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ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЦА НА ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ   

В БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА  

Аннотация: Представлены результаты исследования и 

модификации алгоритма обнаружения лица Viola Jones, используемого в 

биометрической системе контроля доступа на основе технологии 

распознавания лиц. 
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Annotation: The results of research and modification of the algorithm for 

detecting the face of Viola-Jones used in the biometric access control system based 

on face recognition technology are presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Большинство биометрических систем контроля доступа имеют схожие 

функциональные модули: захват и предварительную обработку изображений, 

поиск интересующей области, уменьшение исходного пространства объектов, 

обучение или классификацию объекта. В этой статье представлена 

модификация стандартного алгоритма Viola-Jones для обнаружения лица в 

кадре, что позволяет получить увеличение производительности до 15% при 

обработке видеопоследовательности.  
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1. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА 

При обработке требований к видеопоследовательности увеличивается и 

время обнаружения, что интересная область значительно уменьшается по 

сравнению со статическим изображением. Результирующий кадр из 

видеокамеры или видеосистемы, доставляемый с определенными временными 

интервалами, то есть с определенной частотой. Минимальное значение 

скорости индексного изображения в видеопоследовательности, причем 

видеоизображение воспринимается человеческим глазом как плавное и 

непрерывное и 16 кадров в секунду (16 кадров в секунду в секунду). 

Оцифрованное качество видео для представления пользователю 

персонального компьютера обрабатывается со скоростью 30 кадров в секунду. 

Частота кадров стандартной веб-камеры (например, A4Tech PK-750MJ), 

используемая для изучения и тестирования разработанных алгоритмов в 

управлении доступом и идентификации, составляет 30 кадров в секунду для 

разрешения 320 x 240 пикселей и 15 кадров в секунду для одного разрешения 

640 × 480 пикселей. В исследованиях использовался второй режим (15 кадров 

в секунду для разрешения 640 x 480 пикселей), поскольку они получали 

изображения с веб-камеры в этом режиме, более адаптированные к 

международным стандартам [2-4]. 

При фиксированном изменении времени (для частоты 15 кадров в 

секунду время обработки кадра не должно превышать 66 мс) система должна 

выполнять полный цикл изображения и распознавание лиц: обнаружение и 

локализацию интересующей области в области предварительной обработки 

интерес, сокращение выбора и представление данных в виде сжатых 

векторных свойств, которые являются результатом векторной классификации 

и определения номеров классов, соответствующих людям. 

Понимая процедуру обнаружения, обнаружение граней в режиме почти 

в реальном времени должно выполняться в течение 20 миллисекунд, а затем 
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отпустить около 40 мс для оставшейся операции. Большинство из них 

соответствует вышеупомянутым требованиям к производительности - 

алгоритм обнаружения лица Viola Jones, основанный на использовании этапов 

слабых Классов Haar. Однако этот детектор имеет недостаточную точность 

для поиска интересующей области. 

Для экспериментального видео, полученного с веб-камеры, размер 

изображения 15 кадров в секунду составляет 640 x 480 пикселей, что 

соответствует разрешению, используемому во многих камерах. Используя 

алгоритм Viola-Jones, вы можете сделать обнаружение и отслеживание лиц 

почти в режиме реального времени. Количественная оценка составляет 21-57 

мс для человека, ищущего в кадре (рисунок 1). Эти показатели, как 

упоминалось выше, недостаточны для реализации процесса распознавания в 

режиме реального времени. 

Чтобы увеличить скорость обнаружения интересующей области, была 

разработана модификация основы лица детектора Viola-Jones на основе 

области изменения обработки кадра и размера обработанного изображения. 

Алгоритм Виола-Джонс, основанный на каскадах слабого классификатора 

Хаара, ищет человека, который отображает весь образ с помощью масок 

разного размера. Минимальный размер маски указывается для поиска в 

области 20 x 20 пикселей. Основываясь на этих характеристиках лежащей в 

основе реализации алгоритма, мы можем определить некоторые параметры, 

которые могут изменить время поиска. 

Разработанная система ориентирована прежде всего на работу в 

стабильном состоянии, то есть в определенном месте она не предназначена для 

перемещения камеры во время работы. Это перекрытие используется для 

большинства стационарных камер внутреннего и наружного применения.   
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Рис. 1. Скорость обнаружения области лица базовым алгоритмом Виолы–

Джонса на основе каскадов слабых хааровских 

классификаторов  

Когда изображение попадает на вход системы, перед началом поиска 

лица выполняются следующие элементы упражнений. 

Шаг 1. Введите границы областей поиска, которые могут быть 

захвачены изображением человека. Например, ограничение области поиска на 

передней двери, рамки металлоискателя и так далее. 

Шаг 2. Обнаружение движения в ограниченной области обнаружения на 

шаге 1: поиск лица не начинается до тех пор, пока движение не будет 

обнаружено и будет выполнено не только для обработки движущегося 

объекта. 

Шаг 3. Уменьшите начальный размер обработанного изображения в 2-5 

раз (в зависимости от используемой камеры и первого разрешения 

изображения). Параметр устанавливается экспериментально. 

Шаг 4. Определите маску маски поиска лица на обработанном 

изображении, которая может быть фактически использована для 

распознавания лиц, например, в зависимости от расстояния камеры 
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наблюдения. Когда камера монтируется в комнате или просто обрабатывает 

ограниченное пространство (офис, бензоколонка, магазин, парковка), мы 

можем определить самые низкие и самые высокие размеры на лице, которые 

будут вставлены в рамку, что позволит избежать необходимости 

использования маскирует все размеры и тем самым сокращает время 

обработки для каждого кадра. 

Основные преобразования связаны с изменением размера 

обработанного изображения, а также с изменением размера маски 

сканирования. Поисковые области трафика основаны на распределении 

трафика - динамическое компонентное видео, основной задачей которого 

является сокращение области поиска и, как следствие, увеличение 

производительности алгоритма. Чтобы реализовать этот подход, мы 

использовали метод сравнения текущей структуры с базовой моделью. Чтобы 

отличить диапазон движения, разность между обработанным фреймом и 

базовой моделью рассчитывается с последующим разделением пороговых 

значений. Для обновления фоновой модели используйте сигма-дельта-

фильтрацию.    

 

Рис. 2. Время обнаружения лица для модифицированного алгоритма  
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В результате этих изменений удалось достичь требуемого уровня 

времени обнаружения интересующей области человека в диапазоне 12-17 мс 

(рис. 2). 

Из-за низкого воздействия, он был проверен в допустимом диапазоне от 

-15 ° до + 15 °, наклоняя вверх и вниз вокруг горизонтальной оси. 

Для каждого изображения портрета образца два (локализованных) 

площадь лица: согласно алгоритму Виола-Джонс и более узкая область вдоль 

границ вышележащих арк. Таким образом, для каждой пары лицевых 

изображений были сделаны следующие расстояния (рис.3): координаты точек 

A1 и B1 и A2 и B2 относительно левой верхней точки O (начало координат) 

исходного изображения, длина горизонтального сегмента A1B1, A1xA2x 

смещены горизонтально и AlyA2y по вертикали, отношения A1xA2x / AlxB1x, 

AlyA2y / AlyB1y и A2xB2x / AlxB1x. A1xA2x / A1xB1x, где A1yA2y / A1yB1y 

рассчитывается для определения зависимости положения (координат) новой 

контрольной точки A2 от начальной длины страницы и размещения этой точки 

A1; A2xB2x / A1xB1x - для определения зависимости от новой длины 

страницы предела происхождения. 

Примеры перехода из конечной области, определяемые основным 

алгоритмом в область лица Виола-Джонса вдоль границ надплеменной дуги в 

соответствии с модифицированным алгоритмом, показаны на рисунке 4. 

  



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

Рис. 4. Корректировка области локализации лица  

Пошаговую последовательность действий для реализации алгоритма 

можно описать следующим образом: 

Шаг 1. Введите границы областей поиска и сегментации областей 

движения на исходном изображении, найдите область лица с помощью 

алгоритма Виола-Джонса. 

Шаг 2. Расчет координат новой контрольной точки и длины стороны 

квадрата, который ограничивает интересующую область согласно 

выражениям (1) - (4). 

Шаг 3. Определение новой области интереса (человека) вдоль границ 

надбровных арк. Завершение алгоритма. 

Для оценки эффективности модифицированного алгоритма была 

выполнена тестовая выборка. 500 кадров (идентично образцу, используемому 

для обработки лица). Алгоритм локализации раскладывает брови на 

антропометрическую оценку человека) с разрешенными углами отклонения, 

наклоном и вращением (от -15 ° до + 15 °). Каждое тестируемое изображение 

подвергалось предварительной обработке (оценка угла), после чего 

выполнялся проверенный алгоритм. 

Оценка эффективности обнаруженного обнаружения распознавания 

алгоритма проверяется в связи с решением распознавания лиц: насколько 

хорошо система может распознать человека на изображении, определяемого в 

соответствии с алгоритмом обнаружения и расположением лица. Чем выше 

вероятность заслуживающего доверия распознавания лица, тем лучше этот 

алгоритм считается обнаружением и локализацией человека. Правильно 

признанные фотографические портреты, которые имели место в списке 
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рекомендаций, которые были не ниже пятой. Система распознавания лица 

соответствует структуре, показанной на рис.5.  

  

Рис. 5. Структура системы идентификации личности по портрету лица  

Результаты демонстрируют относительно высокую надежность 

классификации, когда система эксплуатируется, используя также алгоритмы 

для обнаружения области лица, ограниченные арабами бровей, 

разработанными для системы.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлен модифицированный алгоритм Виолы Джонса для 

обнаружения людей с использованием каскадов слабых классификаций Хаара, 

который имеет лучшую производительность и лучшую степень распознавания 

(81,2% против 68,0%, т.е. на 13,2% больше) по сравнению с базовой версией 

алгоритма, достигаемой путем обработки только сегментированные 

движения, обрабатывают уменьшенную копию исходного изображения, 

увеличивая размер масок поиска. Основной функцией разностного изменения 
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модифицированного алгоритма является возможность использования в 

системе идентификации в реальном времени. 

Все разработанные алгоритмы предназначены для решения одной из 

наиболее важных моделей распознавания образов - расположения группы 

интересов, но у них разные технические и тактические свойства, 

представляющие научный интерес, а также практические.  
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