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АННОТАЦИЯ 

Разрабатывается модуль для параллельного обнаружения лиц человека 

и их ключевых точек в видеопотоке. Исследуются методы определения лиц и 

глаз на изображениях, способы осуществления вычислений и обработки ви-

деопоследовательности параллельно. Используются самые оптимальные под-

ходы выполнения данных задач для разработки модуля. 
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ABSTRACT 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обнаружение лиц – это метод, который используется, когда программ-

ное обеспечение выявляет местоположение человеческого лица на входном 

изображении или видео. Приложения на сегодняшний день достаточно умные, 

чтобы обнаружить черты лица, игнорируя иные объекты, такие как здания, 

тела, животные и т.д. 

Лицо человека на самом деле является огромным источником данных. 

Из такой информации можно сделать вывод, является ли человек мужчиной 

или женщиной, примерный возраст, и их эмоции. 

Люди могут анализировать лица очень быстро, для определения ключе-

вых атрибутов достаточно доли секунд, однако в случае с компьютером это 

достаточно сложный процесс. 

Проще говоря, компьютер, который пытается обнаружить лицо, начнет 

с изучения статичной фотографии или видеоизображения. Затем возникает за-

дача определения, существуют ли какие-либо грани, присутствующие в этом 

изображении, отличающие эти лица от всего, что еще находится в фоновом 

режиме. Ему необходимо делать это независимо от освещения, ориентации 

или расстояния камеры. 

Пока что системами видеонаблюдения с интегрированной технологией 

распознавания лиц активно занимаются либо банки, либо службы безопасно-

сти (и банков, и небанковских компаний). C развитием биометрии в целом, 

использование технологий биометрического распознавания лиц постепенно 

проникнет и в сферу розничных платежей, и в другие сферы масс-рынка, ста-

нет широко распространенным в торговом секторе и на транспорте. Более 

того, очевидно, что в ритейле прогресс на простом распознавании лица поку-

пателя не остановится. Следующий шаг – распознавание эмоций. Эта техно-

логия уже рабочая и применяется, в частности, в автомобилестроении. Так, со-

временные системы видеонаблюдения с интегрированной аналитикой эмоций 

могут определить, что человек засыпает за рулем или что он агрессивен, и бор-
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товой компьютер соответствующим образом вмешивается в управление авто-

мобилем – будит человека или блокирует управление. Технология распознава-

ния эмоций постепенно находит применение и в западном ритейле – пока в 

основном в сфере анализа эмоционального восприятия рекламы на различных 

носителях внутри магазина или рекламных роликов в СМИ. Именно за видео-

аналитикой эмоций покупателя в маркетинге – большое будущее. В любом 

случае в России именно ритейл и банки – первые клиенты для промышленного 

внедрения таких технологий – так как они дают совершенно иной тип анали-

тики, крайне ценный в нашу эпоху острейшей борьбы за клиента. 

Актуальность тематики данной магистерской диссертации обуслов-

лена отсутствием общедоступного модуля для быстрого обнаружения лиц и 

глаз в видеозаписях с высоким разрешением. 

Цель работы – разработать модуль для параллельного обнаружения лиц 

и глаз в видеопотоке. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать предметную область обнаружения лиц и глаз на 

изображениях и в видеопотоке; 

 протестировать известные методы обнаружения лиц и глаз на изоб-

ражениях; 

 определить наиболее оптимальные методы для выполнения постав-

ленной задачи; 

 разработать модуль обнаружения лиц и глаз на изображениях; 

 разработать модуль для последовательной и параллельной обработки 

видеопоследовательности; 

 провести оценку эффективности работы разработанного модуля. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработан-

ный модуль в дальнейшем можно будет применять для решения различных, 

более масштабных, проблем. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Применение обнаружения лиц и глаз в коммерческих целях 

Обнаружение лиц применяется для достижения множества целей. 

Например, это самый первый важный шаг в любом программном обеспечении, 

которое использует распознавание лиц. Без обнаружения невозможно распо-

знавание. Детектирование человека на изображении или в видео полезно, а 

иногда необходимо, во всех областях, где осуществляется работа в отношении 

людей, анализа или обеспечении безопасности. 

На сегодняшний день обнаружение лиц широко применяется для выпол-

нения следующих задач: 

 захват движения лица 

 распознавание лиц 

 фотографии 

 маркетинг 

 эмоциональный вывод 

 чтение по губам 

 видеообработка 

В случае захвата движения лица обнаружение лиц является основной ча-

стью процесса электронного преобразования движений лица человека в циф-

ровую базу данных с помощью камер и лазерных сканеров. Затем эта база дан-

ных может быть использована для создания компьютерной анимации CG 

(computer graphics) для фильмов, игр или аватаров в реальном времени. По-

скольку движение персонажей CG происходит от движений реальных людей, 

это приводит к более реалистичной и детализированной компьютерной ани-

мации персонажей, чем если бы анимация была создана вручную. 

Захват движения лица связан с захватом движения тела, но является бо-

лее сложной задачей из-за более высоких требований к разрешению для обна-

ружения и отслеживания тонких выражений, возможных от небольших дви-

жений глаз и губ. Эти движения часто меньше нескольких миллиметров, что 
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требует еще большего разрешения и точности, а также различных методов 

фильтрации, чем обычно используется при захвате всего тела. Дополнитель-

ные ограничения лица также предоставляют больше возможностей для ис-

пользования моделей и правил. 

Захват выражения лица похож на захват движения лица. Это процесс ис-

пользования визуальных или механических средств для манипулирования 

компьютерными символами с вводом данных с человеческих лиц или для рас-

познавания эмоций пользователя. 

С помощью цифровых камер вводимые выражения лица пользователя 

обрабатываются для определения позы головы, что позволяет программному 

обеспечению затем найти глаза, нос и рот. Лицо изначально калибруется с ис-

пользованием нейтрального выражения. Затем, в зависимости от архитектуры, 

брови, веки, щеки и рот могут быть обработаны как отличия от нейтрального 

выражения. Это делается, например, путем поиска краев губ и распознавания 

их как уникального объекта. Часто на пользователя наносят контрастный уси-

ливающий макияж или маркеры, чтобы сделать обработку быстрее. 

Распознавание лиц используется в биометрии, часто как часть (или вме-

сте с ней) системы распознавания лиц. Он также используется в системах ви-

деонаблюдения, человеко-компьютерного интерфейса и управления базами 

данных изображений. 

Система распознавания лиц – это технология, способная идентифициро-

вать или проверить личность по цифровому изображению или видеокадру из 

источника видеосигнала. Существует несколько методов, в которых работают 

системы распознавания лиц, но в целом они работают путем сравнения вы-

бранных черт лица из данного изображения с лицами в базе данных. Она также 

используется как приложение на основе биометрического искусственного ин-

теллекта, которое может однозначно идентифицировать пользователя, анали-

зируя паттерны, основанные на текстурах и форме лица человека[1]. 
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Данная система обычно используется в качестве контроля доступа в си-

стемах безопасности и может быть сравнена с иными биометрическими систе-

мами, как системы распознавания отпечатков пальцев или радужной оболочки 

глаза[2]. Хотя точность системы распознавания лиц как биометрической тех-

нологии ниже, чем распознавания радужной оболочки глаза или отпечатков 

пальцев, она широко применяется благодаря своим бесконтактному и неинва-

зивности[3]. 

При фотосъемке некоторые современные цифровые камеры используют 

обнаружение лиц для автофокусировки[4]. Детектирование лиц также полезно 

для выбора областей интереса в слайд-шоу с фотографиями, использующими 

эффект панорамирования и масштабирования Кена Бернса. 

Современные приборы также используют обнаружение улыбки, чтобы 

сделать фотографию в соответствующее время. 

Если же говорить про маркетинг, распознавание лиц приобретает все 

больший интерес у маркетологов. Веб-камера может быть встроена в телеви-

зор и обнаружить любое лицо, которое проходит мимо. Затем система вычис-

ляет расовый, половой и возрастной диапазон лица. После того, как информа-

ция собрана, можно воспроизвести серию рекламных объявлений, специфич-

ных для обнаруженной расы, пола и возраста. 

Благодаря технологии обнаружения лиц появляется возможность под-

считывать количество посетителей с выделением уникальных покупателей. 

Далее можно вычислить количество посещений магазина определенным посе-

тителем и дифференцировать их по полу и возрасту. Таким образом, открыва-

ются огромные возможности для проведения маркетингового анализа. Отли-

чие данных систем от распространенных счетчиков посетителей заключается 

в том, что последние не предоставляют данные по уникальным посетителям и 

ограничиваются лишь количеством зашедших и прошедших мимо людей. 

Также есть вариант расположить камеры на кассах и фиксировать покупки 

каждого покупателя, что не будет затрагивать персональные данные человека, 

но будет очень полезным для маркетологов. 
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Обнаружение лиц может быть использовано как часть программной ре-

ализации эмоционального вывода. Эмоциональный вывод может быть исполь-

зован, чтобы помочь людям с аутизмом понять чувства окружающих их лю-

дей. 

Обнаружение лиц имеет важное значение для процесса вывода языка из 

визуальных очередей. Чтение по губам имеет приложения, которые помогают 

компьютерам определить, кто говорит, что ему необходимо, когда важна без-

опасность. 

Детектирование лиц может являться одной из частей программных обес-

печений для видеомонтажа. Например, чтобы поменять цвет глаз человека или 

же провести какие-то действия над лицом на определенном видео. 

1.2. Анализ методов обнаружения лиц и глаз в видео 

Так как обработка любого видеопотока основывается на разбиении его 

на кадры и работе с каждым кадром отдельно как с изображением, в первую 

очередь следует рассмотреть существующие методы обнаружения лиц и глаз 

на изображениях.  

1.2.1. Классификация методов обнаружения лиц на изображениях 

У задачи детектирования лица существуют две производные – локализа-

ция лица и отслеживание перемещения лица (таблица 1.1). Локализация лица 

является упрощенной версией обнаружения, так как основана на знании о том, 

что на изображении есть только одно лицо. Задача отслеживания перемещения 

лица в видео может быть представлена как задача локализации лица на оче-

редном кадре, основываясь на информации о его локации на предыдущих 

фреймах. 

Заинтересованность проблемой обнаружения и идентификации лица че-

ловека появилась в 70-х годах прошлого века. За прошедшее время было раз-

работано множество различных подходов и алгоритмов. На сегодняшний день 

существует множество методов обнаружения лиц на изображениях, которые 
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могут применяться в различных ситуациях и исходя из технических и времен-

ных возможностей. 

Таблица 1.1  

Модификации задачи обнаружения лица 

Задача Входные данные Вывод 

Обнаружение Изображение Определение наличия лиц, 

вычисление их положений 

Локализация Изображение или его часть, 

которая содержит только 

одно лицо 

Положение лица на изоб-

ражении 

Отслеживание Очередной кадр видео, лока-

ция лица на предыдущих 

кадрах 

Положение лица в теку-

щем кадре 

При разработке системы обнаружения лиц следует принимать во внима-

ние данные свойства, которые усложняют выполнение задачи: 

 Множество разновидностей внешнего вида лица различных индиви-

дов; 

 При достаточно небольших изменениях ориентации лица касательно 

камеры существенно меняется картина лица; 

 Вероятное присутствие нестандартных особенностей (усы, бороды, 

очки, морщины и т.д.) достаточно сильно осложняет обнаружение; 

 Смена мимики лица может существенно отразиться на изображении; 

 Фрагмент лица может быть невидима на исходной картине; 

 Смена условий съемки (освещение и т.п.) существенно оказывают 

влияние на выходное изображение. 

Кузнецов Д.А., Никольский П.Г., Рачков Д.С., Кузнецов А.В. и Хахамов 

А.П. предлагают классифицировать все многообразие методов обнаружения 

лиц как показано на рис. 1.1. Таким образом, все методы главным образом 

можно поделить на две большие группы: методы, основанные на знаниях (эм-

пирические), которые базируются на опыте человека и методы, основанные на 
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поиске по внешним признакам (данные методы нуждаются в обучении си-

стемы, путем обработки обучающей выборки изображений)[5]. 

В эмпирических методах выделяется список правил, основанный на дан-

ных о лице, его форме, чертах, текстуре и цвете кожи. Эти методы имеют до-

статочно неплохие показатели при работе с изображениями без шумов, с не-

сложным фоном и при положении лица четко в анфас. 

Методы поиска лиц по внешним признакам не стараются явно формали-

зовать процессы человеческого мозга, а выявляют закономерности и особен-

ности изображения лица неявно, с использованием методов математической 

Адаптивные ме-

тоды 

Неадаптивные 

методы 

Моделирование изображения лица 

Методы обнаружения лица 

Эмпирические 

Распознавание 

«снизу-вверх» 

Распознавание 

по шаблонам 

Недеформируе-

мые шаблоны 

Метод детекти-

рования с помо-

щью трехмер-

ных форм 

Деформируе-

мые шаблоны 

Метод распре-

деления опор-

ных точек 

Распознавание 

«сверху-вниз» 

Метод силь-

ного уменьше-

ния изображе-

ния 

Метод построе-

ния гистограмм 

Метод характер-

ных инвариант-

ных признаков 

Метод обнару-

жения лица в 

сложных сце-

нах 

Метод построе-

ния гистограмм 

Метод главных 

компонент 

Факторный 

анализ 

Линейный дис-

криминантный 

анализ 

Метод смеси 

многомерных 

нормальных рас-

пределений 

Активные модели 

внешнего вида 

Скрытые марков-

ские модели 

Метод опорных 

векторов 

Нейронные сети 

Алгоритм Виолы-

Джонса 

Рис. 1.1. Классификация методов обнаружения лица 
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статистики и машинного обучения. В данных методах обнаружение основано 

на переборе всех прямоугольных частей изображения и классификации дан-

ного фрагмента на изображение, содержащее лицо, или изображение, где лицо 

отсутствует. 

1.2.2. Метод Виолы-Джонса 

Одним из первых подходов к обнаружению лиц, который и по сегодняш-

ний день остается самым популярным – детектор Виолы-Джонса[6], основан-

ный на каскадах Хаара. Все человеческие лица имеют сходные свойства. Эти 

закономерности могут быть сопоставлены с использованием функций Хаара. 

Несколько свойств, общих для человеческих лиц: 

 Область глаз темнее верхних щек. 

 Область переносицы ярче глаз. 

Состав свойств, формирующих сопоставимые черты лица: 

 Расположение и размер: глаза, рот, переносица 

 Значение: ориентированные градиенты интенсивности пикселей 

Затем четыре признака, соответствующие этому алгоритму, ищутся в 

изображении лица. Величина каждого из них рассчитывается следующим об-

разом: из суммы пикселей в белых прямоугольниках вычитается сумма пиксе-

лей в чёрных областях. 

В стандартном методе Виолы – Джонса используются прямоугольные 

признаки, которые изображенные на рисунке 1.2. Однако чаще используется 

Рис. 1.2. Признаки Хаара: а) примитивные, б) дополнительные признаки 

б) а) 
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расширенный метод, например, в библиотеке компьютерного зрения с откры-

тым исходным кодом OpenCV, который включает в себя дополнительные при-

знаки (рис. 1.2). Также данный метод возможно использовать для обнаруже-

ния других объектов на изображении. 

Так как для описания объекта с достаточной точностью требуется много 

признаков Хаара, они не совсем подходят для обучения или классификации. 

Поэтому, для ускорения процесса обнаружения, в методе Виолы-Джонса ис-

пользуется каскадный классификатор, благодаря которому ускоряется процесс 

обнаружения, из-за фокусировки на наиболее интересных областях изображе-

ния[7]. 

Благодаря своей простоте развертывания, низким техническим требова-

ниям и скорости работы, данный метод применяется для решения самых раз-

нообразных задач. 

Одним из примеров реализации расширенного метода Виолы-Джонса 

является работа Шашкова Б.Д. и Шепелева К.В., в которой авторы подробно 

описывают возможности функции обнаружения объектов на изображении, 

входящей в состав библиотеки OpenCV[8]. 

Михалин Д.А. и Белов Ю.С. использовали данный метод при построении 

простейшей системы распознавания лиц[9]. Авторы подчеркивают, что рабо-

тоспособность алгоритма зависит от множества условий и настроек парамет-

ров функции при ее вызове. Также отмечается, что данный метод работает кор-

ректно и распознает лица под углом наклона менее 30 градусов. 

Однако Алюшин М.В., Алюшин В.М. и Колобашкина Л.В. предлагают 

решение, при котором угол поворота и наклона до 45 градусов не будут сильно 

влиять на эффективность распознавания[10]. Для этого предлагается исполь-

зовать четыре дополнительные интегральные формы. Интегральное представ-

ление изображения с целью уменьшения количества обращений к памяти было 

предложено Виолой и Джонсом. Данное представление – матрица, которая 
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совпадает по размерам с исходным изображением. В каждой ее ячейке хра-

нится сумма интенсивности всех пикселей, находящихся левее и выше данной 

ячейки. 

Метод Виолы-Джонса Богданович А.И. и Ершов М.Д. использовали при 

разработке алгоритма для слежения за лицами в видеопоследовательности[11]. 

Данный алгоритм авторы реализовали в среде Matlab. Обнаруженное лицо, а 

точнее, координаты прямоугольника, которые выдает метод Виолы-Джонса, 

передаются в трекер на основе метода Канаде-Лукаса-Томаса, который, в свою 

очередь, возвращает особые точки, найденные на текущем кадре и сопостав-

ленные с предыдущим набором точек. 

С целью улучшения эффективности работы данного метода, ее часто ис-

пользуют в совокупности с другими алгоритмами. Например, Е.А. Эрман, 

Мамдух Мохаммед Гомаа Мохаммед для обнаружения лиц на изображениях 

разработали модифицированный метод Виолы-Джонса[12]. Авторы предла-

гают комбинировать данный метод и алгоритм обнаружения кожи с использо-

ванием метода кодирования цветовых пространств. Предлагается провести 

процесс детектирования лиц на изображении методом Виолы-Джонса, далее 

классифицировать каждую выявленную область на принадлежность коже че-

ловека. Экспериментальным путем установлено, что меньше всего ошибок 

первого и второго рода возникают при выполнении условия 15 ≤ кожа, % ≤ 

110. 

В свою очередь, Вязовых М.В., Зайцев К.И., Мухортов М.В. и Перов 

А.Н. предлагают подойти к решению задачи обнаружения лиц на изображе-

ниях, применяя методы с прошлой работы в обратном направлении[13]. Пред-

лагается первым этапом выявить области, содержащие изображение кожи че-

ловека, далее найденные области ограничить прямоугольниками (длина и ши-

рина области немного увеличивается). После проведения данных вычислений 

применяется метод Виолы-Джонса, но уже не к исходному изображению, а 

только к небольшим областям, на которых присутствует цвет кожи человека. 

Так как данный метод больше всего времени тратит на операции вычисления 
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расположения признаков Хаара, уменьшение областей поиска лиц приводит к 

увеличению скорости работы обнаружения. 

Следует отметить, что данные модификации помогают ускорить работу 

алгоритма и уменьшить количество ложных обнаружений, но практически не 

влияют на количество нераспознанных лиц на изображении. Также предло-

женные модификации предназначены только для обнаружения лиц людей ев-

ропеоидной расы. 

1.2.3. Нейронные сети в задачах обнаружения лиц 

Традиционные методы широко применялись в задачах компьютерного 

зрения, когда еще вычислительные возможности ЭВМ не были достаточно 

развиты и камеры делали снимки с малым разрешением. Так как на данный 

момент стремительно развивается направление искусственного интеллекта и 

машинного обучения, в задачах обнаружения объектов и их классификации 

все чаще используются нейронные сети. И благодаря тому, что вычислитель-

ные возможности компьютеров шагнули на новый уровень, а камеры делают 

снимки высокого разрешения, данное решение по праву является самым 

надежным. 

Нейронная сеть в простом виде — математическая модель, которая со-

стоит из определенного количества слоёв элементов, осуществляющих парал-

лельные вычисления. Изначально подобная структура была разработана по 

аналогии с мельчайшими вычислительными элементами человеческого мозга 

— нейронами. Малейшие вычислительные компоненты искусственной 

нейронной сети также называются нейронами. Нейронные сети традиционно 

состоят из 3-х или более слоёв: входной слой, скрытые слои и выходной слой 

(рис. 1.3.). Нейронная сеть с одним скрытым слоем называется перцептрон. 

Очень полезная особенность нейронной сети обучаться на основе при-

меров называется обучением с учителем. Она обучается на достаточно боль-

шом количестве примеров, которые состоят из соответствующих пар вход-вы-

ход. При классификации объектов такой парой служит входное изображение 
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и соответствующее ему название объекта. Обучение нейронной сети происхо-

дит итеративно и на каждой итерации уменьшается отклонение вывода сети от 

заданного «ответа учителя», который соответствует данному изображению. 

Данные этапы называются эпохами, количество которых обычно исчисляется 

тысячами. На каждой итерации обучения происходит корректировка «весов» 

Рис. 1.3. Простейший перцептрон 

Рис. 1.4. Нейронная сеть с множеством скрытых слоев 
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нейронной сети, то есть, параметров скрытых слоев. Обученная нейронная 

сеть обычно достаточно хорошо подходит для выполнения задачи, под кото-

рую она была разработана. 

Нейронные сети, которые состоят из нескольких скрытых слоев, назы-

ваются глубокими или глубинными нейронными сетями. Несмотря на то, что 

архитектура глубоких нейронных сетей достаточно сложная, простой вид для 

понимания общей картины представлена на рисунке 1.4. 

Использующиеся для распознавания объектов на изображении 

сверточные нейронные сети напоминают физиологию зрительной системы 

человека. Первые модели подобных сетей были основаны на иерархической 

идее организации визуальной системы приматов и известны как Неокогнитрон 

Фукушимы (рис. 1.5)[14]. 

Позднее канадский ученый Ян ЛеКун реализовал данный подход в своей 

свёрточной нейронной сети для распознавания рукописных символов. Такая 

сеть включала в себя два вида слоев: сверточные и субдискретизирующие 

(слои подвыборки)[15]. ЛеКун предложил идею топографической структуры 

каждого слоя, другими словами каждый определенный нейрон связан с 

определенной точкой входного изображения и с областью исходного 

изображения, обрабатывающегося им. В любом месте любого слоя имеет 

Рис. 1.5. Диаграмма связи слоев в модели Неокогнитрон 
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место целый набор разных нейронов со своим рядом исходных весов, которые 

связаны с нейронами в прямоугольной части предыдущего слоя. Разные 

исходные прямоугольные области с равным набором весов имеет связь с 

нейронами из разных частей. 

Обобщенная архитектура сверточной нейронной сети для распознавания 

объектов ихображена на рисунке 1.6. Исходное изображение представляется в 

виде пула пикселей или малых частей изображения. 

Направления использования глубоких нейронных сетей не 

ограничиваются областью обнаружения и распознавания лиц. Данные сети 

часто применяются в задачах распознавания речи, обработки сигналов 

различных сенсоров, сегментации сложных изображений и т.д.. Например, 

исследователи из Стэнфордского университета Ю Д., Ли К., Лоу М., Лобелл 

Д. и Ермон С. разработали и обучили сверточную нейронную сеть для 

прогнозирования будущего урожая сои путем анализа фотографий со 

спутников[16]. Данная сеть была обучена на информации урожайности США, 

однако достаточно точно предсказала количество урожая в Аргентине и 

Бразилии. 

Для того, чтобы нейронная сеть распознавала лица на изображениях, она 

обучается на огромном количестве фотографий. Есть несколько известных 

датасетов с изображениями лиц, например, база данных MegaFace, 

обучающий набор которой содержит 4,7 миллиона фотографий и около 690 

тысяч уникальных человека на них. 

Касьянов О.А. в своей научной работе достаточно подробно описывает 

процесс обучения нейронной сети для обнаружения лиц[17]. Автор использует 

Рис. 1.6. Схема сверточной нейронной сети 
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искусственную нейронную сеть, состояющую из входного слоя, двух скрытых 

слоев и выходного слоя. Обучение проводится методом обратного 

распространения ошибки. 

Гуаньцзюнь Го, Ханзи Ван, Ян Ян, Цзинь Чжэн и Бо Ли предлагают 

концепцию скорения работы нейронных сетей в задачах обнаружения лиц, 

которая основана на дискриминативных полных признаках (Discriminative 

Complete Features – DCFs)[18]. В процессе оценки предложенный авторами 

метод показывает результаты, которые могут конкурировать с коммерческими 

решениями. 

На данный момент разработано большое количество нейронных сетей 

для обнаружения объектов на изображении, в том числе и для детектирования 

человеческих лиц. Многие из них распространяются в виде модулей для 

программирования с открытым исходным кодом. Также они могут быть уже 

предобучены, что позволяет сэкономить время и ресурсы, пропуская этап 

обучения и сразу внедряя даную сеть в свое программное обеспечение.  

Данные сверточные нейронные сети очень хорошо справляются с 

задачей обнаружения лиц на изображении, поэтому целесообразно 

использовать уже готовые решения с некоторыми доработками для 

конкретных случаев. 

Одним из самых эффективных решений уже обученных сверточных 

нейронных сетей является предложенный Кайпинг Чжан, Джанпенг Чжан и 

Жифень Ли нейросеть, которая называется Multi-task Cascaded CNN 

(MTCNN)[19]. Суть данного метода заключается в последовательном 

использовании три нейронные сети для обнаружения лица и 5 его ключевых 

точек (глаза, нос, два края губ). Первая нейронная сеть (P-Net) генерирует 

потенциальные области лица, вторая (R-Net) – улучшает координаты 

найденных областей, третья (O-Net) – проводит повторную регрессию 

координат боксов и определяет ключевые точки (рис. 1.7).  
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1.2.4. Обнаружение глаз на изображениях 

Задача обнаружения глаз схожа с задачей детектирования лиц на изоб-

ражениях. В данном случае также можно применять большинство методов, 

предназначенных для определения лиц. Например, тот же модифицированный 

метод Виолы-Джонса позволяет находить на фотографиях лица участки глаз, 

однако с использованием определенных каскадов признаков Хаара для глаз 

человека. 

Самой популярной готовой реализацией решения данной задачи явля-

лось решение из библиотеки OpenCV. В совокупности с обнаружением лиц, 

данная библиотека очень широко применяется во многих сферах и в наши дни. 

Несмотря на то, что данное решение работает достаточно быстро, очень часто 

допускаются ошибки первого и второго рода, также оно очень чувствительно 

Рис. 1.7. Визуализация последовательной работы нейронных сетей в MTCNN 
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к положению лица в кадре. Метод подходит в случаях, когда лицо располо-

жено в анфас и не требуется находить ключевые точки лица и глаз. Например, 

Ахметвалеев А.М. в своем программном комплексе определения функцио-

нального состояния человека, использует библиотеку EmguCV (дополнение 

библиотеки OpenCV для .Net)[20]. Автор определяет лицо и глаза на изобра-

жении, далее в области глаз производится обнаружение радужной оболочки и 

зрачков. 

При решении задач, где требуется определить на изображении части 

лица человека, требуются другие подходы. Например, Клюев В.В. в своей ра-

боте использовал модель MTCNN для определения пяти ключевых точек лица 

на фотографиях[21]. 

В случаях, когда необходимо выделить больше ключевых точек лица, 

например, в задачах идентификации человека по изображению, используются 

другие подходы. Также, благодаря такому количеству ключевых точек, стано-

вится возможным решение проблемы выравнивания изображения лиц. Очень 

часто для этого используется метод гистограммы направленных градиентов 

(дескриптор HOG). 

Реализация данного дескриптора присутствует в универсальной крос-

сплатформенной библиотеке программного обеспечения Dlib, которая напи-

сана на языке программирования C++. Эту возможность данной библиотеки 

использует Асташенкова Л.К. для определения 68 ключевых точек лица чело-

века на изображении[22]. 

У каждого подхода есть свои преимущества и недостатки и выбирать 

метод для определенного случая следует исходя из диапазона решаемых задач. 

Следует отметить, что нейронные сети, которые показывают лучшие резуль-

таты в обнаружении лиц и их ключевых точек, производят достаточно ресур-

соемкие вычисления. Отсюда следует, что при их использовании, требуется 

хорошая вычислительная возможность ЭВМ, чтобы обнаружение выполня-

лось за приемлемое время. 
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1.2.5. Обнаружение лиц и глаз в видеопотоке 

Так как видео – это упорядоченный ряд изображений во времени, напри-

мер, чтобы распознавать действия, требуется учитывать также временную пе-

ременную, а не только пространственную. Очень часто в разных сферах реша-

ется задача трекинга объектов на видео (охранное видеонаблюдение, монито-

ринг загруженности дорог, анализ количества людей в общественных местах 

и т.д.). Есть несколько подходов осуществления трекинга. Самым простым 

случаем является трекинг одного просто объекта в видеопотоке, например, 

движение футбольного мяча во время игры. В таком случае возможно упро-

стить задачу и не запускать обнаружение объекта (например, нейронную сеть) 

на каждом кадре, а вырезать его на первом и искать ровно такой же на осталь-

ных кадрах корреляцией или попиксельно.  

Однако, в случаях, когда детекций людей в видеопотоке несколько, то 

самым надежным вариантом будет использовать нейронные сети для извлече-

ния визуальных свойств каждого объекта, чтобы использовать их для разре-

шения коллизий. Такой подход реализовали Войке Н., Бьюли А. и Паулюс Д. 

в своей модификации прежде достаточно хорошо работающего Simple Online 

and Realtime Traker (SORT), которая называется DeepSORT[23]. 

Такие методы подходят исключительно для трекинга. В задачах распо-

знавания объектов или классификации придется детектировать их на каждом 

кадре. А в случае распознавания лиц, видеопоток должен быть достаточно вы-

сокого разрешения, чтобы была возможность обрабатывать лица людей, кото-

рые находятся на разных расстояниях от оборудования видеозаписи. 

Безрядин М.М., Ляликова В.Г. и Шатаев А.К. разработали программу, 

которая использует видео с web-камеры ноутбука в реальном времени[24]. Ви-

деопоток разбивается на отдельные кадры, и на каждом из них последова-

тельно применялся алгоритм Виолы-Джонса, основанный на каскады Хаара, 

из библиотеки OpenCV. Отмечается, что обнаружение происходит в режиме 

реального времени практически без задержек. 
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Подобное решение подходит только для работы с видеозаписями низ-

кого разрешения, таких как web-камеры ноутбука и при нахождении человека 

близко к ней, и требуют строгой настройки функции обнаружения (минималь-

ные размеры области лица, порог детектирования и т.д.). Для видеозаписей 

высокого разрешения придется использовать другие подходы, так как вычис-

лительная сложность сильно вырастает. Очень часто для ускорения вычисле-

ний используется графические процессоры. Часть операций распараллелива-

ется на GPU, например, с использованием технологии CUDA на графический 

процессорах компании Nvidia. Данный подход особенно предпочтителен при 

работе с нейронными сетями, так как помогает сократить время выполнения в 

несколько раз. 

Ахметвалеев А.М., Катасёв А.С. и Шлеймович М.П. для ускорения и 

увеличения производительности алгоритма обнаружения лиц и глаз предла-

гают 2 подхода[25]. В первую очередь предлагается заранее локализовать на 

входном изображении область поиска лиц, то есть, производить выполнение 

процесса обнаружения исключив из «региона интереса» области, где появле-

ние человека маловероятно или исключено. Такой подход позволит сократить 

время выполнения алгоритма за счет того, что поиск будет происходить по 

гораздо меньшей области. Также предлагается исключить поиск лица на изоб-

ражении, если на предыдущем кадре область лица и глаз были обнаружены и 

переходить сразу к поиску глаз. Таким образом, в случаях, когда люди будут 

задерживаться в определенном поле зрения камер, данный подход также поз-

волит увеличить производительность алгоритма. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦ И 

ГЛАЗ В ВИДЕОПОТОКЕ 

2.1. Выбор инструментов и средств разработки программного модуля 

Программный модуль был написан на высокоуровневом языке програм-

мирования общего назначения Python. Данный язык с каждым годом набирает 

все большую популярность благодаря своей направленности на увеличение 

производительности разработчика, весьма удобной читаемости кода и воз-

можности применения его в огромном количестве сфер деятельности. Исходя 

из анализа частоты использования различных языков программирования мно-

гих источников, следует, что Python не только однозначно входит в тройку са-

мых популярных языков, но и возглавляет некоторые рейтинги[26].  

Python – мультипарадигмальный язык программирования, который от-

носится к интерпретируемым языкам. То есть, разработанный код переводится 

в байт-код непосредственно в процессе обращения и выполняется строка за 

строкой без предварительной компиляции. К данному языку возможно приме-

нять объектно-ориентированный и структурный подходы, функциональное и 

аспектно-ориентированную разработку.  

Python универсален благодаря огромному количеству встроенных функ-

ций, которые можно применять без проведения дополнительной настройки, 

поэтому он используется в самых разных областях: 

 Веб-разработка. В данном направлении Python применяется для сер-

верного программирования. Back-end веб-приложений разрабатывается с ис-

пользованием нативных функций или применяя известные фреймворки, такие 

как Django, Flask или Pyramid. Благодаря своему удобству, python использу-

ется не только для разработки прототипов или небольших модулей, но и для 

масштабных проектов (порталы, веб-сервисы, интернет-магазины, социаль-

ные сети и т.д.). 

 Машинное обучение и искусственный интеллект. Одним из основных 

языков программирования в сфере Machine Learning и AI (Artificial Intelli-
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gence) является именно Python. Например, самые популярные библиотеки ма-

шинного обучения с открытым исходным кодом TensorFlow и PyTorch. Пер-

вый создан подразделением Google, исследовательской группой Google Brain, 

и используется для разработки и обучения нейронных сетей, которые лежат в 

основе искусственного интеллекта. PyTorch, в свою очередь, создана на основе 

Torch специалистами компании Facebook и широко используется ею. Обе биб-

лиотеки используются также и для решения задач компьютерного зрения. 

 Big Data. Для Python существует несколько мощных библиотек, пред-

назначенных для работы с большими данными, которое подразумевает анализ, 

визуализацию и прогнозирование тенденций. Самая популярная библиотека с 

открытым исходным кодом для проведения математических, инженерных и 

научных вычислений – SciPy. Для визуализации информации чаще всего при-

меняется Matplotlib, а для анализа данных – Pandas, которая разработана на 

основе библиотеки NumPy, написанной на языке программирования Си, что 

положительно сказывается на производительности. 

 Разработка игр. Самым простым примером являются клиент-сервер-

ные и многопользовательские 2D игры, которые разрабатываются с использо-

ванием фреймворка Pygame. Однако Python применяется и в более сложных 

3D-играх с реалистичной физикой, особенно в разработке компьютерных про-

тивников с искусственным интеллектом. 

 Обработка аудио. Аудиоанализ и обработка аудио включают в себя 

извлечение акустических характеристик, анализ звуковых сигналов, их редак-

тирование, визуализацию и т.д. Самым популярным для решения этих задач 

является библиотека Librosa, а самым мощным декодером звука и ее редакти-

рования по праву считается библиотека FFmpeg. 

 Обработка видео и изображений. Для Python разработано огромное 

количество библиотек для работы с кадрами видео, видеопотоком в целом и 

изображениями. Сюда можно отнести не только примитивные операции напо-

добие изменения разрешения изображения, но и, например, ускорение видео, 
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предобработка в задачах распознавания лиц, захват видеопотока с камер ви-

деонаблюдения или применениях всевозможных фильтров на фотографиях и 

видео. 

Основные преимущества языка программирования Python:  

 Динамическая типизация. Python берет на себя контроль за типами 

объектов, применяемых в приложении, благодаря чему нет необходимости пи-

сать длинные и сложные объявления переменных и объектов. На самом деле, 

здесь нет строгих понятий типов переменных и необходимость их объявления. 

Так как программный код на языке Python не ограничен рамками типов дан-

ных, он автоматически обрабатывает огромный диапазон объектов.  

 Автоматическое управление памятью. Python автоматически выде-

ляет память для объектов и освобождает ее, когда элементы становятся ненуж-

ными. Большинство объектов могут увеличивать и уменьшать занимаемый 

объем памяти по мере необходимости.  

 Модульное программирование. Для создания масштабных систем 

Python предоставляет возможность использовать модули, классы и исключе-

ния. Благодаря им становится возможным разбивать систему на части, приме-

нять объектно-ориентированный подход для разработки программного кода 

многократного пользования и эффективно обрабатывать возникающие в ходе 

выполнения события и исключения.  

 Встроенные типы объектов. В Python существуют самые типичные 

структуры данных, такие как списки, словари и строки, отличающиеся исклю-

чительной гибкостью и удобством. Встроенные объекты увеличиваются или 

сжимаются при необходимости, их можно скрещивать между собой для пред-

ставления данных со сложной структурой и т.д.  

 Встроенные инструменты. Для использования данного многообразия 

типов объектов в Python внедрены мощные и стандартные возможности, вклю-

чая операции конкатенации (объединение объектов), извлечение срезов (опре-

деление элементов коллекции), сортировка, отображение и т.д.  
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 Библиотеки утилит. Для решения более узконаправленных задач 

Python также включает в себя большую коллекцию библиотечных функций, 

которые поддерживают практически все – от использования регулярных вы-

ражений до работы веб-приложений.  

 Утилиты сторонних разработчиков. Python – это открытый программ-

ный продукт и поэтому разработчики могут придумывать и предлагать свои 

предварительно скомпилированные инструменты решения задач, которые не-

возможно или затруднительно выполнять встроенными инструментами. 

Несмотря на огромное количество возможностей, у языка программиро-

вания Python чрезвычайно простой синтаксис и архитектура. В итоге получа-

ется мощный инструмент программирования, который обладает простотой и 

удобством, присущими языкам сценариев. 

Интегрированной средой разработки для программирования на языке 

Python была выбрана IDE PyCharm (версия Community 2020.1), которая разра-

ботана компанией JetBrains на основе IntelliJ IDEA.  

Наиболее важные преимущества IDE PyCharm: 

 Статический анализ кода, подсветка синтаксиса и ошибок 

 Навигация по проекту и исходному коду: отображение файловой 

структуры проекта, быстрый переход между файлами, классами, методами и 

использованиями методов.  

 Рефакторинг: переименование, извлечение метода, введение перемен-

ной, введение константы, подъём и спуск метода и т. Д.  

 Инструменты для веб-разработки с использованием фреймворка 

Django  

 Встроенный отладчик для Python 

 Встроенные инструменты для юнит-тестирования 

 Разработка с использованием Google App Engine 

 Очень удобная работа с Git. 
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Из многообразия доступных и актуальных версий Python была выбрана 

версия 3.6 (Python 3.6.7), выпущенная 20 октября 2018 года, так как все необ-

ходимые библиотеки и инструменты разработки ею поддерживаются. Данное 

решение было принято также исходя из технических характеристик оборудо-

вания. 

Для выполнения операций декодирования, получения определенного 

кадра в виде массива данных и всех остальных манипуляций с видеопотоком 

была выбрана библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изоб-

ражений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library). Использовалась библиотека с 

реализацией на языке Python – OpenCV-Python версии 4.2.0.34. 

Основными критериями при выборе данной библиотеки для обработки 

видеопотока послужили ее простой и удобный интерфейс взаимодействия, вы-

сокая производительность и большое количество уже готовых функций для 

работы с отдельными изображениями. Также немаловажным фактором явля-

ется моментальное получение кадра видеопотока в виде готового к использо-

ванию массива, который имеет тип numpy.ndarray. Изображение сразу же по-

лучается в цветовом пространстве BGR, что очень удобно, так как большин-

ство методов обнаружения лиц и глаз на изображениях работают именно с 

BGR. Операция перевода изображения из BGR в цветовое пространство RGB 

также выполняется достаточно быстро, и реализация присутствует в библио-

теке. 

В общем видео алгоритм обнаружения глаз на изображении представлен 

на рисунке 2.1. 

Начало 

Обнаружение 

всех лиц на 

изображении 

Выделение 

области лиц 

Обнаружение 

глаз в области 

лиц 

Конец 

Рис 2.1. Блок-схема обнаружения глаз на изображении 
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Операция обнаружения лиц перед решением основной задачи определе-

ния глаз на изображении необходима для увеличения производительности и 

уменьшения ошибок обнаружения. Данное решение обосновывается тем, что 

для определения лиц на изображении требуется гораздо меньше вычислений, 

чем при поиске глаз. Таким образом, изначально выделив все прямоугольники 

с обнаруженными лицами, существенно сужается область интереса и дальней-

шие операции выполняются на основании факта, что в данных областях обя-

зательно присутствуют глаза. Также, в случае неудачного обнаружения глаз 

можно сделать вывод о том, что лицо обнаружено неверно и данную область 

можно исключить из рассматриваемого массива обнаруженных лиц.  

2.2. Обнаружение лиц и глаз на изображениях 

2.2.1. Выбор библиотеки для поиска лиц 

Исходя из алгоритма, изображенного на рисунке 2.1, следует, что для 

достижения поставленной цели в первую очередь необходимо определить все 

лица, которые присутствуют на изображении. Так как данная задача давно из-

вестна и существует большое количество библиотек и фреймворков с гото-

выми реализациями алгоритмов обнаружения лиц на изображениях, было про-

изведено сравнение самых популярных из них. 

Как уже было выявлено в первой главе, наиболее надежными решени-

ями задачи детекции лиц на данный момент являются следующие модели: 

 Стандартная модель обнаружения лица в библиотеке OpenCV (реали-

зация метода Виолы-Джонса)[27]. 

 MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Neural Networks) – модель 

на основе каскада нейронных сетей. У данной модели существует две 

реализации: 

o На основе библиотеки машинного обучения TensorFlow от ком-

пании Google[28]. 

o На основе библиотеки машинного обучения PyTorch от компа-

нии Facebook[29]. 
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 Дескриптор HOG из библиотеки dlib[30]. 

Проведенное сравнение данных моделей с целью выявления наиболее 

надежного варианта было нацелено их способность определять максимальное 

количество лиц на различных видах изображений. Был создан набор из 150 

фотографий (527 лиц), включающий портретные и групповые снимки людей, 

в том числе, где их лица занимают малый процент всей картины. Также в набор 

были включены изображения, на которых лица находятся под углом или вовсе 

отсутствуют.  

Были использованы изображения разного качества и форматов, которые 

были выбраны исходя из характеристик современных устройств фото- и ви-

деосъемки (таблица 2.1). 

Таблица 2.1  

Свойства изображений из тестового набора 

Название формата Разрешение 

изображения 

Пропорции 

изображения 

Количество 

пикселей 

VGA  640×480 4:3 307,2 кпикс 

HD 720p 1280×720 16:9 921,6 кпикс 

Full HD 1080p 1920×1080 16:9 2,07 Мпикс 

QWXGA (2К) 2048×1152 16:9 2,36 Мпикс 

4K UHD (Ultra HD) 3840×2160 16:9 8,3 Мпикс 

На данном наборе тестовых изображений была запущена каждая из рас-

сматриваемых моделей. Подсчет правильно и ошибочно обнаруженных лиц 

проводилось вручную, визуально. Правильно определенным считалось лицо, 

как минимум 2/3 пикселей которого попали в зону, выделенную моделью как 

лицо. Другие области, определенные моделью как лицо, считались ошибочно 

обнаруженными.  

Результаты проведенного исследования приведены в таблице 2.2. В слу-

чае модели MTCNN тестировались обе реализации (TensorFlow и PyTorch). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VGA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Full_HD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Full_HD
https://ru.wikipedia.org/wiki/4K_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ultra_HD
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Таблица 2.2  

Результаты работы моделей обнаружения лица 

Название модели Портреты Маленькие/под углом лица Ошибки 

OpenCV 37/55 323/472 >150 

Dlib 54/55 384/472 >100 

MTCNN (TensorFlow) 55/55 456/472 10 

MTCNN (PyTorch) 55/55 457/472 11 

В ходе проведения сравнения были сделаны следующие выводы каса-

тельно тестируемых моделей: 

1. OpenCV: 

 Установка данной библиотеки самая простая из всех. 

 Вначале создается классификатор функцией cv2.CascadeClassifier, ко-

торая принимает на вход каскады Хаара для лиц. Передав этой функции дру-

гие каскады, можно получить классификатор для обнаружения, например, 

глаз. 

 Далее вызывается функция поиска инициализированного классифика-

тора detectMultiScale(gray, scaleFactor, minNeighbors, minSize), где: 

o gray – исходное изображение в оттенках серого; 

o scaleFactor – скорость уменьшения размера изображения при оче-

редном масштабе. Для лучшего обнаружения входные изображе-

ния можно уменьшить, что, конечно же, отрицательно скажется на 

поиске маленьких лиц. Данный процесс завершается после дости-

жения порогового предела, определенного maxSize и minSize. 

Иными словами, данный параметр используется для создания мас-

штабной пирамиды; 

o minNeighbors – этот параметр показывает какое количество сосе-

дей (или обнаружений) должен иметь каждый прямоугольник-кан-

дидат для его одобрения. Более высокое значение может привести 

к меньшему количеству ложных срабатываний, однако слишком 

высокое значение может исключить правильные результаты;  
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o minSize –  минимально возможный размер прямоугольника в пик-

селях, который считается лицом. Объекты с меньшими размерами 

будут проигнорированы. 

 Из-за того, что описанные параметры совершенно разные для различ-

ных ситуаций (портрет и групповое фото), крайне трудно подобрать какие-то 

универсальные значения. Например, для группового фото параметр minSize 

должен быть достаточно малым, чтобы лица вписывались прямоугольник с 

данными размерами. Но, если то же самое значение использовать с портрет-

ными фотографиями, модель ошибочно распознает много областей как лица. 

Аналогичная ситуация и с параметром масштаба. 

Таким образом, несмотря на свою скорость работы и простоту разверты-

вания, модель OpenCV не подходит для решения универсальных задач обна-

ружения лиц на изображениях из-за необходимости кропотливой настройки 

параметров поиска. 

2. Dlib: 

 Развертывание вызвало некие проблемы. Данная библиотека написана 

на языке С++. Для применения dlib в программировании на языке Python, ее 

необходимо скомпоновать из исходного кода и выполнить компиляцию 

(Bilding). Для этого методом проб и ошибок была использована система авто-

матизации сборки программного обеспечения CMake. 

 Встроенный детектор лиц на основе HOG запускается функцией 

get_frontal_face_detector. Он возвращает набор выделенных прямоугольников 

для каждого обнаруженного лица на изображении.  

 Далее, применяя предиктор для обнаружения ключевых точек 

shape_predictor_68_face_landmarks, можно получить набор из 68-и точек лица 

внутри обнаруженного прямоугольника.  

 Обнаружение лиц на изображении происходит дольше, чем на 

OpenCV, но быстрее, чем модель MTCNN. Однако dlib допускает намного 

больше ошибок при поиске лиц, которые занимают малую часть изображения. 

3. MTCNN: 
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 Сравнение работ реализаций данной модели в библиотеках mtcnn (на 

основе TensorFlow) и facenet_pytorch (на основе PyTorch) показало, что резуль-

таты практически идентичны, что дает возможность выбирать исходя из своих 

предпочтений. 

 Фреймворк PyTorch от компании Facebook разработан относительно 

недавно по сравнению с TensorFlow, но стремительно развивается и в некото-

рых задачах машинного обучения даже превосходит своего старого конку-

рента. 

 Реализация на основе PyTorch оказалась намного удобнее при развер-

тывании и запуске, так как настройку большинства параметров, которые надо 

учитывать при работе с реализацией на основе TensorFlow, библиотека берет 

на себя. 

 Включение использования технологии CUDA также намного проще 

осуществляется в реализации модели на основе PyTorch. В случае с Tensor-

Flow приходится устанавливать дополнительные инструменты. 

 PyTorch может работать с графическими процессорами компании 

Nvidia с вычислительной возможностью CC (compute capability или cuda 

capability) выше 3,5. 

 TensorFlow поддерживает графические процессоры компании Nvidia 

с compute capability выше 3,7. 

 По времени обе реализации работают практически одинаково. 

Исходя из результатов проведенного тестирования, для решения задачи 

обнаружения лиц на изображениях было принято решение использовать мо-

дель MTCNN, так как она показала наилучшие результаты. Из двух возмож-

ных вариантов для дальнейшей работы была выбрана реализация на основе 

PyTorch из-за своего дружелюбного интерфейса взаимодействия при разра-

ботке и представлению в удобном виде обнаруженных лиц. 

Также следует отметить, что только модель MTCNN показала надежную 

работу, обнаружив все лица на изображениях, где их количество составляет 

несколько десятков. 
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2.2.2. Выбор библиотеки для обнаружения глаз 

Поиск точного местоположения глаз на изображении и определение их 

координат также является довольно известной задачей и существуют готовые 

решения для ее выполнения. Более того, самыми популярными реализациями 

алгоритмов обнаружения глаз являются реализации из библиотек, которые 

были рассмотрены для поиска лиц. 

Однако в данном случае нет необходимости проводить полноценное 

сравнение данных моделей с целью выявления наиболее надежного варианта, 

так как после их выполнения становится понятно, что они все достаточно хо-

рошо справляются с поставленной задачей и отличие только в выходных дан-

ных. В правильно определенной области лица все модели срабатывают доста-

точно хорошо.  

Запустив функции обнаружения глаз или ключевых точек лица, можно 

сделать следующие выводы: 

 OpenCV. В данной библиотеке присутствует стандартная функция об-

наружения глаз. Она также является реализацией метода Виолы-Джонса, ос-

нованной на примитивах Хаара. Только в данном случае классификатор ини-

циализируется, используя признаки Хаара для каждого глаза по отдельности 

или для обеих глаз одновременно. Данная функция, как и в случае с обнару-

жением лиц, возвращает один или два прямоугольника, внутри которых нахо-

дятся области, определенные функцией как глаза. Данная модель крайне плохо 

определяет глаза на групповых фотографиях среднего качества. Визуальное 

представление работы данной модели представлена на рисунках 2.2 и 2.5. 

 MTCNN. Использовалась реализация на основе PyTorch. Данное ре-

шение позволяет получить 5 ключевых точек лица (два глаза, нос и две край-

ние точки рта). Эта модель также не требует доскональной настройки как 

OpenCV и всегда определяет все контрольные точки правильно. Однако точки, 

которые определяются методом как глаза, не всегда совпадают с центром, то 

есть с зрачком. Поэтому их можно использовать, например, для определения 
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области интереса при распознавании глаз на изображениях. Визуальное пред-

ставление работы данной модели представлена на рисунках 2.3 и 2.6. 

 Dlib. Как уже описывалось ранее, данная модель (предиктор) обучена 

для определения 68 ключевых точек лица, 12 из которых описывают глаза, по 

6 на каждый. Координаты всех точек возвращаются в виде массива. Левый глаз 

описывают точки с 37 по 42, правый глаз – точки с 43 по 48. Визуальное пред-

ставление работы данной модели представлена на рисунках 2.4 и 2.7. 

 

 

  

Рис. 2.2. Определение лица и глаз в 

OpenCV на портретной фотографии 

Рис. 2.3. Результат работы модели 

MTCNN на портретной фотографии 

Рис. 2.4. Результат работы библиотеки 

Dlib на портретной фотографии 
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Рис. 2.5. Результат работы OpenCV на групповом фото (глаза не обнаружены 

из-за качества и небольшой области, занимаемой ими на изображении) 

Рис. 2.6. Результат работы модели MTCNN на групповой фотографии 

Рис. 2.7. Результат работы библиотеки Dlib на групповой фотографии 
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Исходя из полученных результатов, для решения задачи определения 

глаз на изображении была выбрана библиотека Dlib. Так как она детально опи-

сывает контур каждого глаза, что позволяет применять полученные коорди-

наты для различных целей. Также следует отметить, что обнаружение 68 клю-

чевых точек с возможностью обращения к каждому из них дает огромные воз-

можности, в том числе и для решения задачи распознавания лиц, например, 

вычислив Евклидово расстояние и сравнив с базой данных. 

2.2.3. Синтез алгоритмов обнаружения лиц и их ключевых точек 

На языке программирования Python был написан модуль обнаружения 

лиц и их ключевых точек на изображениях с использованием выбранных мо-

делей MTCNN (facenet_pytorch) и dlib. 

Данный модуль работает следующим образом: 

1. На вход подается одно изображение; 

2. Реализация MTCNN из facenet_pytorch осуществляет поиск лиц и 

определяет их положение; 

3. Каждый полученный бокс (прямоугольник), ограничивающий лицо, 

расширяется в 1.5 раза, это необходимо для того, чтобы все контрольные точки 

лица точно вписывались в данный бокс; 

4. Полученные боксы, точнее, их координаты сохраняются в список; 

5. Создается список с типом объектов dlib.rectangle, потому что библио-

тека может работать с прямоугольниками только такого вида. Первоначаль-

ный список координат путем небольших манипуляций переводится к нужному 

типу и сохраняется в созданном массиве; 

6. Функции обнаружения landmarks (ключевые точки) передаются ис-

ходное изображение и список с координатами боксов; 

7. Возвращенные координаты ключевых точек также сохраняются в спи-

сок. 

Также в процессе программирования добавлена возможность включения 

обнаружения 5 ключевых точек с помощью модели MTCNN. Осуществлена 
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возможность сохранить полученные данные (списки с координатами) в от-

дельный файл, визуализировать на изображении или же сразу использовать 

для дальнейших вычислений. 

Разработанный модуль способен определить большую часть лиц их клю-

чевые точки, так как обладает высокой надежностью обнаружения лиц, при-

сущей MTCNN и способностью определения большого количества ключевых 

точек лица. 

2.3. Разработка модуля для обнаружения лиц и их ключевых точек в 

видеопотоке 

Время, необходимое для обнаружения лиц и их ключевых точек в каж-

дом кадре видеопотока напрямую зависит от качества видео и от FPS (Frames 

per Second – кадровая частота), иными словами количества кадров в секунду. 

Чем выше качество видео и больше кадров, тем больше вычислительных ре-

сурсов требуется для обработки каждого кадра. 

Так как в настоящее время не только устройства видеосъемки, но и боль-

шинство современных телефонов позволяют получать качественную кар-

тинку, необходимо применять методы для ускорения обработки видео. Напри-

мер, в iPhone 11 разрешение 4К и 60 кадров/с. Минута видео с такими пара-

метрами составит около 400 мб. 

Самым очевидным способом ускорения работы разработанного модуля 

обнаружения лиц и их ключевых точек является использование технологии 

CUDA для ресурсоемких вычислений. Данное решение позволит ускорить ра-

боту модуля с изображениями высокого качества в несколько раз. Однако в 

данном случае многое зависит от характеристик графического процессора. 

Следующим вариантом ускорения работы является распараллеливание 

вычислений и обработки видео. В данном случае решающую роль играют ха-

рактеристики центрального микропроцессора, в частности количество ядер. 

Было принято решение вначале разработать модуль для последователь-

ной обработки каждого кадра видеопотока, а далее применить другой подход 
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и обрабатывать кадры параллельно. Решение о реализации обоих подходов 

обосновывается не только необходимостью оценки эффективности разрабо-

танного параллельного модуля, но и универсальностью итогового приложе-

ния.  

2.3.1. Последовательная реализация 

Данная реализация основана на строгой последовательной работе с каж-

дым кадром видеопотока. То есть, переход к следующему кадру осуществля-

ется только когда работа с предыдущим кадром завершена. Последовательный 

подход особенно популярен и в настоящее время благодаря своим невысоким 

требованиям к мощности обрабатывающего оборудования и простоте реали-

зации.  

Блок-схема алгоритма реализации последовательного подхода для обра-

ботки видео представлена на рисунке 2.8. 

Да 

Нет 

Считывание очередного кадра 

Передача кадра модулю обнаружения 

лиц и ключевых точек 

Конец 

Начало 

Конец 

видео? 

Рис. 2.8. Блок-схема алгоритма работы последовательного подхода 
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Одним из преимуществ данного подхода при обработке видео – простота 

создания видео после обработки с сохранением порядка кадров, так как рабо-

тает один поток и сразу сохраняет обработанный фрейм. Также в данном слу-

чае легко реализовать получение кадров в реальном времени, например, от 

web-камеры. 

Считывание видеофайла или видеопотока от видеокамеры осуществ-

лено стандартными функциями библиотеки OpenCV. Очередной фрейм извле-

кается в формате numpy.ndarray, который сразу же можно передать обработ-

чику модуля обнаружения. Предварительно есть возможность повернуть изоб-

ражение или перевести в иное цветовое пространство. 

При программировании следует учитывать, сколько памяти занимают те 

или иные данные. Так, каждый кадр видеопотока с разрешением 3840х2160 

(4К) после декодирования и перевода в тип numpy.ndarray, весит порядка 25 

мб и хранится во время выполнения в оперативной памяти. После сохранения 

данного кадра в виде отдельного изображения формата .jpg он будет весить 

около 1,4 мб.  

Также реализована возможность вызова модуля обнаружения с исполь-

зованием технологии CUDA для ускорения работы. При включении данной 

функции, отработает разработанный алгоритм, который выполняет следую-

щие операции: 

 вычисление объема памяти GPU, которая необходима для проведе-

ния вычислений на каждом кадре входного видео; 

 определение количества графических процессоров, подключенных к 

компьютеру; 

 определение характеристики каждого GPU; 

 в случае подключения нескольких графических процессоров, для ис-

пользования выбирается тот, у которого Compute Capability и объем памяти 

выше; 
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 если объема ни одного графического процессора недостаточно для 

обработки кадров входного видео или устройства GPU отсутствуют, исполь-

зование CUDA отключается. 

Данные проверки проводятся для определения наиболее подходящего 

графического процессора, так как, например, при превышении доступной па-

мяти GPU происходит остановка выполнения программы с ошибкой “out of 

memory”. 

При обработке 50 кадров видео низкого разрешения (1280х720) с web-

камеры ноутбука (7,85 кадр/с, длительность 6 секунд), включение использова-

ния технологий CUDA сокращает время работы модуля в 2 раза (49 секунд без 

включения и 24 секунды со включенной функцией). 

При обработке 329 кадров видео высокого разрешения (3840х2160), ко-

торое было снято на телефон (5 секунд, 60.07к/с), подключение CUDA уско-

рило работу модуля в 5 раз (36.3 минуты до и 7.3 минуты после включения). 

Данные результаты получены при выполнении модуля на ноутбуке с 

процессором Intel Core i7-45100U и дискретной видеокартой Nvidia GeForce 

840M (2048 мб). 

Однако, при использовании более продвинутого оборудования, доступ-

ные вычислительные ресурсы будут простаивать при обработке всего лишь 

одного кадра. Именно в таких случаях и следует применять параллельный под-

ход, чтобы использовать весь вычислительный потенциал ЭВМ.  

Применять распараллеливание возможно и на достаточно слабом обору-

довании. Обычно, оптимальным количеством одновременно запущенных про-

цессов является количество ядер процессора. И даже в случаях отсутствия гра-

фического процессора, данный подход позволит существенно сократить время 

работы модуля. 

2.3.2. Параллельная реализация 

Данная реализация направлена на ускорение работы модуля благодаря 

одновременным вычислениям в нескольких потоках или ядрах процессора. 

Иными словами, вычисления проводятся параллельно и независимо друг от 
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друга. Конечно же, реализация данного подхода намного сложнее, чем после-

довательная обработка, и требует учитывать много нюансов во время разра-

ботки.  

Существуют 2 основных вида параллелизма: 

 Threads (потоки): 

o Один вычислительный узел (в нашем случае это ядро)  

o Несколько дочерних процессов  

o Общий ресурс (память) 

 Processes (процессы): 

o Несколько вычислительных узлов  

o Несколько независимых процессов  

o Память нужно разделить между процессами 

Использование потоков внутри одного ядра процессора для решения по-

ставленной задачи, конечно же, не подходит, так как проводимые вычисления 

достаточно ресурсоемкие. Поэтому было принято решение разработать мо-

дуль с использованием мультипроцессинга. 

Прежде чем перейти к реализации обработки кадров параллельно, сле-

дует разобраться как кодируется видео. Рассмотрим видео с разрешением 1920 

на 1080 пикселей (Full HD 1080p), который в настоящее время является самым 

популярным и оптимальным по качеству и объему занимаемой памяти, так как 

его достаточно для решения большинства задач. В данном случае, каждый 

кадр состоит из 2 073 600 пикселей. Допустим, частота кадров видео 30 к/с. 

Таким образом, в каждой секунде подобного видео хранится колоссальные 62 

миллиона пикселей. Если считать, что каждый пиксель занимает 24 бита (3 

байта), то каждая секунда такого видеопотока должна весить около 178 мега-

байт. В таком случае 5 минут подобного видео весил бы чуть больше 50 гига-

байт. 

Однако, на деле такой видеофайл весит около 80 мегабайт, при этом в 

нем хранятся еще и аудиоданные. Такое происходит благодаря видеокомпрес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Full_HD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Full_HD
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сии. Алгоритмы видеокомпрессии во всех кодерах примерно одинаковы и от-

личие лишь в реализации. Каждый способ реализации имеет свои особенно-

сти. Эти факторы влияют на количество артефактов компрессии и степень 

сжатия, производимой разными кодерами. В стандартах описаны только прин-

ципы декодирования, а не принципы кодирования. Поэтому кодеры одного и 

того же стандарта могут давать разное качество картинки или звука. 

Алгоритмы сжатия (компрессии) делятся на два больших класса[31]: 

 внутрикадровое кодирование (производится пространственное сжа-

тие информации); 

 межкадровое кодирование (производится временное сжатие). 

Внутрикадровое кодирование проводит компрессию картинки с исполь-

зованием только данных о текущем кадре. 

Межкадровое кодирование проводит компрессию изображения с ис-

пользованием данных о других кадрах видеопотока. Суть компрессии заклю-

чается в том, что передается разница изображений между двумя кадрами, а не 

сами эти изображения. Один кадр видеопоследовательности является ключе-

вым (keyframe), а все остальные кадры передаются как разница между переда-

ваемым кадром и ключевым кадром. Обычно передается несколько десятков 

ключевых кадров в минуту. 

Самый очевидный подход к реализации параллельной обработки ви-

деопоследовательности – декодирование кадров по очереди свободными яд-

рами и обработка. То есть, свободным ядром декодируется очередной кадр и 

полученный объект типа numpy.ndarray сразу же обрабатывается данным яд-

ром.  

Однако, исходя из описанной выше информации о кодировании, реали-

зация данного подхода во многих случаях работает даже дольше, чем код, 

написанный для одного ядра (последовательной обработки). Поскольку коди-

рование видео является последовательным, в то время как одно ядро декоди-

рует кадр, другим ядрам приходится бездействовать. Они не могут начать об-

работку следующих кадров, пока это ядро не декодирует предыдущий кадр.  
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Например, такой подход распараллеливания реализован в библиотеке 

joblib[32]. Но, как и следовало ожидать, он практически не ускоряет обработку 

видеопотока.  

Поэтому было принято решение разработать альтернативные подходы. 

Были реализованы 3 подхода параллельной обработки для различных ситуа-

ций: 

1. Декодирование всего видео и хранение кадров. 

2. Перенос операции декодирования в другой процесс. 

3. Сегментация видео. 

Первая реализация основана на изначальном декодировании всей ви-

деопоследовательности и сохранения кадров в отдельный список. Блок-схема 

алгоритма работы данного подхода представлена на рисунке 2.9. 

В данном случае, в процессе декодирования каждый кадр сохраняется в 

массив (список) в оперативной памяти. После чего к любому объекту массива 

можно обратиться напрямую. То есть, появляется возможность запускать не-

сколько процессов одновременно с уже сразу декодированными кадрами. 

На декодирование одного кадра видео в HD качестве тратится около 

0.003 секунды. В случае с 4К видео, данная операция составляет 0.03 секунды. 

Однако, как описывалось в предыдущей главе, каждый декодированный 

фрейм 4К видео занимает около 25 мегабайтов. Тогда декодированная секунда 

(30 кадров) будет занимать в памяти 750 мб, а 5 минут – 225 гигабайт.  

Таким образом, использование данного подхода для видеозаписей высо-

кого разрешения не является возможным, так как требует невероятного объема 

оперативной памяти.  

Применение подобной реализации оправдано для коротких видео с низ-

ким разрешением, что позволит ускорить работу модуля без выхода за пре-

делы объема оперативной памяти. 

Вторая реализация основана на переносе процесса декодирования кад-

ров в другой поток и сохранение декодированных кадров до тех пор, пока ос-

новной поток обработки не его извлечет его 
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В данном случае для увеличения скорости обработки кадров (FPS) ис-

пользуется многопоточность и структуры данных очереди (рисунок 2.11). Но-

вые кадры декодируются в выделенном потоке и помещаются в очередь в ко-

нец очереди. Затем они удаляются из начала списка по мере передачи потоку 

обработки. Блок схема алгоритма данного потока изображена на рисунке 2.10. 

В данной реализации работа модуля ускорена просто с помощью созда-

ния отдельного потока из нашего основного скрипта Python, который отвечает 

исключительно за чтение кадров из видеофайла и поддержание очереди. 

Нет 

Начало 

Декодирование кадра 

Добавление кадра в список 

Конец 

видео? 

Получение количества процессов 

Распределение всех кадров из списка по процессам поровну 

Запуск процессов для параллельного выполнения операции обнаружения 

Конец 

Да 

Рис. 2.9. Алгоритм работы реализации первого подхода 
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Да 

Нет 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Кадр  

получен? 

Получение кадра от 

другого потока 

Выполнение модуля  

обнаружения лиц и глаз 

В очереди 

есть кадр? 

Начало 

Декодирование очередного 

кадра 

В очереди 

есть место? 

Добавление кадра в конец 

очереди 

Поток об-
наружения 
свободен? 

Передача кадра из начала 

очереди другому потоку 

Удаление кадра из начала очереди 

Конец 

видео? 

Конец 

Рис. 2.10. Алгоритм работы подхода, основанного на переносе операции де-

кодирования в другой процесс 
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Поскольку структура данных Python Queue является поточно-ориенти-

рованной, большая часть тяжелой работы уже запрограммирована с стандарт-

ной библиотеке, оставалось лишь собрать все части воедино[33]. 

Размер очереди (количество кадров в нем) выбирается в зависимости от 

размера декодированного кадра, чтобы не засорять оперативную память. Для 

начала определяется объем доступной оперативной памяти. И количество кад-

ров в очереди вычисляется таким образом, чтобы вся очередь занимала 1/12 

часть доступной памяти. Такое соотношение было подобрано опытным путем, 

исследовав сколько памяти ОЗУ требуется при выполнении вычислений. 

Например, для видео с разрешением 4К и доступной ОЗУ 6 гигабайт, в очереди 

будет храниться 20 кадров. 

Хотя сама по себе эта реализация позволяет ускорить работу модуля, 

большим ограничением этого подхода является то, что он может использовать 

только два потока/ядра ЭВМ одновременно. А притом, в любой момент вре-

мени процесс обнаружения будет проходить только на одном кадре на одном 

ядре.  

Многопоточность была реализована при помощи встроенной библио-

теки Threading. Структура данных Queue реализована в данной библиотеке до-

статочно удобной для использования. Очередь инициализируется в основном 

потоке функцией Queue(maxsize), которая принимает на вход максимальное 

Рис. 2.11. Структура данных очереди 
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количество элементов в списке, которое вычисляется описанным выше спосо-

бом. Отдельный поток запускается при помощи метода Thread(), который в 

параметрах принимает функцию декодирования видеопотока. 

Благодаря таким манипуляциям, были обойдены ограничения GIL Py-

thon (Global Interpreter Lock) для мультипроцессорной обработки. GIL явля-

ется самым простым способом избежать конфликтов при одновременном об-

ращении разных потоков к одним и тем же участкам памяти. Когда один поток 

захватывает его, GIL, работая по принципу мьютекса, блокирует остальные. 

Нет параллельных потоков — нет конфликтов при обращении к разделяемым 

объектам[34]. 

Главной проблемой первого подхода была взаимозависимость между яд-

рами. Это неизбежно из-за того, что декодирование видео «блокирует» их. 

Было решено обойти данное ограничение в третьем и самом удачном подходе. 

Третья реализация основана на разделении видеопоследовательности на 

сегменты. То есть, заставить ядра работать с совершенно разными предвари-

тельно выделенными фрагментами видеопотока. Таким образом, ядрам не 

нужно ждать друг друга для обработки следующих кадров. Единственная за-

дача, которая остается после этого, состоит в том, чтобы повторно собрать об-

работанные кадры в правильном порядке. Следование этой методологии поз-

волило распараллелить наш модуль обнаружения лиц и их ключевых точек. 

Блок-схема работы данной реализации представлена на рисунке 2.12. 

В данной реализации важнейшую роль играет возможность декодиро-

вать любой кадр видеопотока уже разработанными средствами библиотеки 

OpenCV. Для распараллеливания используется встроенная библиотека Multi-

processing, включающий в себя ряд API, которых вообще нет в Threading. 

Класс Pool данной библиотеки позволяет раскидать вычисления по всем до-

ступным ядрам процессора. После создания экземпляра класса, вызывается 

метод map(), которой в параметрах передается основная функция обнаружения 

лиц и их ключевых точек. 
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Да 
Да 
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Да 
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Определение количества ядер 
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Рис. 2.12. Алгоритм работы основной реализации 
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Очень важное предостережение - функция, которая передается в метод 

map() должна быть сериализуемой (picklable), то есть должна сериализоваться 

встроенным модулем pickle, иначе вызов метода map() закончится провалом. 

Одним из условий также является то, что такие запущенные экземпляры мето-

дов не должны обращаться к одним и тем же данным одновременно. 

Также реализована возможность параллельной работы модуля при за-

хвате видеопотока напрямую с видеозаписывающего устройства. В данном 

случае, если необходимо выполнение модуля в режиме реального времени, ис-

ходя из характеристик доступного оборудования и параметров входной ви-

деопоследовательности, принимается решение о необходимости уменьшения 

разрешения изображения. Если вычислительных возможностей компьютера 

не хватает, чтобы обрабатывать видеопоток в реальном времени, уменьшение 

каждого изображения перед запуском процесса обнаружения, позволит уско-

рить работу модуля. Однако, это приведет к уменьшению качества и надежно-

сти получаемых результатов. 

Для подобных случаев также реализована возможность запуска модуля 

для обнаружения в реальном времени через каждые несколько кадров. Вычис-

ляется количество кадров, которое приложение успевает выполнить за одну 

секунду. Исходя из данного значения и количества кадров в секунду входного 

потока, вычисляется какие кадры будут участвовать в обнаружении. 

Так как библиотека OpenCV захватывает кадры с устройства посе-

кундно, а их может быть от 1 до 60, то в работе с ними можно применять ос-

новной алгоритм параллельной обработки. Полученные кадры также сразу 

распределяются по запускаемым процессам. 

Количество запускаемых процессов вычисляется исходя из характери-

стик доступных устройств, в том числе GPU, и входного видеопотока. В иде-

альном случае, количество запущенных процессов будет равно количеству 

ядер, что означает полное использование ресурсов процессора. Однако больше 

процессов, чем позволяет того память GPU – не целесообразно, это приведет 
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только к замедлению работы модуля и выходу за пределы памяти графиче-

ского процессора, что чревато многочисленными ошибками. 

После вычисления количества процессов, они запускаются командой 

mp.Pool(num_processes).map(process_video, range(num_processes)), где 

num_processes – переменная, в которой хранится количество процессов, 

process_video – название основной функции запуска обнаружения. 

Основная функция process_video принимает порядковый номер 

процесса, в котором она запущена. Данное значение необходимо, например, 

для дальнейшей склейки обработанных кадров обратно в новый видеофайл. 

Также она применяется для ведения логов выполнения модуля. 

Каждый процесс внутри данной функции вызывает метод обнаружения 

ли и их ключевых точек из другого скрипта FaceDetectPyTorch командой 

FaceAndLandmarksDetectPyTorch(device, frame, startFrame + proc_frames), где 

device – переменная, в которой хранится как запускать обнаружение (с 

использованием Cuda или исключительно на центральном процессоре), frame 

– очередной кадр, а командой startFrame + proc_frames – вычисляется 

порядковый номер кадра внутри данного процесса. 

Разработанный модуль для параллельного обнаружения лиц и их ключе-

вых точек в видеопотоке состоит из нескольких отдельных скриптов python: 

1. EyeDetectionOnVideo – основной модуль, который запускает все 

процессы и осуществляет работу с видео (приложение 1). 

2. FaceDetectPyTorch – модуль обнаружения лиц на изображении, 

основанный на модели mtcnn (приложение 2). 

3. LandmarksDetect – модуль определения ключевых точек лица с 

использованием библиотеки dlib (приложение 3). 

Полный код разработанного модуля представлен на веб-сервисе для хо-

стинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub в репозитории 

EyeDetectionOnVideo[35]. 
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ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗРАБОТАННОГО МОДУЛЯ 

При проведении тестирования разработанного модуля, главными харак-

теристиками обрабатываемых видеофайлов были ширина и высота кадров. 

Продолжительность видеопотока не играла роли, так как важно лишь итоговое 

количество кадров. Поэтому использовались видеофайлы с разной частотой 

кадров в секунду.  

Для оценки качества и быстродействия работы модуля были сняты 3 ви-

деозаписи со следующими параметрами: 

 1280х720 (720p HD), 30 к/с, 1840 кадров; 

 1920х1080 (1080p Full HD), 30 к/с, 1837 кадров; 

 3840х2160 (4K), 30 к/с, 1878 кадров. 

Данные параметры видеосъёмки были выбраны исходя из характеристик 

популярных камер видеонаблюдения. В данном случае web-камеры ноутбуков 

даже не рассматривались, так как, не смотря на заявленное производителем 

HD качество, видео с подобных устройств крайне плохого качества, а частота 

кадров колеблется между 5 и 14 кадрами в секунду. На видеозаписях были за-

печатлены различные ситуации: в кадре один человек, в кадре группа людей 

или же лица отсутствуют вообще. 

Чем выше разрешение каждого кадра, тем более точными будут получа-

емые данные после обработки. Однако, с повышением качества, увеличива-

ется время, которое тратится на вычисления. 

Тестирование проводилось на узле кластера КНИТУ-КАИ со следую-

щими характеристиками: 

 CPU: Intel Xeon E5-2640, 2.50 GHz 

 ОЗУ: 128 ГБ 

 GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB), Compute Capability 6.1 

При проведении тестирования выявлено, что, с увеличением количества 

параллельно запущенных процессов, увеличивается время, которое тратится 
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на обнаружение лиц и глаз на каждом кадре. Это связано с распределением 

вычислительной мощности компьютера на все процессы. Однако, данное уве-

личение времени компенсируется количеством одновременно выполняю-

щихся процессов, что однозначно приводит к ускорению работы модуля. 

Результаты выполнений разработанного модуля с подачей на вход ви-

деофайла с HD разрешением показаны в таблице 3.1. Следует заметить непол-

ную нагрузку графического процессора, что объясняется низким разрешением 

кадров, которое не требует для обнаружения лиц и глаз трудоемких вычисле-

ний.  

Таблица 3.1 

Результаты работы модуля с HD видеопотоком 

Количество 

процессов 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Время выпол-

нения, мин. 

6.8 3.6 2.8 2.4 2.1 2 1.9 1.8 

Средняя за-

грузка CPU 

35% 43% 55% 68% 76% 85% 95% 100% 

Выделяемое 

ОЗУ, ГБ 

3 5 6 8 10 12 14 15 

Загрузка GPU 14.7% 22.3% 30% 37.6% 45.2% 52.9% 60.5% 68.2% 

Обнаружение 

лиц и глаз на 

одном кадре, 

сек. 

0.17 0.18 0.22 0.25 0.28 0.38 0.45 0.52 

Отсюда, для видеопотока с разрешением HD, разработанный параллель-

ный модуль дает ускорение в 3 раза по сравнению с традиционными последо-

вательными решениями. Однако, при таком качестве видео, если даже обнару-

жение лиц проходит хорошо, то результаты обнаружения ключевых точек мо-

гут быть неточными из-за низкого качества каждого кадра. Использование 

данного разрешения видеопотока целесообразно, когда во время съемки чело-

век смотрит в камеру и находится прямо перед ней. В таком случае, получен-

ные данные можно считать достаточно точными. 



57 

 

Аналогичные результаты получаются и при обработке Full HD видеопо-

тока (таблица 3.2). Однако центральный процессор и GPU нагружаются силь-

нее, так как количество пикселей, а, следовательно, и количество обрабатыва-

емых данных, больше. Так как с увеличением параллельных процессов, повы-

шается нагрузка на CPU, а GPU нагружен не на полную, можно использовать 

для работы 2 центральных процессора, что позволит ускорить выполнение 

процессов еще больше. 

Таблица 3.2 

Результаты работы модуля с Full HD видеопотоком 

Количество 

процессов 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Время выпол-

нения, мин. 

8.4 4.5 3.4 3 2.8 2.6 2.5 2.45 

Средняя за-

грузка CPU 

36% 48% 63% 72% 83% 92% 100% 100% 

Выделяемое 

ОЗУ, ГБ 

3 5 7 9 11 12 14 16 

Загрузка GPU 15.2% 23.4% 31.6% 39.8% 48% 56.2% 64.4% 72.6% 

Обнаружение 

лиц и глаз на 

одном кадре, 

сек. 

0.19 

сек 

0.2 

сек 

0.23 

сек 

0.28 

сек 

0.35 

сек 

0.43 

сек 

0.49 

сек 

0.56 

сек 

По результатам обработки Full HD видеофайла видно, что с увеличением 

количества процессов, центральный процессор очень быстро нагружается на 

полную мощность, что приводит к необходимости использовать меньше па-

раллельных процессов. 

В случае обнаружения лиц и глаз в видеопотоке с разрешением 4K с уве-

личением параллельных процессов получается ускорение практически в 4 раза 

(таблица 3.3). Однако CPU нагружается полностью намного быстрее. В свою 

очередь, ресурсы GPU задействуются больше, чем в предыдущих случаях. 

Если же увеличить количество графических процессоров или использовать 

другие модели с большей встроенной памятью, скорость выполнения также 

увеличится. 
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Таблица 3.3 

Результаты работы модуля с 4K видеопотоком 

Количество 

процессов 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Время выпол-

нения, мин. 

17.4 

мин 

9.3 

мин 

6.5 

мин 

4.9 

мин 

4.1 

мин 

3.9 

мин 

3.8 

мин 

3.8 

мин 

Средняя за-

грузка CPU 

45% 62% 75% 86% 100% 100% 100% 100% 

Выделяемое 

ОЗУ, ГБ 

4 6 8 10 13 15 17 19 

Загрузка GPU 30% 49% 60% 71% 88% 100% 100% 100% 

Обнаружение 

лиц и глаз на 

одном кадре, 

сек. 

0.25 

сек 

0.3 

сек 

0.34 

сек 

0.4 

сек 

0.48 

сек 

0.56 

сек 

0.67 

сек 

0.75 

сек 

Следует отметить, что необходимое количество оперативной памяти 

также сильно увеличивается пропорционально количеству параллельно запу-

щенных процессов. Причем, чем качественнее видеофайл, тем больше памяти 

ОЗУ требуется для выполнения операций. 

Во время тестирования, проводилось сохранение каждого кадра видео-

потока с визуализацией обнаруженных лиц и их ключевых точек в отдельную 

директорию. Например, все сохраненные кадры видеофайла в 4К размером 

220 МБ в сумме занимали 2,05 ГБ. После просмотра выходных изображений 

было выявлено, что количество запускаемых потоков не влияет на качество 

выходных данных модуля. 

График зависимости времени работы модуля обнаружения лиц и их клю-

чевых точек от количества параллельных процессов представлен на рисунке 

3.1. Из графика можно заметить, что при запуск параллельных двух процессов 

дает ускорение работы модуля практически в два раза. Далее время выполне-

ния уменьшается стабильно, пока количество процессов не достигает 5, далее 

ускорение незначительное. Это объясняется недостаточной вычислительной 

мощностью центрального процессора.  
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Также по графику видно, что разработанный модуль особенно эффек-

тивно отрабатывает с видеозаписями высокого разрешения. При обнаружении 

лиц в видеопотоке 4К время выполнения уменьшается почти в 5 раз по срав-

нению с последовательным подходом. То есть, обнаружение лиц и их ключе-

вых точек в видеопотоке высокого качества проходит приблизительно за то же 

время, что и в видео с более низким разрешением.  

Отсюда следует, что целесообразно использовать видеозаписи именно 

высокого разрешения, так как на выходе получаются самые точные данные 

практически за то же самое время. 

Таким образом, исходя из результатов тестирования разработанного мо-

дуля, можно сделать вывод, что использованный параллельный подход в реа-

лизации решения задачи обнаружения лиц и их ключевых точек в видеопотоке 

действительно в несколько раз ускорил работу по сравнению с последователь-

ным подходом. Также, при запуске модуля на более продвинутом техническом 

оборудовании, время выполнения будет уменьшаться в разы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследовательской работы подтверждают выполнение по-

ставленной цели: разработан модуль для параллельного обнаружения лиц и 

глаз в видеопотоке. Данный модуль в дальнейшем можно будет применять для 

решения различных, более масштабных, проблем. 

В ходе выполнения работы выполнены все поставленные задачи: 

 проведен анализ предметной области обнаружения лиц и глаз на 

изображениях и в видеопотоке; 

 проведено тестирование известных методов обнаружения лиц и глаз 

на изображениях; 

 определены наиболее оптимальные методы для выполнения постав-

ленной задачи; 

 разработан модуль обнаружения лиц и глаз на изображениях; 

 разработан модуль для последовательной и параллельной обработки 

видеопоследовательности; 

 проведено тестирование разработанного модуля. 

Тестирование модуля показало ускорение выполнения процесса обнару-

жения лиц и глаз в видеопотоке в 3 раза. Следует отметить, что при использо-

вании более современного CPU и нескольких GPU, модуль будет отрабатывать 

намного быстрее. 

Разработанный модуль может масштабироваться и применяться в даль-

нейшем для выполнения широкого спектра задач во многих сферах, таких как 

обеспечение безопасности или маркетинг. 



 

 

СONCLUSION 

The results of the research work confirm the achievement of this goal: a mod-

ule for parallel detection of faces and eyes in the video stream has been developed. 

This module can be used in the future to solve various, larger-scale problems. 

In the course of the work, all the tasks were completed: 

 the analysis of the subject area of detecting faces and eyes in images and in 

the video stream; 

 well-known methods of detecting faces and eyes in images have been 

tested; 

 the most optimal methods for performing the task are determined; 

 developed a module for detecting faces and eyes in images; 

 developed a module for sequential and parallel processing of video se-

quences; 

 the developed module was tested. 

Testing of the module showed a 3-fold acceleration of the process of face and 

eye detection in the video stream. It should be noted that when using a more modern 

CPU and multiple GPUs, the module will work much faster. 

The developed module can be scaled and applied in the future to perform a 

wide range of tasks in many areas, such as security or marketing.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЛИСТИНГ МОДУЛЯ EYEDETECTIONONVIDEO.PY 

import multiprocessing as mp 

import cv2 

from FaceDetectPytorch import FaceAndLandmarksDetectPyTorch 

import time 

import sys 

 

global frame_jump 

global num_processes, gpu 

gpu = True 

num_processes = 1 

 

cap = cv2.VideoCapture("4K.MOV") 

length = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT)) 

frame_jump = cap.get( 

    cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT) // num_processes 

global odd 

if length % num_processes != 0: 

    odd = True 

else: 

    odd = False 

 

 

def process_video(group_number): 

    global frame_jump, length, num_processes, odd, gpu, cap 

    startFrame = frame_jump * group_number 

    cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, startFrame) 

    proc_frames = 0 

    if (group_number == num_processes - 1) and (odd is True) and (num_pro-

cesses != 1): 

        frames = length - frame_jump * (num_processes - 1)  

    else: 

        frames = frame_jump 

    if gpu is True: 

        device = 'cuda' 

    else: 

        device = 'cpu' 

    print("group_number " + str(group_number) + "  frames  " + str(frames)) 

    while proc_frames < frames: 

        start_time1 = time.clock() 

        ret, frame = cap.read() 

        print(str(startFrame + proc_frames) + " Frame") 

        if frame is not None: 

            frame = cv2.flip(frame, 0) 

            print (sys.getsizeof(frame)) 

            FaceAndLandmarksDetectPyTorch(device, frame, startFrame + 

proc_frames) 

        proc_frames += 1 

    return None 

 

if __name__ == "__main__": 

    start_time = time.clock() 

    mp.Pool(num_processes).map(process_video, range(num_processes)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТИНГ МОДУЛЯ FACEDETECTPYTORCH.PY 

import cv2 

from LandmarksDetect import DetectLandmarksForPyTorch 

from facenet_pytorch import MTCNN as mtcnnPytorch 

from numpy import * 

import time 

 

 

detectorPytorchCpu = mtcnnPytorch(margin = 100, min_face_size=30, 

select_largest = False, post_process = False, 

                                  keep_all = False, device = 'cpu') 

 

detectorPytorchCuda = mtcnnPytorch(margin = 100,min_face_size=30,  

select_largest = False, post_process = False, 

                                   keep_all = False, device = 'cuda') 

 

outPath = "OutImages" 

 

 

def FaceAndLandmarksDetectPyTorch(device, img, i): 

    image = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2BGR) 

    start_time = time.clock() 

    if (device =='cpu'): 

        method = detectorPytorchCpu 

    else: 

        method = detectorPytorchCuda 

    boxes, probs, landmarks = method.detect(image, landmarks = True) 

    print("--- %s seconds ---" % (time.clock() - start_time)) 

 

    if boxes is not None: 

        landmarksFromDlib = DetectLandmarksForPyTorch(image, boxes) 

        for l in landmarksFromDlib: 

            for n in range(0, 68): 

                x = l.part(n).x 

                y = l.part(n).y 

                cv2.circle(image, (x, y), 3, (255, 0, 0), -1) 

        for b in boxes: 

            cv2.rectangle(image, 

                          (b[0], b[1]), 

                          (b[2], b[3]), 

                          (0, 155, 255), 2) 

        for l in landmarks: 

            for k in range(5): 

                cv2.circle(image, (l[k][0], l[k][1]), 2, (0, 155, 255), 2) 

 

    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

    cv2.imwrite(os.path.join(outPath, f'frame_{i}.jpg'.format(i = i)), image) 

    return image 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЛИСТИНГ МОДУЛЯ LANDMARKSDETECT.PY 

import dlib 

 

detectorDlib = dlib.get_frontal_face_detector() 

predictor = dlib.shape_predictor("Dlib/shape_predictor_68_face_land-

marks.dat") 

 

 

def DetectLandmarks(image, boxes): 

    faces = dlib.rectangles() 

    for r in boxes: 

        left = int(r[0]) 

        top = int(r[1]) 

        right = int(r[0] + r[2]) 

        bottom = int(r[1] + r[3]) 

        dlib.rectangles.append(faces, dlib.rectangle( 

left = left, top = top, right = right, bottom = bottom)) 

     

 landmarks = [] 

    for face in faces: 

        landmarks.append(predictor(image, face)) 

    return landmarks 

 

def DetectLandmarksForPyTorch(image, boxes): 

    faces = dlib.rectangles() 

    for r in boxes: 

        dlib.rectangles.append(faces,dlib.rectangle(left = int(r[0]), top = 

int(r[1]), right = int(r[2]), bottom = int(r[3]))) 

    landmarks = [] 

    for face in faces: 

        landmarks.append(predictor(image, face)) 

    return landmarks 

 

 


