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Восстановление углов поворота головы человека  
по изображениям 
 

Приводится описание модели, связывающей углы поворота головы человека с опорными точ-
ками на лице, составляющими треугольник (глаза–рот). Алгоритм быстрый, надежный и об-
ладает хорошей точностью определения углов поворота (СКО составляет один градус в диа-
пазоне углов [–30, +30]). Проведена оценка точностных характеристик модели при различных 
вариациях изображения. 
Ключевые слова: поток изображений, голова человека, методы обработки изображений. 

 
В настоящее время видеотехника используется во многих областях человеческой деятельности, 

являясь удобным и многофункциональным инструментом решения широкого круга задач. Многие 
виды спорта, науки, промышленности, медицины, космоса, сельского хозяйства в значительной сте-
пени ориентируются в настоящее время на применение систем, в которых информация представле-
на в виде изображений. 

Вместе с тем решение научных и технических задач при работе с визуальными данными (ста-
тического и динамического характера) требует особых математических и алгоритмических реше-
ний. Особенно эти решения значимы в том случае, когда применяется техника с малыми вычисли-
тельными ресурсами и памяти, например смартфоны или Set-top-Box.  

Современная медицина активно развивается за счет внедрения в процесс обследования пациен-
та разнообразной техники, в том числе и видеотехники. Такое направление медицины, как наука о 
физиологии и теле человека, проявляет интерес к моторике и особенностям движения человеческого 
тела. Наше здоровье и физическое состояние зависят от того, как мы двигаемся. То же можно ска-
зать о тех, кто находится на лечении или реабилитационном курсе, когда наблюдая за их моторикой 
можно сделать выводы об их физическом состоянии и в некоторой степени выводы о том, что может 
их беспокоить.  

Нами предпринимается попытка оценить состояние двигательной активности человека из ана-
лиза изображений [1, 2]. При оценке поворотов головы человека, представленного в работе [2], по-
лучены результаты определения углов поворота головы человека, которые верны только для неме-
няющихся условий получения изображений. Нами был разработан подход, основанный на 
использовании треугольника (глаза–рот), который оказался некритичным к изменяющимся услови-
ям измерений и представлен в данной статье. 

Постановка задачи. Большое значение в исследованиях по изучению движения головы челове-
ка, на основе обработки изображений играют системы видеотрекинга. Видеотрекинг – это способ 
определения положения одного или нескольких движущихся объектов по их видеоизображению. 
Впервые описание метода визуального трекинга представлено в статье [3]. Со временем алгоритм, 
описанный в статье [3], стал фактическим стандартом для использования в задачах трекинга лица и 
головы человека. В дальнейшем появились многочисленные модификации и аналогичные ему мето-
ды, например [4–9]. 

Кратко приведем некоторые методы трекинга по видео, которые основаны на наличии некото-
рых маркеров и могут быть безмаркерными. В качестве маркеров могут выступать специальные от-
ражатели или излучатели (например, светодиоды). Такие методы надежны и точны, однако исполь-
зование маркеров неудобно, ограничивает движения и требует наличия специального помещения, 
подготовленного специалиста. Методы, не использующие маркеры, могут обходиться с обычной 
камерой. По количеству используемых камер можно выделить методы отслеживания головы, рабо-
тающие: с одной (монокулярные) [2, 4, 5], двумя (стерео) [3] или более камерами [6, 7]. 

Решение задачи трекинга объекта на видеоизображении является сложной вычислительной и 
алгоритмической задачей и имеет свои трудности. Эти трудности связаны с широкой вариацией по-
мех на данном изображении в потоке, особенностями снимаемой сцены и качеством получения изо-
бражений. В процессе съемки движения человека могут быть достаточно быстрыми, и обычная ка-
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мера (скорость 20–30 кадров в секунду) не сможет запечатлеть все детали движения. В результате 
вместо четкого контура получается размытая форма объекта (фигуры человека). Также четкость 
изображения объекта на кадре связана с движением самой камеры или близким расстоянием между 
камерой и объектом. Освещенность объекта во время съемки меняется со временем или неверно 
выбранной стороной освещения, когда появляется тень объекта или другого объекта, находящегося 
вне поля зрения камеры.  

Решение задачи трекинга связано со значительными вычислительными затратами и, самое глав-
ное, не позволяет определить абсолютные значения углов изменения положения головы человека (в 
задаче трекинга важно относительное изменение). Для решения задач медицины и некоторых дру-
гих, очень важно знать абсолютное изменение положения головы человека относительно направле-
ния на камеру, чтобы была возможность впоследствии сравнивать эти значения между собой.  

В данной статье решается задача определения углов поворота головы человека относительно 
точки наблюдения (камеры). Получен простой в вычислительном плане подход. 

Описание предлагаемой методики. Нами продолжена разработка алгоритмов и программы 
оценки углов поворота головы человека из изображений, представленная в работе [2]. На основе 
алгоритмов обработки изображений [10–13] нами разработана новая версия программы. Необходи-
мость такого шага связана с более точным учетом при обработке вариаций изображений (освещен-
ность, контрастность). 

Основой предлагаемой в работе методики является треугольник, 
составленный по опорным точкам лица человека (глаза–рот) (рис. 1). 
Опорные точки ищутся из анализа вертикальных и горизонтальных 
гистограмм лица человека. Определение максимумов и минимумов 
предварительно сглаженных гистограмм приводит к нахождению на 
лице человека местоположений глаз и рта [2]. По координатам центра 
областей глаз и рта  можно построить треугольник.  

 
 
 

Рис. 1. Треугольник, основанный на опорных точках лица человека  
(глаза–рот) 

 
 

Естественно, что при повороте или наклоне головы углы треугольника будут меняться, и это 
свойство предлагается нами использовать для оценки углов поворота головы человека. Угол у лево-
го глаза будет α, у правого – β и у середины рта – γ.  

Идея предлагаемой нами методики определения поворотов головы связана с нахождением зави-
симости между изменением углов треугольника (см. рис. 1) и углами поворота головы человека. На 
этом этапе нами предлагается использовать изображения поворотов головы человека при известных 
углах поворота, построить модель и найти значения искомых параметров модели. 

С помощью разработанной нами программы и набора изображений с заданными значениями 
углов поворота (источник этих изображений будет описан ниже) нами проведены расчеты измене-
ния углов треугольника.  

На рис. 2 приведены результаты расчетов величин углов треугольника при изменении положе-
ния головы разных людей на заданный угол (согласно базе данных HPID, описание которой дано 
ниже). Хорошо видно, что в основном изменения величин углов являются функциями, близкими к 
линейным. При этом все изменения углов треугольника уникальны и позволяют четко идентифици-
ровать сторону поворота и наклон головы. Это очень важный показатель качества предлагаемой на-
ми модели. Например, на рис. 2, а при повороте вправо угол α практически не изменяется, угол β  
возрастает, а угол γ  уменьшается. На рис. 2, б при повороте влево угол α возрастает, угол β  практи-
чески не изменяется, а угол γ  уменьшается. Таким образом, представляя все комбинации углов в 
единой модели, возможно четко получать реальный угол поворота головы человека относительно 
направления на источник получения изображений. 

Предполагая зависимость, для простоты, между точным углом поворота головы и найденным 
углом треугольника в виде линейной модели ( y a bx= + ), можно решить задачу нахождения коэффи-
циентов a и b методом наименьших квадратов [14]. На основе полученных оценок можно составить 



УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

Доклады ТУСУРа, № 2 (26), часть 1, декабрь 2012 

240 

уравнения для произвольного изменения положения головы ( ( )/x y a b= − ). Ниже приведены урав-
нения для различных поворотов и наклонов головы. 

   
а                                                                                б   

Рис. 2. Зависимости углов треугольника от угла поворота головы, при повороте вправо (а),  
при повороте влево (б). По оси абсцисс показан заданный угол поворота головы человека из базы HPID,  

(угол HPID, градус), а по оси ординат – найденный угол треугольника 
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Тестирование предлагаемой методики. Так же, как и в работе [2], нами для тестовых расчетов 
использовалась открытая база изображений HPID (Head Pose Image Database) [15], в которой содер-
жится 15 наборов, состоящих из 93 полутоновых изображений разных людей для вертикальных уг-
лов {–90, –60, –30, –15, 0, +15, +30, +60, +90} и горизонтальных углов {–90, –75, –60, –45, –30,  –15, 0, 
+15, +30, +45, +60, +75, +90}. Разработанная нами программа была протестирована на эталонных на-
борах изображений из базы изображений лиц [15]. На вход модулю подавался видеопоток, состав-
ленный из набора статических изображений. Пример работы программы показан на рис. 3. 

Из рис. 3 хорошо видно, что программа выделяет глаза и рот человека успешно при разных по-
воротах и наклонах головы. По измеренным углам треугольников нами рассчитаны углы поворота и 
наклона головы человека. На рис. 4 представлено сравнение значений точных углов поворота голо-
вы человека из базы [15] и усредненных по многим изображениям разных людей, полученных на 
основе предлагаемой методики. 

Основные выводы и результаты. Анализ всех изображений лиц, представленных в базе [15], 
позволил определить максимальные погрешности оценки углов поворота (СКО 2 градуса). Макси-
мальные погрешности возникают в случае крайних углов поворота головы человека относительно 
фронтального направления на камеру. Средние среднеквадратические погрешности определения 
углов поворота головы человека составляют около 1 градуса в диапазоне углов [–30, +30] градусов. 
Нами выполнен учет влияния внешних факторов, определяющих качество изображения (контраст-
ность и освещенность), на точность восстановления углов поворота и наклонов головы человека. 
Выяснено, что освещенность (затемнение и осветление) влияет на максимальную погрешность по-
ворота, увеличивая погрешности до 3 и 5° соответственно. Наибольшая погрешность возникает 
вследствие ухудшения качества изображения (контрастность).  
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Рис. 3. Пример работы программы слежения при повороте и наклоне головы 

 
Нами проводилось сглаживание 

изображения гауссовским фильтром 
[13] с окнами [2×2], [3×3] и [4×4] пик-
селей. При выборе последнего фильт-
ра максимальная погрешность пово-
рота головы вырастала до 4 и 7°. Эта 
погрешность связана с тем, что непра-
вильно определяются центры положе-
ния глаз и рта лица человека. Знание 
этих погрешностей накладывает чет-
кие условия на проведение измерений, 
при которых среднеквадратическая 
погрешность составляет, как это было 
сказано ранее, около 1°. 

Считаем, что полученный алго-
ритм легко реализуем на практике, 
имеет хорошие точностные характе-
ристики и может быть применен при 
решении разнообразных задач прак-
тики медицины, спорта и др. 
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Retrieving of the rotation angles of human head from image analysis 
 
In article description of the model of movement angles of human head (marker free approach) from image 
analysis is given. The algorithm quick, dependable and has good the determination accuracy of angles of 
curvature. Have been shown precision the model property when different image variances.  
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