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Введение 

Работы по решению задачи идентификации 

личности на основе анализа изображений лица 

ведутся с самых ранних этапов развития компью-

терного зрения. В последнее время в различных 

сферах деятельности возрастает потребность 

быстрой и правильной идентификации личности 

человека в видеопотоке. 

Все современные системы идентификации 

личности имеют четкую зависимость числа оши-

бок идентификации от следующих факторов: ра-

курс съемки идентифицируемого лица, качество 

изображения лица, условия освещения. 

Изображения анализируемых лиц должны об-

ладать минимально необходимым качеством, 

условия освещения должны позволять регистри-

ровать изображения лиц, на которых должны быть 

различимы основные черты лица (достаточный 

контраст). Крайне негативное влияние на качество 

идентификации оказывает наличие боковой за-

светки лица. 

Учитывая вышеперечисленные свойства мето-

дов идентификации личности по растровому 

изображению лица можно сделать вывод о необ-

ходимости предварительной фильтрации посту-

пающих изображений с целью отбраковки непри-

годных для анализа. 

 

Трекинг 

Как правило, одно и то же лицо присутствует в 

поле зрения камеры видеонаблюдения в течение 

некоторого временного интервала, поэтому его 

изображение может быть найдено в последова-

тельности кадров.  

Трекинг (tracking) – это определение местопо-

ложения движущегося объекта в видеопотоке. 

Алгоритм анализирует кадры видеопотока и выда-

ет положение движущихся целевых объектов от-

носительно кадра, позволяя составить последова-

тельность изображений конкретного объекта, ко-

торая называется треком (track) [1]. 

В случае слежения за положением лица пред-

полагается, что объекты в следующем кадре ме-

няют свою позицию незначительно. В связи с 

этим предложен следующий метод трекинга: 

найденное изображение лица принадлежит треку, 

если точка-центр прямоугольника лица на теку-

щем кадре принадлежит области прямоугольника 

лица, найденного на предыдущем кадре и принад-

лежащего данному треку. 

Предложенный метод не может гарантировать 

абсолютную точность распознавания трека, но 

является очень простым с вычислительной точки 

зрения и достаточно эффективным для решаемой 

задачи. 

 

Информативность изображения 
Очевидно, что в условиях видеосъемки изоб-

ражения лица одного человека на двух соседних 

кадрах практически не должны отличаться друг от 

друга. Биометрический анализ одинаковых изоб-

ражений не оправдан с точки зрения загрузки вы-

числительных ресурсов. В связи с этим целесооб-

разно проводить отбор кадров, на которых изоб-

ражения одного лица существенно отличаются 

друг от друга. 

Оценка похожести двух изображений может 

производиться путѐм вычисления коэффициента 

корреляции и исключения из трека изображений с 

высоким уровнем корреляции. Оценка, получае-

мая по формуле корреляции, лежит в диапазоне от 

0 до 1, где 0 соответствует максимально разным 

изображениям, а 1 – максимально похожим. 

Этот метод плохо применим для оценки кадра 

целиком, так как требователен к вычислительным 

ресурсам, но его можно применять для сравнения 

изображений лиц в треке, и выбору только отли-

чающихся друг от друга изображений. 

 

Оценка контрастности 

Контрастность изображения учитывает осве-

щѐнность и различимость объектов на изображе-

нии, хотя этот параметр недостаточен в случае 

наличия боковой засветки лица. 

Если изображение лица удается нормализо-

вать, контрастность является полезной оценкой. 

Так как при анализе лиц используются чѐрно-

белые изображения (в градациях серого), в каче-

стве оценки контрастности допустимо взять яр-

костную контрастность, которая вычисляется как 

дисперсия яркости пикселей изображения [2]: 
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где Y – среднее значение яркостной контрастности 

всего изображения,  pY  – значение яркостной 

контрастности в точке p, N – общее число точек 

изображения. 

Оценка контрастности (1) может быть норми-

рована путѐм вычисления отношения среднеквад-

ратического отклонения к максимально возмож-

ному значению яркости: 
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C изменяется в диапазоне [0;1]. Значение 0 со-

ответствует однотонному изображению, значение 

1 — максимально контрастному. Оптимальное 

значение контрастности (2) зависит от типа объек-

та, представленного на изображении. 

 

Оценка резкости 

Резкость условно может быть определена 

наличием контуров контрастных переходов. Для 

определения резкости существуют несколько ал-

горитмов, которые позволяют вычислить оценку 

из различных характеристик изображения. 

Метод, использующий оператор Лапласа, за-

ключается в вычислении среднего значения ярко-

сти от преобразованного оператором изображе-

ния. 

В работе [3] рассмотрен метод оценки резкости 

на основе преобразования Фурье, суть которого 

заключается в вычислении эксцесса изображения 

в частотной области. 

В работе [4] также используется преобразова-

ние изображения в частотную область, но в каче-

стве критерия оценки резкости предлагается от-

ношение числа значимых точек амплитудного 

спектра к их общему числу. 

Исследование методов показало, что оценка [4] 

наиболее точно соответствует изначальной задаче 

поиска резких изображений, хотя отчасти она 

подвержена тем же проблемам, что и другие оцен-

ки резкости. Основная причина этого в том, что 

резкость изображения оценивается количественно, 

и потому связана  с общим числом контрастных 

переходов, а это число зависит от объекта на 

изображении. Исходя из этого, можно говорить 

только об относительной резкости изображения, 

которая оценивается для одного объекта в треке. 

 

Компенсация освещения 

Компенсация изображения лица по условиям 

освещения и ракурса может повысить примени-

мость описанных выше методов. 

Для нормирования исходного изображения по 

условиям освещения существует несколько мето-

дов, например DoG-фильтрация [5] и частотная 

фильтрация [6]. Оба метода позволяют достаточно 

эффективно выравнивать изображение при дисба-

лансе яркости по освещению, например в случае, 

когда присутствует боковая засветка лица. 

 

Контроль ракурса 

Контроль положения лица человека относи-

тельно оптической оси камеры является важной 

проблемой в связи с чувствительностью алгорит-

мов распознавания к ракурсу. Наиболее извест-

ным методом оценки ракурса является алгоритм 

POSIT (Pose from Orthography and Scaling with 

Iterations), он отличается высокой производитель-

ностью и быстрой сходимостью. 

Проблема использования алгоритма на практи-

ке заключается в том, что для его работы необхо-

димо изображение, на котором должны быть от-

мечены характерные точки лица. Существующие 

методы автоматической расстановки характерных 

точек допускают серьезные погрешности и на ма-

лых углах поворота не позволяют оценивать ра-

курс лица с требуемой точностью [7]. 

 

Заключение 

Предложенные и рассмотренные методы оцен-

ки и обработки изображений лиц позволяют со-

кратить требования к ресурсам, необходимым для 

функционирования системы распознавания лиц, а 

также снизить вероятность ложноположительных 

срабатываний, устраняя влияние неблагоприятных 

для процесса распознавания факторов. 

По задачам контроля ракурса и компенсации 

освещения необходимо провести дополнительные 

исследования, направленные на автоматизацию 

процесса подготовки изображений. 
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