, в которых присутствие лица не было опознано стандартным методом.
Процент кадров потерянных методом Виолы-Джонса и найденных комбинированным методом в табл. 1 показывает процент положительных срабатываний
комбинированного метода в том случае, когда по методу Виолы-Джонса лицо было потеряно.
Выводы. Результаты эксперимента показывают, что разработанным комбинированным методом в 60 % случаев удаётся обнаружить объект, потерянный
стандартным методом Виолы-Джонса. Это обусловлено тем, что вычисление шаблона происходит между кадрами. При анализе видео можно увидеть, что метод
справляется с постепенным поворотом и наклоном головы, если изменение положения происходит в пределах 10–15 градусов между кадрами. Метод не может
определить положение лица при перекрытии значительной части лица. В этом
случае происходит потеря основных признаков и метод инициализирует поиск
лица заново. В случае, если изменение положения между соседними кадрами превышает заявленный порог в 15 градусов, метод также может распознать результат
вычислений как ложный, т.к. происходит слишком большое изменение признаков.
Однако при благоприятных условиях метод способен распознать поворот в полный профиль.
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