
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

Калиновский Илья Андреевич 

 

 

МЕТОД НЕЙРОСЕТЕВОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЛИЦ 

В ВИДЕОПОТОКЕ СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 

 

05.13.11 – Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель 

доктор технических наук, профессор  

Спицын Владимир Григорьевич 

 

 

 

Томск – 2016 



2 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЛИЦ 

НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ .................................................................................................. 14 

1.1. Ранние подходы к детектированию лиц ...................................................... 15 

1.2. Метод Виолы-Джонса и его модификации ................................................. 20 

1.3. Методы сравнения с образцами, модели из набора частей, 

топологические и 3D модели ............................................................................... 32 

1.4. Сверточные нейронные сети для детектирования лиц .............................. 38 

1.5. Другие способы детектирования лиц ........................................................... 47 

1.6. Выводы ............................................................................................................ 48 

ГЛАВА 2. КАСКАД КОМПАКТНЫХ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЛИЦ ................................................................................. 52 

2.1. Обучающая выборка ...................................................................................... 54 

2.2. Тренировка сверточных нейронных сетей .................................................. 57 

2.3. Структура детектора ...................................................................................... 69 

2.4. Оценка степени инвариантности детектора к позе, освещенности              

и выражению лица ................................................................................................ 77 

2.5. Основные результаты и выводы ................................................................... 80 

ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕТЕКТОРА ЛИЦ ..................................................... 82 

3.1. Бенчмарк FDDB .............................................................................................. 82 

3.2. Протокол тестирования ................................................................................. 88 

3.3. Тестирование на наборах фотографий ......................................................... 97 

3.4. Тестирование на наборах видео .................................................................. 111 

3.5. Основные результаты и выводы ................................................................. 123 

ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕТЕКТОРА ЛИЦ .................................................... 125 

4.1. Общая оценка вычислительной эффективности каскада СНС ............... 125 

4.2. Оптимизация с помощью компилятора ..................................................... 128 

4.3. Оптимизация для CPU ................................................................................. 131 



3 
4.3.1. Подход к оптимизации ....................................................................... 132 

4.3.2. Оптимизация вычисления функции tanh .......................................... 134 

4.3.3. Оптимизация вычисления двумерной свертки ................................ 135 

4.3.4. Оценка эффективности оптимизации ............................................... 149 

4.4. Оптимизация для GPU ................................................................................. 151 

4.5. OpenCL-реализация ..................................................................................... 158 

4.6. Совместное использование CPU и GPU .................................................... 159 

4.6.1. Асинхронный режим .......................................................................... 160 

4.6.2. Гибридный режим ............................................................................... 162 

4.7. Сравнение производительности ................................................................. 164 

4.8. Основные результаты и выводы ................................................................. 167 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 168 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................... 169 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ .................. 187 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ............... 189 



4 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время во многих городах России активно развертываются 

интеллектуальные системы видеонаблюдения в рамках реализации Концепции 

построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р. 

Подобные системы позволяют решать широкий спектр задач, связанных с 

обеспечением безопасности, охраной и контролем доступа в автоматическом 

режиме посредством анализа видеопотоков от множества камер в режиме 

реального времени, своевременно уведомляя операторов о происходящих 

событиях. Их ключевыми компонентами являются модули видеоаналитики, 

выполняющие функции по обнаружению, слежению, классификации и 

идентификации различных объектов на видео, а также по прогнозированию их 

поведения и распознаванию тревожных ситуаций. Технология видеоаналитики 

использует методы компьютерного зрения для анализа видеопотока и 

подразделяется на множество типов в зависимости от решаемых задач, среди 

которых особое место занимает биометрическая идентификация личности. 

Система биометрической видеоаналитики осуществляет идентификацию 

личности человека, находящегося в поле зрения камеры видеонаблюдения,         

по изображению лица, путем его сопоставления c эталонной базой фотографий. 

Первый этап работы данной системы заключается в непрерывном обнаружении 

лиц в видеопотоке. Обнаружение должно осуществляться с высокой 

полнотой/точностью и при этом с максимально возможной скоростью, 

обеспечивая запас времени для выполнения последующих этапов обработки 

изображения лица и непосредственного применения алгоритма идентификации, 

что имеет критическое значение для эффективной работы системы в целом. 

В настоящее время развитие систем видеонаблюдения направлено на 

использование мегапиксельных камер, способных передавать видеопоток 

высокой четкости, что повышает точность распознавания и дальность действия 
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системы. Однако при переходе к мегапиксельной видеоаналитике многократно 

возрастает нагрузка на вычислительную подсистему, особенно при внедрении 

нового стандарта разрешения – 4K. Несмотря на то, что доступная 

вычислительная мощность серверов также постепенно увеличивается, но сейчас 

ее не достаточно для поддержания прежнего уровня производительности системы 

видеоаналитики при повышении разрешения обрабатываемых видеопотоков.       

В этих условиях современные детекторы лиц, выполнение которых, как правило, 

занимает большую часть времени анализа кадра, плохо масштабируются для 

обработки больших объемов данных и требуют пропорционального увеличения 

количества вычислительных узлов. 

Исходя из технических характеристик систем биометрической 

видеоаналитики, разрабатываемых российскими компаниями, расчет 

необходимого количества вычислительных узлов осуществляется при условии 

обработки одного видеопотока с разрешением Full HD (1920×1080 пикс.) и 

частотой в 20 кадров/с на одном ядре процессора1. Весьма актуальна разработка 

новых методов детектирования лиц, обеспечивающих высокое качество 

обнаружения при меньшей вычислительной сложности и позволяющих 

анализировать видео с разрешением 4K Ultra HD (3840×2160 пикс.) в режиме 

реального времени на оборудовании аналогичной мощности. 

Степень разработанности 

Задача детектирования лиц на изображениях исследуется уже достаточно 

давно. Разработано множество подходов к ее решению, самый известный из 

которых был предложен Полом Виолой и Майклом Джонсом в 2001 году [107]. 

Метод Виолы-Джонса впервые позволил с высокой точностью выполнять поиск 

объектов в видеопотоке в режиме реального времени на имеющемся на тот 

момент вычислительном оборудовании. Впоследствии он получил широкое 

распространение, его различные модификации до сих пор используются в 

большинстве систем видеоаналитики. 

Существенный вклад в это направление исследований, продолжающее 

1 URL: http://vocord.ru/upload/iblock/388/vocord_facecontrol_2.0-deploy-ru.pdf 
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активно развиваться, внесли многие зарубежные и ряд российских ученых: 

H. Rowley [79], P. Viola и М. Jones [107], C. Garcia [21-23], J. Li [52], H. Li [49-51], 

R. Osadchy [69], B. Froba [20], X. Zhu [131], B. Yang [117-118], S. Farfade [16],      

R. Ranjan [75-76], S. Yang [124-125], И. В. Гребнов [139], А. В. Стадник [146] и др. 

Несмотря на большое количество новых методов, предложенных за последние     

5 лет, проблема обнаружения лиц в сложных условиях естественного освещения и 

при произвольном положении головы человека пока не решена окончательно.  

При этом детекторы, основанные на идеях Виолы и Джонса, остаются одними из 

лучших по соотношению качества и скорости работы. 

Исходя из актуальности темы исследования и учитывая степень ее 

разработанности определены объект и предмет исследования, сформулирована 

цель работы. 

Объектом исследования являются системы интеллектуального анализа 

видеопотока, в которых используются модули автоматического выделения лиц. 

Предметом исследования является проблема недостаточной 

производительности детекторов лиц при обработке видеопотока сверхвысокого 

разрешения. 

Целью диссертационной работы является разработка метода детектирования 

лиц, позволяющего анализировать видеопоток с разрешением 4K Ultra HD            

в режиме реального времени на маломощных вычислительных устройствах и при 

этом обеспечивающего высокие показатели полноты и точности. 

Основной идеей, лежащей в основе данного исследования, является 

использование в качестве классификатора каскада сверточных нейронных сетей 

(СНС) с компактными архитектурами, т.е. включающими малое количество 

свободных параметров. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются 

следующие задачи: 

1) Формирование репрезентативной обучающей выборки, содержащей 

несколько сотен тысяч изображений для каждого из двух классов: образы лиц и 

участки фона. 
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2) Разработка компактных архитектур СНС, позволяющих достичь низкого 

уровня ошибки классификации валидационной выборки при наименьшем 

количестве свободных параметров, а также формирование каскада из нескольких 

СНС для повышения точности обнаружения лиц на изображениях. 

3) Разработка детектора лиц, использующего в качестве классификатора 

каскад компактных СНС, и способов повышения качества его работы. 

4) Проведение обширного тестирования разработанного детектора на 

наборах фотографий и видеоданных, в том числе с использованием бенчмарков,   

с целью всесторонней оценки его качества и сравнения с аналогами. 

5) Осуществление алгоритмической и программной оптимизации каскада 

СНС и детектора лиц для современных CPU и GPU, с целью достижения 

максимально возможной производительности обработки изображений. 

6) Разработка способа уменьшения зависимости скорости работы 

каскадного классификатора от структуры фона и количества объектов, 

присутствующих в сцене. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Метод детектирования лиц, основанный на оригинальном каскаде 

компактных сверточных нейронных сетей. 

2) Способ повышения точности каскада компактных сверточных нейронных 

сетей, заключающийся в предобработке локальных участков изображения, 

выделенных первой стадией каскада. 

3) Алгоритмы вычисления двумерной свертки, позволяющие выполнять 

фильтрацию изображений одновременно несколькими ядрами свертки. 

4) Способ вычисления каскада классификаторов, заключающийся в 

асинхронном параллельном выполнении его стадий одновременно на CPU и GPU 

в гетерогенной вычислительной среде. 

Научной новизной обладают следующие результаты: 

1) Разработанный метод детектирования лиц, отличающийся от известных 

методов использованием в качестве классификатора каскада сверточных 

нейронных сетей с компактными архитектурами, который обладает по сравнению 
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с традиционными каскадными классификаторами лучшими свойствами, такими 

как значительно более низкая (более чем в 100 раз на бенчмарке FDDB) 

вероятность ложного срабатывания первой стадии каскада и высокая 

эффективность выполнения на процессорах с массивно-параллельной 

архитектурой. 

2) Разработанный способ повышения точности каскада компактных 

сверточных нейронных сетей, заключающийся в эквализации гистограммы и 

зеркальном отражении участков изображения, выделенных на первой стадии, 

перед их классификацией последующими стадиями каскада, позволяющий 

существенно уменьшить количество ложных срабатываний детектора 

практически без потери полноты обнаружения лиц. 

3) Созданные быстродействующие алгоритмы вычисления двумерной 

свертки, позволяющие выполнять фильтрацию изображений одновременно 

несколькими ядрами свертки и превосходящие по производительности 

соответствующие функции из специализированных библиотек Intel IPP и Nvidia 

cuDNN на вычислительных платформах Intel CPU и Nvidia GPU для размеров 

ядер, используемых в разработанных архитектурах СНС. 

4) Предложенный оригинальный способ вычисления каскада 

классификаторов, заключающийся в асинхронном параллельном выполнении его 

стадий одновременно на CPU и GPU в гетерогенной вычислительной среде,         

за счет которого достигается снижение зависимости скорости работы каскадного 

детектора от структуры фона и количества объектов, присутствующих в сцене. 

Методы исследования 

При решении поставленных задач использовались современные методы 

машинного обучения и распознавания образов, цифровой обработки 

изображений, математического анализа, а так же методы теории вероятностей и 

математической статистики для количественной обработки результатов 

численных экспериментов. Практическая реализация алгоритмов выполнена         

с использованием современных методов параллельных вычислений и технологий 

программирования на языках C++, ассемблер, CUDA, OpenCL, Matlab. 
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Личный вклад автора 

Все теоретические и практические результаты, представленные в 

диссертационной работе, получены, подтверждены и систематизированы лично 

автором. Постановка задач исследования осуществлялась автором совместно с 

научным руководителем, д.т.н., профессором В. Г. Спицыным. 

Степень обоснованности и достоверности результатов 

Обоснованность результатов подтверждается значительным объемом 

экспериментальных исследований, при проведении которых были использованы 

различные тестовые наборы данных, предназначенные для оценки качества 

работы детекторов лиц в сложных естественных условиях. 

Достоверность результатов работы подтверждается тем, что при определении 

численных значений показателей качества предложенного детектора лиц были 

использованы общедоступные наборы данных и стандартизированный алгоритм 

оценки, обеспечивающий объективность сравнения полученных результатов с 

результатами других авторов. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих научных и 

научно-технических конференциях:  

− X Международная научная конференция «Параллельные вычислительные 

технологии» (ПаВТ, 2016 г., г. Архангельск),  

− VI Научно-техническая конференция «Техническое зрение в системах 

управления» (ТЗСУ, 2015 г., г. Москва),  

− XVI Всероссийская научно-техническая конференция с международным 

участием «Нейроинформатика» (2014 г., г. Москва),  

− XX Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» (СТТ, 

2014 г., г. Томск),  

− XI Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь и современные информационные 

технологии» (МСИТ, 2013 г., г. Томск). 
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Теоретическая значимость работы 

Область применения разработанного метода построения быстрых и точных 

детекторов не ограничивается решением задач обнаружения лиц. Ввиду того, что 

СНС формируют признаковое описание объекта, основываясь только на его 

изображениях из обучающей выборки, они способны эффективно распознавать 

практически любые классы объектов, что уже было неоднократно доказано         

во множестве работ, посвященных разработке и обучению сверточных нейронных 

сетей с глубокими архитектурами [44, 45, 78, 84, 90]. В данной работе показано, 

что специализированные компактные СНС могут быть не менее эффективными в 

задачах обнаружения только одного класса объектов на сложном фоне, 

обеспечивая при этом выдающуюся производительность обработки изображений. 

Однако из-за ограниченной обобщающей способности компактных архитектур 

СНС предложенный метод, вероятно, не применим для одновременного поиска 

нескольких классов объектов или объектов, имеющих большую внутриклассовую 

дисперсию. Но это ограничение можно обойти путем подготовки различных 

моделей СНС для каждого класса. 

Практическая значимость работы 

Предложенный метод обеспечивает более высокий уровень соотношения 

качества и скорости обнаружения лиц по сравнению с результатами 

существующих методов при углах поворота головы в горизонтальной плоскости 

до ±60° и позволяет анализировать видеопоток с разрешением вплоть до             

4K Ultra HD в режиме реального времени (свыше 25 кадров/с) на маломощных 

вычислительных устройствах. Детекторы лиц, получаемые в соответствии с 

разработанным методом, способны улучшить характеристики существующих 

систем биометрической видеоаналитики по таким параметрам как дальность 

обнаружения (минимальный размер) лиц, максимальное разрешение и/или 

максимальное количество видеопотоков, которые возможно одновременно 

обрабатывать в режиме реального времени на одном сервере. В свою очередь это 

ведет к сокращению затрат на вычислительное оборудование. 
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Внедрение результатов исследования 

На базе разработанного детектора фронтальных лиц создано программное 

обеспечение для подсчета посетителей, опытная эксплуатация которого 

осуществляется на ряде объектов ОАО «Московский ювелирный завод». 

Результаты диссертационного исследования положены в основу проекта 

«Разработка системы биометрической видеоаналитики сверхвысокого 

разрешения», получившего поддержку в виде гранта на выполнение научно-

исследовательских работ по программе «У.М.Н.И.К.» («Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса») от ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» (2016-2017 гг.). 

Отдельные результаты исследования использованы в проекте «Создание 

комплексных технологий распознавания объектов на изображениях на основе 

применения моделей зрительного восприятия и методов вычислительного 

интеллекта», поддержанном грантом РФФИ № 12-08-00296 (2012–2014 гг.),          

а также в учебном процессе кафедры вычислительной техники Института 

кибернетики ТПУ в рамках дисциплины «Нейронные сети» магистерской 

программы «Компьютерный анализ и интерпретация данных» по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных работ [149-158], 

из них 2 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК [150-151], 1 статья в 

журнале, включенном в международную реферативную базу данных Scopus [149], 

2 свидетельства РФ о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин [157-158]. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы из 158 наименований и двух приложений. Работа изложена на  

190 страницах машинописного текста, иллюстрируется 119 рисунками и содержит        

20 таблиц. 
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Основное содержание работы 

В первой главе представлен аналитический обзор методов детектирования 

лиц на изображениях. Исходя из анализа современного состояния исследований в 

данной области, было выделено два направления развития подходов к 

обнаружению лиц людей в сложных естественных условиях.  

К первому направлению относятся попытки улучшения классических 

каскадных детекторов Виолы-Джонса, при построении которых используются 

прямоугольные признаки Хаара и алгоритм AdaBoost для формирования 

композиций из простых решающих правил. Было разработано множество новых 

типов признаков, более устойчивых к вариациям освещения, а также различные 

модификации процедуры бустинга, позволившие ускорить обучение композиций. 

Несмотря на то, что новые детекторы демонстрируют более высокое качество и 

производительность, но их применение для решения задач обнаружения лиц при 

произвольном положении головы человека осложняется необходимостью 

подготовки отдельных моделей для каждой позы лица. 

Ко второму направлению, в котором за последние несколько лет произошел 

значительный прогресс, в том числе связанный с применением глубоких СНС, 

относятся методы, стремящиеся охватить все возможные вариации позы лица на 

изображениях. Однако такие мультивидовые детекторы, демонстрируя 

выдающееся качество обнаружения лиц в естественных условиях, имеют очень 

высокую вычислительную сложность и не подходят для задач анализа 

видеопотока в режиме реального времени. 

Во второй главе приводится подробное описание предложенного метода 

обнаружения лиц на изображениях. Обсуждаются СНС с компактными 

архитектурами и способ их тренировки. Описана структура разработанного 

детектора лиц, в котором в качестве классификатора используется каскад 

компактных СНС. Приведены результаты исследования степени инвариантности 

детектора к позе, освещенности и выражению лица. 

Третья глава посвящена тестированию разработанного детектора 

фронтальных лиц и сравнению с аналогами. Для оценки качества детектора 
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использовался бенчмарк FDDB, на котором он превзошел по показателю AUC все 

ранее предложенные детекторы фронтальных лиц. Приводятся результаты 

дополнительного тестирования на 3-х общедоступных наборах фотографий,        

на наборах видео из базы ChokePoint и других видеоданных. В этих тестах 

точность и полнота обнаружения лиц с помощью каскада компактных СНС 

сравнивались с результатами работы 16-ти детекторов лиц, исходные коды 

которых находятся в открытом доступе. При этом для всех детекторов были 

установлены идентичные параметры поиска, а также использовался единый 

протокол оценки. По результатам тестирования установлено, что разработанный 

детектор занимает второе место по уровню F-меры в задаче обнаружения лиц на 

фотографиях, обеспечивает лучшее качество при анализе видеоданных и 

превосходит все остальные алгоритмы по производительности. 

В четвертой главе рассматриваются способы алгоритмической и 

программной оптимизации каскада СНС для 3-х вычислительных платформ: 

SIMD-расширения процессоров семейства Intel x86 (для наборов инструкций 

SSE4.1, AVX и AVX2), CUDA, OpenCL. Предложены оригинальные способы 

оптимизации вычисления сверточных слоев и функции активации нейронов 

компактных СНС на CPU и GPU. Обсуждается применение полиномиальных 

преобразований Нуссбаумера для быстрого вычисления двумерной свертки. 

Рассматриваются способы оптимизации вычисления каскада СНС для 

гетерогенных вычислительных платформ. Проведено обширное сравнение 

производительности разработанного детектора фронтальных лиц с современными 

аналогами, по результатам которого установлено, что он превосходит все 

существующие детекторы лиц по скорости обработки данных на CPU и GPU. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

ЛИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

Проблема детектирования лиц исследуется уже достаточно давно. Интерес к 

ней в первую очередь обусловлен потребностью в автоматической 

идентификации личности человека, попавшего в поле зрения камер 

видеонаблюдения или запечатленного на фотографии, т.к. обнаружение и 

локализация лиц являются первым и одним из важнейших этапов в работе 

биометрических систем. Первые подходы к детектированию лиц были способны 

эффективно работать только в сильно ограниченных условиях (однородный фон, 

строго фронтальное положение лица), но с развитием фото- и видеоаппаратуры 

постановка задачи усложнялась. В последние годы активно исследуется проблема 

детектирования лиц в естественных условиях при произвольном положении 

головы человека по отношению к камере (рисунок 1.1). Ввиду высокой 

актуальности рассматриваемой задачи имеется большое количество публикаций 

по данной тематике, особенно в зарубежной литературе. Далее будет приведен 

обзор и анализ основных методов детектирования лиц на изображениях. 
 

 
Рисунок 1.1. Пример работы одного из лучших на сегодняшний день  

мультивидовых детекторов лиц [124] 
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1.1. Ранние подходы к детектированию лиц 

Простейший метод выделения лиц основан на сегментации изображения с 

использованием модели цвета кожи человека. Как известно цветовой тон кожи 

слабо зависит от расы, поэтому в цветовых пространствах с выделенными 

хроматическими координатами (например, HSV) все вариации цвета кожи 

сосредоточены в ограниченной области. Модель цвета кожи может быть задана 

явно с помощью некоторого набора неравенств, описывающих границы этой 

области [23], или путем оценки распределения цвета на наборе обучающих 

примеров (например, с помощью байесовского классификатора [38]). Также для 

моделирования распределения цветов кожи часто применяются смеси гауссовых 

распределений [122]. С подробным обзором и сравнением методов 

детектирования кожи человека можно ознакомиться в работах [38, 106]. На 

рисунке 1.2 приведен пример сегментации изображения с помощью явно 

заданной модели цвета кожи в пространстве YCBCR. 

 

 
Рисунок 1.2. Пример сегментации изображения на основе модели цвета кожи в 

цветовом пространстве YCBCR [148] 

  

Несмотря на простоту и быстродействие этого метода детектирования лиц, 

он редко используется в реальных приложениях, так как обладает существенными 

недостатками: требует дополнительной процедуры постобработки изображения 

для выделения лиц на фоне других открытых частей тела, допускает большое 
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количество ложных срабатываний в случае присутствия в сцене объектов 

телесного цвета, не является устойчивым к нанесению макияжа. Но главный его 

недостаток заключается в сильной зависимости от условий освещения и 

параметров регистрирующей аппаратуры (например, баланса белого цвета).       

Из-за указанных ограничений обычно этот метод используется для выделения лиц 

только на однородном или относительно простом фоне, а так же в качестве 

способа маскирования изображения для сокращения области поиска [135].  

Обнаружение лиц по цвету кожи относится к классу эмпирических методов. 

К этому классу также принадлежат методы детектирования с помощью 

предопределенных шаблонов, которые моделируют некоторые характерные 

особенности черт лица: края, взаимное расположение темных и светлых областей, 

форма лица и др. [120]. Но такой подход не является устойчивым к вращению 

головы в горизонтальной и вертикальной плоскостях из-за сильной изменчивости 

формы лица, поэтому применяется для детектирования лиц только в строго 

фронтальном положении. 

Ко второму широкому классу принадлежат методы, основанные на 

моделировании изображения лица. В этих методах задача детектирования 

сводится к задаче классификации с помощью техники скользящего окна, которая 

применяется к пирамиде изображений для поиска объектов различного размера 

(рисунок 1.3). В данном случае требуется построить бинарный классификатор, 

относящий каждый участок изображения фиксированного размера к лицевому 

образу или к фону. Для решения этой задачи необходимо наличие некоторого 

количества обучающих примеров каждого класса. 

Классическим представителем этого семейства методов является метод 

собственных лиц (eigenfaces) [103]. Он основан на анализе распределения 

обучающих изображений в пространстве высокой размерности. Вектора 

признаков формируются непосредственно из самих обучающих изображений 

путем вычитания усредненного изображения и «вытягивания» матрицы значений 

интенсивности пикселей в вектор. К полученным векторам применяется метод 

главных компонент для определения нового базиса пространства, в котором 
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основная дисперсия обучающих векторов будет сосредоточена вдоль нескольких 

первых компонент. Таким образом, отбросив менее значимые компоненты 

построенного базиса, вектора признаков переводят в пространство меньшей 

размерности, описывающее весь набор обучающих изображений с наименьшей 

ошибкой (рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.3. Процесс сканирования пирамиды изображений 

 

После того как базис построен, детектирование лиц выполняется достаточно 

просто. Вектор признаков каждого тестового изображения переводится в этот 

базис и вычисляется расстояние (например, с помощью меры Махаланобиса) от 

проекции тестового вектора до центра масс множества проекций обучающих 

векторов в этом пространстве. Если расстояние меньше некоторого порога, то 

образ считается лицевым. 
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Рисунок 1.4. Пример первых 12 собственных векторов 

 

К похожим методам детектирования лиц, основанным на анализе 

распределения обучающего набора изображений, относятся факторный анализ 

[123], смеси гауссовых распределений [98], линейный дискриминантный анализ 

[121]. Их общий недостаток заключается в невозможности корректной обработки 

сложных нелицевых образов, т.к. граница между классами оказывается сильно 

«размытой» (рисунок 1.5). Следствием этого является большое количество 

ложных срабатываний на сложном фоне. 

 

 
Рисунок 1.5. Аппроксимация распределения лицевых и нелицевых образов 

смесями гауссовых распределений [98] 
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К другому типу классификаторов относятся различные методы машинного 

обучения, которые пытаются построить границу, разделяющую классы, путем 

решения задачи оптимизации целевой функции на множестве обучающих 

примеров. Стоит отметить, что задача детектирования лиц является своеобразным 

бенчмарком для алгоритмов машинного обучения, т.к. почти все их 

разновидности использовались для ее решения. В ранних работах (до начала 

2000-х годов) применялись машины опорных векторов [70], искусственные 

нейронные сети [79], сети SNoW (Sparse Network of Winnows – «разреженная сеть 

просеивающих элементов») [119], наивный байесовский классификатор [87], 

скрытые марковские модели [64]. На рисунке 1.6 приведена архитектура 

нейронной сети для детектирования лиц, предложенная в работе [79]. 

 

 
Рисунок 1.6. Архитектура нейросетевого детектора лиц H. Rowley [79] 

 

Подробный обзор работ, в которых использовались указанные выше 

классификаторы, приведен в [120]. В свое время они показывали хорошее 

качество обнаружения лиц на стандартных бенчмарках, однако главной 

проблемой их использования было длительное время обработки изображений. Их 

низкая производительность связана с тем, что для классификации лицевых и 

нелицевых образов требуется выполнить одинаковое количество операций, но, 

как правило, образы лиц занимают лишь малую часть от всей площади 

изображения. В то же время при сканировании даже небольшого изображения с 
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разрешением 384×288 пикселей окном 20×20 пикселей с шагом в 1 пиксель по 

каждой оси требуется выполнить ≈ 98000 классификаций, таким образом, 

основное время работы детектора уходит на классификацию фона. Эта проблема 

была решена П. Виолой и М. Джонсом, разработавшими одноименный метод 

детектирования объектов, который подробно рассмотрен в следующем параграфе. 

 

1.2. Метод Виолы-Джонса и его модификации 

Этот, наверное, наиболее известный метод детектирования лиц, был 

предложен в 2001 году Полом Виолой и Майклом Джонсом [107]. Одним из 

главных достоинств метода Виолы-Джонса является высокая скорость работы     

(в 15 раз быстрее детектора H. Rowley [79] при сравнимой точности). С помощью 

него впервые была решена задача обнаружения объектов в реальном времени на 

имеющемся на тот момент вычислительном оборудовании. Несмотря на то, что 

этот метод специально разработан для быстрого обнаружения лиц, он является 

общим подходом к детектированию объектов и был успешно применен для 

поиска глаз, рук, автомобильных номеров и др. 

В основе метода лежат следующие идеи: 

1) описание локальных особенностей изображения с помощью простых 

функций (примитивов) Хаара, которые могут быть эффективно рассчитаны через 

интегральную матрицу; 

2) использование алгоритма AdaBoost для построения композиции 

(сильного классификатора) из простых пороговых решающих правил (слабых 

классификаторов), использующих функции Хаара для обнаружения искомого 

объекта; 

3) организация детектора в виде каскада из нескольких сильных 

классификаторов (стадий) с различной мощностью, для быстрого отсева фоновых 

участков изображения на ранних стадиях. 

Значение функции Хаара определяется как разность сумм интенсивностей 

пикселей в светлых и темных областях примитива. При помощи интегрального 

представления изображения сумма значений в прямоугольной области может 
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быть вычислена всего за 3 операции сложения/вычитания (рисунок 1.7). 

В оригинальной работе Виолы и Джонса использовались 4 типа примитивов 

Хаара, приведенных на рисунке 1.8. Впоследствии R. Lienhart и J. Maydt [55] 

предложили расширенное множество примитивов (рисунок 1.9) и способ 

быстрого вычисления суммы интенсивностей в прямоугольниках под углом 45º, 

что также позволило «обойти» патент на оригинальный алгоритм Виолы-Джонса. 

 

 
Рисунок 1.7. Пример вычисления суммы элементов в прямоугольной области        

с помощью интегральной матрицы 

 

 
Рисунок 1.8. Типы прямоугольных примитивов Хаара, используемых в 

оригинальном методе Виолы-Джонса [107] 

 

 
Рисунок 1.9. Расширенный набор примитивов Хаара [55] 
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Пороговые классификаторы в методе Виолы-Джонса имеют вид: 

( ) ( )1,
,

0, иначе
j j j j

j
p f x p

h x
⋅ < ⋅

= 


θ
 

где fj – значение функции Хаара, x – изображение, θj – порог, pj ∈ {-1, 1} – 

направление знака неравенства. 

Обучение классификатора с заданной функцией fj осуществляется путем 

подбора значений параметров θj и pj, наилучшим образом разделяющих 

обучающую выборку. Обычно для обучения используются изображения 

небольшого размера, например 24×24 пикселя, но даже в этом случае можно 

построить более 2·105 различных функций fj, поэтому на практике количество их 

вариаций ограничивают. 

Очевидно, что такой простой классификатор неприменим для линейно 

неразделимых классов, поэтому классификаторы объединяют в композицию, т.к. 

ошибка композиции всегда меньше ошибки лучшего базового алгоритма [137]. 

В методе Виолы-Джонса для этой цели был применен алгоритм AdaBoost, 

предложенный Y. Freund и R. Schapire. AdaBoost использует жадную стратегию: 

на каждом шаге формирует новое обучающее множество, в которое с большей 

вероятностью попадают примеры, ошибочно классифицированные базовыми 

алгоритмами на предыдущих шагах, и обучает на нем очередной классификатор. 

В оригинальной работе Виолы и Джонса [107] приведено следующее описание 

алгоритма AdaBoost: 

1) Пусть имеется обучающая выборка (xi, yi), 1i ,N= , где x – изображение, 

y ∈ {0, 1} – метка класса. Каждому обучающему примеру припишем вес: 

1,

1 , 0
2
1 , 1
2

i

y
mw

y
l

 == 
 =


, 

где m и l число отрицательных и положительных примеров в обучающей выборке 

соответственно. 
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2) Для каждого шага t = 1, …, T выполнить: 

а) Нормализовать веса так, чтобы они имели вероятностное 

распределение: 

,
,

,1

t i
t i n

t jj

w
w

w
=

←
∑

. 

б) Для каждой функции fj обучить классификатор hj, ошибка которого 

оценивается выражением: 

( )j i j i i
i

w h x y= −∑ε . 

в) Выбрать классификатор с наименьшей ошибкой. 

г) Обновить веса 1
1, ,

ie
t i t i tw w −
+ = β , где ei = 0, если пример классифицирован 

верно, ei  = 1 в противном случае, ( )1t t t= −β ε ε . 

3) Окончательное решение принимается взвешенным голосованием базовых 

классификаторов: 

( ) ( )
1 1

11,
2

0, иначе

T T

t t t
t t

a h x a
H x = =


≥= 



∑ ∑ , 

где 1lnt
t

=α
β

. 

Алгоритм AdaBoost осуществляет покоординатную минимизацию 

экспоненциальной ошибки: 

( ) ( ) ( )
1 1

,  n T n
N T

y g x
T n t t

n t
E e g x a h x−

= =

= =∑ ∑  

по параметрам αt и ht(x). Основная теорема, связанная с алгоритмом, состоит в 

том, что если ошибка tε  каждого базового классификатора, полученного на 

каждом шаге t, не превышает ½, то ошибка комитета не превосходит: 

( ) 2exp 2 ,t
t

E H  
≤ − 

 
∑γ  

где 1 .
2t t= −γ ε  
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Таким образом, алгоритм AdaBoost может использоваться с любым типом 

базового классификатора, обладающим свойствами слабого классификатора. 

Классификатор называется слабым, если его точность немного больше ½                

(т.е. он работает лучше, чем случайное угадывание) [137]. Путем построения 

комитета из N-го количества слабых классификаторов можно получить 

приемлемый уровень ошибки. Однако вычислительная сложность такого 

классификатора будет высокой. 

Для повышения вычислительной эффективности детектора Виола и Джонс 

предложили формировать каскад комитетов (рисунок 1.10). Первый комитет 

(стадия) в каскаде должен содержать наименьшее число слабых классификаторов, 

а в каждом последующем комитете их количество возрастает. Стадии обучаются 

также с помощью бустинга, но только на примерах, ошибочно 

классифицированных на предыдущей стадии. В процессе работы, если на какой 

либо из стадий каскада в текущем положении скользящего окна на изображении 

не был найден интересующий объект, то дальнейшее вычисление каскада 

прекращается. За счет каскадной структуры достигается существенное ускорение 

работы детектора, т.к. обычно первая стадия, требующая относительно 

небольшого объема вычислений, способна отклонить более 50% положений 

скользящего окна, содержащего фон, при этом пропуская почти все лицевые 

образы. 

 

 
Рисунок 1.10. Каскадная организация детектора [107] 



25 
Детекторы, полученные с помощью метода Виолы-Джонса, в практических 

приложениях показывают высокое качество и скорость работы, но имеют и ряд 

недостатков: 

1) Требуется длительное время на обучение детектора, т.к. алгоритм 

AdaBoost оценивает все возможные варианты признаков Хаара (обычно десятки 

тысяч вариантов) на каждом обучающем изображении для выбора лучшей 

комбинации. 

2) Каскадные детекторы, использующие признаки Хаара, состоят из 

большого числа стадий (обычно от 20 до 30), необходимых для достижения 

требуемой точности классификации. В результате скорость работы детекторов, 

оказывается зависимой от числа лиц, присутствующих в сцене, т.к. для 

классификации лицевых образов требуется выполнение всех стадий каскада. 

Несмотря на приведенные недостатки метод Виолы-Джонса до сих пор 

считается одним из лучших по соотношению качество/скорость. Благодаря 

простоте реализации и высокой скорости работы, Хаар каскады использовались 

при разработке модулей обнаружения лиц для цифровых фотокамер, смартфонов 

и интеллектуальных IP-камер. Фреймворк для обучения детекторов объектов на 

основе метода Виолы-Джонса входит в состав открытой библиотеки алгоритмов 

компьютерного зрения OpenCV [37] (рисунок 1.11), что также способствует его 

распространению. 

 

 
Рисунок 1.11. Иллюстрация работы каскада Хаара из библиотеки OpenCV  
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Использование каскадной структуры сегодня является стандартом при 

построении детекторов, работающих в реальном времени. Но простых признаков, 

извлекаемых функциями Хаара, недостаточно для надежного обнаружения 

сложных объектов в естественных условиях (неоднородный фон, недостаточное 

освещение, перекрытия, перспективные искажения). Существует множество 

работ, посвященных улучшению классической схемы Виолы-Джонса 

(таблица 1.1), основная суть которых заключается в расширении набора 

примитивов Хаара или использовании иных функций для извлечения признаков, а 

также в изменении типа слабых классификаторов и структуры каскада. 

 

Таблица 1.1. Каскадные детекторы лиц 

№ Алгоритм Признак Классификатор Тип* 

1 Lienhart R. [55] 
Хаара AdaBoost над 

пороговыми 
классификаторами 

фронтальный 

2 Jain V. [32] 

3 Trefny J. [102] LBP 

4 Paisitkriangkrai S. [71] LBP+HOG 

5 Jun B. [36] LBP+LGP+BHOG AdaBoost над 
специфическим 
решающим правилом 6 Subburaman [95] MCT 

7 Markuš N. [59] бинарный тест 
AdaBoost над 
решающими 
деревьями 

8 Li J. [52] SURF 
AdaBoost над  
логистической 
регрессией 

фронтальный 

/ профильный 
9 Barr J. [3] Хаара AdaBoost над 

пороговыми 
классификаторами 10 Mathias M. [60] совокупность 

каналов 11 Yang B. [117] AdaBoost, мягкий 
каскад 12 Liao S. [54] NPD 

*разные модели для каждого положения лица 
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Текстурные MCT [20, 95] и LBP-признаки [102], кодирующие интенсивности 

пикселей в локальных окрестностях, обладают инвариантностью к монотонному 

изменению освещения (рисунок 1.12). MCT-преобразование заключается в 

кодировании окрестности ( )xδ  пикселя x размера 3×3 с помощью битовой строки 

из 9 элементов. Элементы строки заполняются путем обхода ( )xδ  слева направо, 

сверху вниз в соответствии с правилом: 

( ) ( ) ( )1, ,
,

0,k
I x I y y x

d
иначе

 < ∈δ
= 


 

где ( )I x  – среднее значение интенсивности в окрестности ( ), 1, 9x kδ = . 

Полученная битовая строка преобразуется в десятеричное число. Таким 

способом можно закодировать 29-1 вариантов распределения уровней 

интенсивности в окрестности пикселя. Аналогично вычисляются LBP-признаки, 

но выписывание 8-ми битовой строки осуществляется по кругу, путем сравнения 

с интенсивностью центрального пикселя. 

 

 
Рисунок 1.12. Пример MCT-признаков (слева) и иллюстрация инвариантности 

MCT-преобразования к монотонному изменению освещенности (справа) [20] 

 

LBP в сочетании с HOG-признаками [71] (рисунок 1.13) продемонстрировали 

хорошие обобщающие свойства и способны лучше обрабатывать сложные 
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нелицевые образы по сравнению с признаками Хаара. В работе [36] были 

предложены LGP и BHOG-признаки, строящиеся по принципам LBP.                 

LGP обладают устойчивостью к локальным изменениям освящения вдоль границ 

объектов, а BHOG к локальным изменениям позы. 

 

 
Рисунок 1.13. Визуализация HOG-признаков для изображения лица 

 

Многомерные SURF-дескрипторы [52] в сочетании с логистической 

регрессией позволяют подготовить каскады, содержащие всего несколько сотен 

слабых классификаторов. В связи с этим SURF-каскады превосходят по скорости 

выполнения каскады Хаара, обычно состоящие из тысяч слабых классификаторов. 

Простое сравнение интенсивности пикселей также может быть использовано для 

детектирования лиц [8, 54, 59]. При этом, предложенный в [59] детектор имеет 

очень высокую скорость выполнения, т.к. не требует никаких дополнительных 

вычислений, включая построение пирамиды изображений. 

Обычно для задачи обнаружения лиц, бустинг-каскады обучают на 

монохромных изображениях [52, 59]. В [60, 117] предложен альтернативный 

подход, в котором классификаторы обучаются на комбинации различных 

цветовых каналов (градации серого, RGB, HSV, LUV) с добавлением карт 

ориентации и магнитуды градиента (рисунок 1.14). Это позволяет явно учесть как 

цветовую, так и геометрическую информацию об объекте. При этом в [117] к 

полученным картам предварительно применялась операция субдискретизации с 

последующим «вытягиванием» в вектор (рисунок 1.15), а в [60] использовалось 

их интегральное представление для быстрого вычисления признаков. 
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Рисунок 1.14. Примеры цветовых каналов, используемых в [60] для обучения 

детектора лиц 

 

 
Рисунок 1.15. Иллюстрация работы детектора лиц, предложенного в [117]  

 

Недостатком каскадного детектора Виолы-Джонса и ему подобных является 

зависимость времени обработки изображения от его содержания, т.к. заранее 

невозможно предсказать на какой стадии каскада фоновый участок будет 

отброшен. Также возникают проблемы при классификации объектов, имеющих 

большую внутриклассовую дисперсию. Например, при решении задачи 

обнаружения лиц, как правило, обучают отдельные модели для различных углов 

поворота головы относительно камеры: 0°±ψ – фронтальный, 45°±ψ – 

полуфронтальный, 90°±ψ – профильный (рисунок 1.16). 
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Рисунок 1.16. Визуализация степени информативности участков изображений лиц 

для классификатора, использующего различные цветовые каналы [117] 

 

Помимо собственно обнаружения лица представляет интерес определение 

наклона головы и расстановка ключевых точек (положение глаз, носа, губ и др.). 

Решение этих дополнительных задач непосредственно на этапе детектирования 

позволяет существенно сократить число ложных обнаружений. Такой подход 

обсуждался в работах [8, 130]. В [8] предложена каскадная модель, одновременно 

решающая задачи обнаружения и выравнивания лица, что позволило повысить 

точность классификатора при сохранении приемлемой скорости работы 

(рисунок 1.17). В [130] рассматривался двухуровневый детектор. Первый уровень 

представлял стандартный каскадный детектор лиц, а второй – многозадачную 

глубокую сверточную нейронную сеть, осуществляющую дополнительную 

проверку детекций, определение позы лица и расстановку ключевых точек 

(рисунок 1.18). Другие работы, в которых сверточные нейронные сети 

применялись для детектирования лиц, будут подробно рассмотрены далее. 

 

 
Рисунок 1.17. Иллюстрация работы каскада, осуществляющего одновременно 

детектирование лица и 5-ти ключевых точек [8] 
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Рисунок 1.18. Архитектура многозадачной СНС [130] 

 

AdaBoost является простым и эффективным алгоритмом обучения 

композиций базовых классификаторов. Однако мощность композиции в методе 

Виолы-Джонса задается вручную, так же как и количество стадий, что требует 

проведение ряда экспериментов по подбору этих параметров с целью достижения 

баланса между точностью и скоростью работы детектора. Автоматическое 

построение каскада с оптимальной конфигурацией (выбор числа стадий и 

количества слабых классификаторов на каждой стадии) является сложной 

задачей. Несколько алгоритмов были предложены для ее решения: FloatBoost [53], 

ChainBoost [113], WaldBoost [91], FCBoost [82]. Результаты их подробного 

сравнения приведены в [82]. 

Для ускорения отсева окон, содержащих фон, в работе [7] был предложен 

«мягкий» каскад (soft cascade). Его основная идея заключается в построении 

каскада только с одной стадией, но большим количеством слабых 

классификаторов. При этом положение скользящего окна может быть отклонено 

после любого слабого классификатора, если его оценка окажется меньше порога. 

В [14] предложен «crosstalk» каскад, в котором на основании откликов, 

полученных на соседних положениях скользящего окна, осуществляется 

«подавление» вычисления стадий на участках изображения без явно выраженного 

локального максимума (рисунок 1.19). Также предпринималась попытки 

оптимизировать процесс сканирования изображения путем адаптивной 

подстройки шага скользящего окна [11, 95]. 
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Рисунок 1.19. Иллюстрация вычисления классического каскада (слева) и 

«crosstalk» каскада (справа) [14] 

 

1.3. Методы сравнения с образцами, модели из набора частей, 

топологические и 3D модели 

Потребность в идентификации людей на миллионах фотографий, ежедневно 

загружаемых в социальные сервисы, стало причиной значительного прогресса в 

решении задачи детектирования лиц. В этом параграфе будут рассмотрены 

методы, обладающие инвариантностью к позе и выражению лица, которые были 

разработаны для обнаружения лиц в сложных естественных условиях съемки. 

В [89] был предложен метод, осуществляющий обнаружение лиц путем 

сравнения каждого участка изображения с заранее аннотированной базой 

образцов. Поиск лиц выполняется с помощью обобщенного преобразования Хафа, 

которое позволяет рассчитать карту откликов на тестовом изображении для 

каждого изображения из базы образцов. Карта откликов характеризует степень 

похожести участка тестового изображения на образец. Для локализации лиц 

осуществляется агрегирование карт откликов, при этом для исключения ложных 

максимумов используются предварительно рассчитанные пороги (рисунок 1.20). 

Также авторы предложили способ устранения ложных срабатываний с помощью 

повторного поиска локализованных на тестовом изображении областей в базе 

образцов и сравнения областей, выделенных на эталонных изображениях,              
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с положениями аннотаций. Данный метод может быть просто распространен на 

обнаружение лиц при более сложных вариациях позы и освещенности путем 

добавления соответствующих образцов в базу. 

 

 
Рисунок 1.20. Иллюстрация метода локализации лица с помощью обобщенного 

преобразования Хафа [89] 

 

Развитие данного подхода к детектированию лиц было сделано в работе [50]. 

Авторы представили каждый образец в виде группы локальных патчей («мешка 

слов»), которые участвуют в процедуре голосования на тестовом изображении 

посредством обобщенного преобразования Хафа. Однако построенная таким 

образом карта откликов не позволяет непосредственно локализовать лица, 

поэтому для этой цели используется слабый классификатор, генерирующий 

вероятностную карту положения образца на изображении. Такие классификаторы 

обучаются для каждого образца из базы и с помощью алгоритма Real AdaBoost 

объединяются в сильный классификатор, который генерирует итоговую 

вероятностную карту для тестового изображения (рисунок 1.21). По сравнению с 

[89] такой подход позволяет достичь большей точности детектирования с 

использованием меньшего числа образцов, что существенно повышает скорость 

работы детектора. Также при обучении классификаторов авторы использовали 

нелицевые образы для подавления ложных детекций. 
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Рисунок 1.21. Иллюстрация локализации лица одним слабым (вверху) и сильным 

(внизу) классификаторами [50] 

 

Как уже было сказано, для ряда приложений, например систем распознавания 

лиц, требуется не только обнаружить и локализовать лицо человека, но также 

определить его позу и положение ключевых точек. В [131] предложен метод, 

решающий эти три задачи в рамках единой процедуры. Используя идеи 

алгоритмов активных моделей внешнего вида (active appearance models) [61] и 

ограниченных локальных моделей (constrained local models) [85] авторы 

предложили модель смеси деревьев, использующих общий набор шаблонов для 

ключевых точек лица. Модель позволяет кодировать топологию различных 

двумерных проекций лица (рисунок 1.22). 

 

 
Рисунок 1.22. Моделирование формы лица [131] 



35 
Вероятно, самым эффективным способом моделирования всех возможных 

вариаций формы лица в зависимости от точки наблюдения, является 

использование 3D моделей. Такой подход обсуждался в [2]. Авторы предложили 

алгоритм, в котором пространственная связь между частями лица (глаза, нос, 

уши, губы) определяется скрытой 3D моделью. Этапы работы алгоритма 

показаны на рисунке 1.23. На первом этапе осуществляется детектирование        

11 ключевых точек с помощью случайного леса (random forest) из 100 деревьев, 

обученных на комбинации из 10 каналов в соответствии с методом ACF 

(Aggregate Channel Features) [117]. Найденные точки дополнительно 

верифицируются бинарным классификатором на предмет принадлежности фону. 

На втором этапе на основе найденных точек выполняется генерация наиболее 

вероятных позиций (ориентаций) 3D модели. Далее генерируются возможные 

положения лиц на изображении путем подгонки каждой позиции 3D модели и 

оценки ее согласованности с положением ключевых точек. На четвертом шаге для 

каждой найденной позиции лица с помощью линейной модели вычисляется 

оценка, которая характеризует степень соответствия ориентации 3D модели 

пространственному расположению ключевых точек лица. Кандидаты с низкой 

оценкой удаляются. На последнем шаге применяется алгоритм подавления 

немаксимумов (Non-Maximal Suppression, NMS). 

 

 
Рисунок 1.23. Моделирование позы лица с помощью 3D модели [2]  

 

Модель из набора частей (Deformable Part Model, DPM) является популярным 

методом детектирования объектов и впервые была предложена в [19] для 

классификации лиц. В [18] этот подход был применен для поиска 20 различных 

классов объектов на изображениях из базы данных PASCAL VOC [15]. В данном 
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методе для каждой части объекта строится отдельный детектор на основе HOG 

дескрипторов (рисунок 1.24). При этом все части связаны с условным центром 

объекта и соединены по схеме «звезда». Соединение частей является нежестким, 

но любое смешение штрафуется. Для детектирования лиц метод DPM применялся 

в работах [60, 65, 114, 131]. Следует отметить, что даже единственный детектор, 

использующий HOG дескрипторы в сочетании с SVM, может быть успешно 

применен для детектирования лиц [12]. 

 

 
Рисунок 1.24. Детектирование объектов с помощью метода DPM [18] 

 

Все рассмотренные в этом параграфе методы демонстрируют высокую долю 

положительных детекций лиц (true positive rate) при низкой вероятности ложного 

срабатывания на стандартных бенчмарках. Однако скорость их работы находится 

далеко за пределами реального времени. Авторы сообщают следующие данные о 

времени выполнения алгоритмов на CPU: метод сравнения с образцами [50] – 

900 мс для модели из 500 образцов при поиске лиц с размером от 80×80 пикселей 

на изображении 1480×986 (в 33 раза быстрее предшествующего алгоритма [89]); 
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топологическая модель [131] – 10 с для изображения 640×480 при поиске крупных 

лиц (от 80×80); 3D модель [2] – от 3 до 15 с для изображения 480×320; модель из 

набора частей [18] – 2 с в параллельной реализации для изображения 640×480. 

В ряде недавних работ исследовались способы ускорения моделей частей. 

В [17] предложен детектор с каскадной структурой, способный обрабатывать 

изображение 640×480 в среднем за 1 с на одном ядре CPU при детектировании 

только одного класса объектов. В [92] обсуждалась реализация DPM для GPU с 

использованием технологии CUDA, достигающая 35 кратного ускорения 

вычислений по сравнению с CPU. В работах [115, 116] предложены различные 

способы оптимизации вычисления HOG дескрипторов и процедуры 

детектирования, позволившие достичь реального времени выполнения DPM 

детектора лиц на CPU для VGA (640×480) видеопотока (25-42 кадра/с в 

многопоточном режиме). Наконец в [83] представлена реализация DPM, которая 

дает возможность выбора между точностью и скоростью работы детектора (от 15 

до 100 кадров/с формата VGA в многопоточном режиме при детектировании      

20 классов объектов). Одна из рассмотренных в [83] оптимизаций заключается в 

интерполировании шаблона искомого объекта, что позволяет сократить 

количество анализируемых уровней пирамиды изображений (рисунок 1.25). 

 

 
Рисунок 1.25. Иллюстрация идеи интерполяции шаблона объекта для ускорения 

многомасштабного поиска [83] 
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Таким образом, современные реализации метода DPM достигают сравнимой 

с методом Виолы-Джонса (в его классическом варианте) скорости работы при 

лучшем качестве обнаружения лиц. 

 

1.4. Сверточные нейронные сети для детектирования лиц 

На сегодняшний день самые передовые системы распознавания образов 

построены на базе глубоких сверточных нейронных сетей (СНС). СНС впервые 

были предложены Яном Лекуном в 1990 году [48] и сейчас являются частью 

активно развивающегося направления в области искусственного интеллекта и 

машинного обучения, известного как глубинное обучение (deep learning) [47]. 

В отличие от остальных методов машинного обучения, требующих 

предварительного извлечения информативных признаков для осуществления 

классификации, сверточные сети решают обе эти задачи в процессе обучения, 

напрямую используя цветовые каналы изображений. СНС является многослойной 

сетью прямого распространения, отличительная особенность которой состоит в 

наличии групп нейронов, имеющих общие весовые коэффициенты. Такие группы 

нейронов образуют двумерные плоскости. Другими словами, сверточные слои для 

входного изображения вычисляют карты признаков путем его свертки с 

небольшими ядрами, коэффициенты которых настраиваются в процессе обучения 

нейронной сети. Так как сеть является многослойной, то сверточные слои 

способны извлекать высокоуровневые особенности, используя признаки, 

полученные на предыдущих слоях. После сверточного слоя выполняется 

нелинейное преобразование карт, для чего наиболее часто применяют 

активационные функции типа ReLU [24] и tanh. Также используется операция 

объединения (pooling), которая сокращает размеры карт, что позволяет 

уменьшить влияние шума и обеспечивает некоторую инвариантность к масштабу 

классифицируемых объектов. Для сокращения размерностей карт признаков 

обычно используют операции взятия максимума или усреднения значений в 

окрестностях пикселей [86], а также случайный выбор значений [128]. Последние 

несколько слоев СНС представляют собой полносвязную нейронную сеть, 
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осуществляющую непосредственную классификацию выделенных признаков 

(рисунок 1.26). 

 

 
Рисунок 1.26. Классическая архитектура СНС [73] 

 

В виду того, что СНС извлекает признаки не локально, как например 

алгоритм Виолы-Джонса, а плотно (т.е. в каждой точке изображения), то 

обученную СНС легко преобразовать в детектор объектов. Для этого достаточно 

применить к входному изображению операции свертки, объединения и 

попиксельно выполнить классификацию полученных карт полносвязной НС [88]. 

Результатом применения этих операций будут являться карты откликов, 

локальные максимумы на которых идентифицируют найденные объекты, при 

этом каждый максимум соответствует определенному положению скользящего 

окна на входном изображении (рисунок 1.27). Таким образом, для локализации 

объектов с помощью СНС не требуется использование техники скользящего окна. 

 

 
Рисунок 1.27. Детектирование и локализация объектов с помощью СНС [73] 
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С подробным математическим описанием функционирования сверточных 

нейронных сетей можно ознакомиться в [94, 105]. Расчет градиентов по весам 

СНС осуществляется стандартным алгоритмом обратного распространения 

ошибки (error backpropagation), при этом для разделяемых весов градиенты 

суммируются по всем нейронам карты. Для подстройки весов можно 

использовать различные методы оптимизации (SGD, CG, L-BFGS), сравнение 

которых было сделано в работе [46], но, как правило, предпочтение отдается 

пакетному SGD алгоритму с использованием L1 или L2 регуляризации и метода 

сокращения весов (weights decay) [4]. Также были предложены несколько 

эмпирических способов регуляризации, позволяющих предотвратить 

переобучение и ускорить сходимость: Dropout [93], DropConnect [108], Batch 

Normalization [30]. Кроме этого, предпринимаются попытки объяснения свойств 

СНС с помощью методов математического анализа [109]. 

Несмотря на то, что принципы построения СНС известны уже более 25 лет, 

но их активное исследование началось только несколько лет назад, начиная с 

работы A. Krizhevsky [44], в которой с помощью глубокой СНС почти вдвое был 

уменьшен уровень ошибки классификации изображений в соревновании ImageNet 

[80]. Сегодня СНС применяются для решения множества задач: классификация 

изображений [90] и видео [126], детектирование объектов [78], семантическая 

сегментация изображений [57] (в том числе и аэрокосмических снимков [84]), 

классификация текста [45] и распознавание речи [1]. Было предложено большое 

разнообразие различных архитектур СНС2, при этом в настоящее время они 

проектируются не с помощью сочетания различных слоев, а с помощью сочетания 

различных блоков обработки информации. Но, наверно, самые впечатляющие 

результаты были получены путем объединения СНС с другими парадигмами 

машинного обучения. Так СНС в сочетании с методом обучения с подкреплением 

(reinforcement learning или Q-learning) позволяет создавать системы, способные 

самостоятельно учиться вырабатывать требуемое поведение в различных 

ситуациях, получая на вход только визуальный образ и оценку действий, 

2 URL: http://josephpcohen.com/w/visualizing-cnn-architectures-side-by-side-with-mxnet 
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произведенных в прошлом [62]. Объединение СНС с рекуррентными нейронными 

сетями (recurrent neural networks), которые применяются для моделирования 

естественного языка [72], позволяет решать задачи автоматического 

аннотирования изображений [39]. Далее будут подробно рассмотрены работы,      

в которых СНС применялись для детектирования лиц. 

Первая попытка построения детектора лиц на основе СНС была сделана 

C. Garcia еще в начале 2000-х годов [21, 22], практически в одно время с работой 

Виолы и Джонса [107]. Предложенная архитектура СНС, названая Convolutional 

Face Finder (рисунок 1.28), показала сравнимое с каскадным детектором Виолы-

Джонса качество обнаружения лиц, но имела в 8 раз меньшую скорость работы. 

Даже несмотря на проведенную впоследствии значительную работу по 

оптимизации этого детектора [58], заявленная скорость выполнения в ≈ 6 кадров/с 

(в перерасчете на 1 ГГц частоты процессора) для изображения 320×240 (QVGA) 

все же была меньше скорости Хаар-каскада, обеспечивавшего ≈ 21 кадр/с. 

 

 
Рисунок 1.28. Архитектура СНС Convolutional Face Finder [22] 
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Позже Ян Лекун с соавторами [69] использовали архитектуру СНС LeNet5 

(рисунок 1.29) для одновременного обнаружения лиц и оценки их позы. 

Сверточная сеть была обучена на наборе изображений лиц с большим 

разнообразием углов наклона головы. Выходом сети являлся 9-мерный вектор,     

в соответствии с числом базисных функций, которые описывали позу лица.      

Для нелицевых образов элементы вектора равнялись нулю. Предложенная модель 

оказалась способной детектировать как фронтальные, так и профильные лица с 

высокой точностью. Скорость работы детектора составляла 5 кадров/с для     

VGA-разрешения (8 кадров/с для QVGA в перерасчете на 1 ГГц частоты 

процессора). 

 

 
Рисунок 1.29. Архитектура СНС LeNet5 [69] 

 

С 2000 по 2015 гг. только эти две архитектуры СНС были предложены для 

решения задачи обнаружения лиц (не считая гибридного метода [130]). Несмотря 

на то, что детекторы на основе СНС достигали хорошего качества, сравнимого с 

методом Виолы-Джонса [107], они не получили широкого распространения из-за 

низкой скорости работы (в 3-4 раза медленней каскадов Хаара). Помимо СНС в 

ряде работ были использованы обычные многослойные персептроны [6, 110],       

в том числе каскад из ансамблей НС [132]. С начала 2015 года было предложено 6 

новых подходов к решению задачи детектирования лиц [16, 49, 75, 76, 124], 

основанных на сверточных нейронных сетях (включая подход, описанный в 
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настоящей работе), что демонстрирует резко возросший интерес к нейросетевым 

методам распознавания образов. 

Авторы [16] дообучили СНС AlexNet [44] (рисунок 1.30) на коллекции 

фотографий с высоким разрешением AFLW [42], содержащей большое 

разнообразие поз и выражений лиц людей, запечатленных в естественных 

условиях. При этом обучающая выборка была увеличена за счет поворота 

изображений на произвольный угол. В результате впервые была получена единая 

модель, позволяющая детектировать как фронтальные, так и профильные лица с 

учетом их наклона и ориентации (для построения мультивидового детектора c 

использованием методов, рассмотренных в предыдущих параграфах, требовалось 

обучение нескольких моделей для различных поз лица). Но так как при обучении 

СНС использовались образы лиц в высоком разрешении (не менее 150×150 пикс.), 

то она недостаточно хорошо детектирует мелкие лица (например, 40×40 пикс.), 

что подтверждается результатом тестирования на бенчмарке FDDB [31]. Также 

из-за большого размера (≈ 61 миллион параметров) такая архитектура СНС не 

подходит для решения задачи обнаружения лиц на видео. 

 

 
 

Рисунок 1.30. Архитектура СНС AlexNet [44] 

 

В работе [49] была сделана попытка повышения скорости поиска объектов с 

помощью глубоких сверточных сетей, путем построения детектора с каскадной 

структурой. Авторы предложили каскад из 6 СНС (рисунок 3.31), 3 из которых 
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непосредственно используются для детектирования объектов, а остальные 

выполняют калибровку положения ограничивающих прямоугольников для 

повышения точности локализации лиц. Еще одной особенностью этой работы 

является то, что СНС имеют различный размер входа (от 12×12 до 48×48 пикс.),    

а с целью повышения качества детектирования, осуществляется конкатенация 

выходных значений нейронов полносвязных слоев от разных моделей. 

 

 
Рисунок 1.31. Архитектура 6-ти стадийного каскада СНС [49] 

 

Благодаря каскадной структуре авторам удалось повысить 

производительность мультивидового детектора лиц по сравнению с единственной 

моделью СНС [16]. В статье сообщается о достижении скорости в 14 кадров/с      
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на CPU и 100 кадров/с на GPU при поиске образов лиц с размером равным 80×80 

пикселей на изображениях с низким разрешением VGA. Но при полном 

сканировании всей пирамиды изображений, т.е. поиске лиц любого размера, 

например, начиная от 40×40 пикс., этот детектор не способен обрабатывать в 

реальном времени видеопоток с HD-разрешением. При этом скорость его работы 

сильно зависит от числа лиц, присутствующих в сцене. Необходимо отметить, что 

эта работа наиболее близка к идеям, лежащим в основе данного диссертационного 

исследования. 

Один из лучших на сегодняшний день мультивидовых детекторов лиц был 

предложен в [124]. Авторы обучили пять моделей СНС для детектирования 

различных частей лица: волосы, глаза, нос, рот, борода (рисунок 1.32). Каждая 

СНС применяется к входному изображению, после чего полученные карты 

откликов объединяются, а окончательная локализация лиц выполняется с 

помощью специального алгоритма. Такой подход позволяет детектировать лица 

даже при сложных окклюзиях, которые плохо разрешаются моделями, 

обученными на целостных образах лиц. В результате этот подход превзошел 

результаты предыдущих методов на нескольких бенчмарках. Пример работы 

детектора показан на рисунке 1.1. Однако из-за необходимости вычисления 5-ти 

глубоких СНС скорость работы детектора оказывается очень низкой (в 5 раз 

медленней по сравнению с 6-стадийным каскадом из СНС [49]). 

 

 Рисунок 1.32. Использование СНС для локализации частей лица [124] 

  

В [75] была сделана попытка объединения СНС с методом DPM.               

DPM-детектор был обучен на нормализованных картах признаков, формируемых 

глубокой сверточной сетью (рисунок 1.33). Такое сочетание позволило улучшить 
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полноту обнаружения лиц, по сравнению с методом [124], но скорость работы 

детектора также оказалась крайне низкой (25 с для изображения с разрешением 

640×480 пикс. при многопоточном выполнении на CPU). 

 

 
Рисунок 1.33. Сравнение карт признаков HOG и СНС [75] 

 

В начале 2016 года была предложена архитектура многозадачной СНС 

(рисунок 1.34), названная HyperFace [76], которая позволяет одновременно 

детектировать лица, ключевые точки, определять углы наклона головы и пол 

человека. Преимущество такой архитектуры состоит в том, что при обучении 

СНС учитывается не только глобальная информация об образе лица, но и 

локальные признаки, такие как положение ключевых точек. На бенчмарке AFW 

[131] этот детектор превзошел по качеству ранее предложенные алгоритмы.  

 

 
Рисунок 1.34. Архитектура многозадачной СНС HyperFace [76] 
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Таким образом, глубокие сверточные нейронные сети демонстрируют 

выдающееся качество в решении задачи дектирования лиц, но главным 

препятствием их применения в системах видеоаналитики является скорость 

работы, которой явно недостаточно для обработки видеопотоков высокого 

разрешения в режиме реального времени. Поэтому для таких систем до сих пор 

более предпочтительными остаются каскадные детекторы, использующие 

вручную сконструированные признаки для описания объектов и композиции 

простых решающих правил для их классификации. Тем не менее, исследования по 

ускорению СНС активно ведутся. В работе [27] был предложен метод 

объединения пространственных пирамид (Spatial Pyramid Pooling, SPP), 

позволяющий детектировать объекты с различными пропорциями и размером, 

при котором вычисление сверточных слоев СНС выполняется только один раз на 

всем изображении (т.е. не требуется построение пирамиды). Используя SPP слой, 

быстрая версия СНС-детектора YOLO [77] достигает скорости в 155 кадров/с на 

Nvidia Titan X GPU для VGA-видеопотока. Другой подход к ускорению 

детектирования объектов основан на использовании специальной MultiBox 

нейронной сети, которая генерирует по входному изображению набор координат 

окон-гипотез и вероятностную оценку того, что в этом окне содержится объект 

[99]. Класс объекта определяется другой нейронной сетью, которая применяется к 

каждому окну-гипотезе. Также решаются задачи по оптимизации вычисления 

СНС на GPU [9] и FPGA [96] ускорителях. 

 

1.5. Другие способы детектирования лиц 

В этом параграфе приводится обзор русскоязычных публикаций, 

посвященных решению задачи обнаружения лиц на изображениях.                         

В отечественной научной литературе имеется весьма небольшое количество 

публикаций по данной тематике, при этом в их подавляющем большинстве не 

приводится информация о сравнении разработанных детекторов с аналогами на 

стандартных бенчмарках.  
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В работе [136] предложен метод выделения лиц на основе цветовой 

сегментации кожи в сочетании с деформируемой контурной моделью.             

А. А. Макаренко [141] разработал детектор лиц на основе СНС, аналогичный 

детектору C. Garcia [22]. В [139] обсуждается модификация метода Виолы-

Джонса путем замены функций Хаара анизотропными гауссовыми примитивами. 

М. Н. Голубев [138] предложил способ улучшения точности детекторов лиц с 

помощью дополнительной фильтрации локализованных областей по цвету кожи. 

В работе [147] представлен комбинированный детектор на основе LBP-каскада и 

СНС, схожий с [130]. А. B. Стадник с соавторами [146] разработали детектор лиц 

на основе каскада многослойных персептронов и набора примитивов Хаара, 

используемых для формирования дескриптора изображения.  

 

1.6. Выводы  

Проведенный анализ методов детектирования лиц на изображениях 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) Несмотря на длительный период исследования задача обнаружения лиц 

людей до сих пор не получила окончательного решения, но в течение последних 

лет в этом направлении наблюдается значительный прогресс. Актуальность 

данной проблемы ежегодно подтверждается большим количеством научных 

публикаций, описывающих новые подходы к ее решению. Многие методы уже 

обеспечивают достаточное для большинства практических приложений качество 

детектирования лиц, но при их разработке не принималась во внимание 

необходимость в минимизации вычислительной сложности используемых 

алгоритмов. Это ограничивает возможности их применения в системах реального 

времени, таких как охранное видеонаблюдение и биометрическая 

видеоаналитика. 

2) Все методы детектирования лиц можно условно разделить на две группы: 

а) Методы, позволяющие обрабатывать фотографии и видео с высокой 

скоростью, но при ограничениях на диапазоны углов поворота и наклона головы. 

Как правило, эти методы основаны на принципах, предложенных Виолой и 
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Джонсом, с различными модификациями. Подобные детекторы в основном 

применяются для обнаружения лиц во фронтальном положении по отношению к 

камере, что актуально для кооперативных сценариев взаимодействии человека с 

системой (например, контроль доступа). В настоящее время почти все детекторы, 

использующиеся для анализа видеопотока, являются каскадными.  

б) Методы, обеспечивающие высокое качество обнаружения при любой 

позе лица, но не в реальном времени (модели из набора частей и глубокие 

сверточные нейронные сети). Методы этой группы особенно активно развиваются 

в последнее время, ввиду необходимости анализа миллиардов изображений, 

накопленных в различных социальных сетях. Естественно, на оборудовании с 

достаточной вычислительной мощностью, они также способны осуществлять 

обработку видеопотока в реальном времени. Но объем обрабатываемых данных 

растет пропорционально количеству камер, установленных на охраняемом 

объекте, разрешению видеопотока и минимальному размеру обнаруживаемых 

объектов. Это делает экономически более выгодным использование в системах 

видеонаблюдения менее качественных детекторов, но требующих меньшее 

количество вычислительных ресурсов. 

3) Последние наилучшие результаты в решении задачи детектирования лиц, 

как и во многих других задачах компьютерного зрения, были получены с 

помощью сверточных нейронных сетей. Было показано, что глубокие СНС 

благодаря своим высоким обобщающим свойствам способны учесть все вариации 

позы лица в единой модели, что недостижимо для традиционных методов, 

использующих вручную сконструированные признаки для описания черт лица. 

Но высокое качество классификации достигается за счет использования СНС, 

включающих миллионы свободных параметров, что делает затруднительным их 

применение для решения задач детектирования объектов в видеопотоке. 

 Современной тенденцией в области охранного видеонаблюдения является 

использование мегапиксельных камер3, поддерживающих съемку видео в 

формате сверхвысокой четкости 4K Ultra HD. Такие камеры позволяют получать 

3 URL: http://www.osp.ru/lan/2015/01/13044581 
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высокодетальные изображения сцены, что имеет большое значения для методов 

распознавания лиц. Однако при использовании формата 4K объем генерируемых 

данных возрастает в 9 раз по сравнению с наиболее распространенным             

HD-разрешением, что требует существенного увеличения мощности 

вычислительного оборудования для обеспечения обработки данных в режиме 

реального времени. В связи с этим необходима разработка новых подходов к 

интеллектуальному анализу видеопотока сверхвысокого разрешения, 

направленных на уменьшение вычислительной сложности используемых 

алгоритмов. 

 Целью данной диссертационной работы является разработка метода 

детектирования лиц, позволяющего анализировать видеопоток с разрешением   

4K Ultra HD в режиме реального времени на маломощных вычислительных 

устройствах и при этом не уступающего современным методам по качеству 

получаемых детекторов. 

 Основная идея работы заключается в объединении сверточных нейронных 

сетей, способных обеспечить высокое качество классификации образов,                 

с принципами построения каскадных детекторов, позволяющих достичь высокой 

скорости обработки изображений. При этом ставится задача минимизации 

вычислительной сложности архитектур СНС, используемых в качестве сильных 

классификаторов на стадиях каскада. 

Можно выделить следующие задачи исследования, решение которых 

необходимо для достижения поставленной цели: 

1) Формирование репрезентативной обучающей выборки, содержащей 

несколько сотен тысяч изображений для каждого из двух классов: образы лиц и 

участки фона. 

2) Разработка компактных архитектур СНС, позволяющих достичь низкого 

уровня ошибки классификации валидационной выборки при наименьшем 

количестве свободных параметров, а также формирование каскада из нескольких 

СНС для повышения точности обнаружения лиц на изображениях. 
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3) Разработка детектора лиц, использующего в качестве классификатора 

каскад компактных СНС, и способов повышения качества его работы. 

4) Проведение обширного тестирования разработанного детектора на 

наборах фотографий и видеоданных, в том числе с использованием бенчмарков,   

с целью всесторонней оценки его качества и сравнения с аналогами. 

5) Осуществление алгоритмической и программной оптимизации каскада 

СНС и детектора лиц для современных CPU и GPU, с целью достижения 

максимально возможной производительности обработки изображений. 

6) Разработка способа уменьшения зависимости скорости работы 

каскадного классификатора от структуры фона и количества объектов, 

присутствующих в сцене. 

 Необходимо отметить, что это исследование было выполнено независимо от 

работы [49], что подтверждается датой публикации препринта4, содержащего 

описание основных полученных результатов. При этом они имеют существенные 

отличия, которые будут раскрыты в следующих главах.  

 

4 URL: http://www.arxiv.org/abs/1508.01292 
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ГЛАВА 2. КАСКАД КОМПАКТНЫХ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЛИЦ 

 

Данное диссертационное исследование направлено на разработку 

эффективного метода обнаружения лиц в видеопотоке стандарта 4K Ultra HD, 

который в настоящее время набирает популярность в сегменте охранного 

видеонаблюдения5. Площадь 4K-кадра (3840×2160 пикс.) в 4, 9 и 27 раз больше 

площади кадров в более распространенных форматах, таких как Full HD 

(1920×1080 пикс.), HD (1280×720 пикс.) и VGA (640×480 пикс.). Благодаря 

высокой детализации изображения 4K-камера позволяет распознавать объекты, 

находящиеся на большом удалении от нее, что открывает новые возможности для 

систем видеоаналитики (например, автоматическая идентификация личности по 

изображению лица в местах массового скопления людей). Однако из-за 

значительно большего объема данных интеллектуальный анализ 4K-видеопотока 

крайне затруднителен, а простое увеличение количества вычислительного 

оборудования невыгодно с экономической точки зрения. 

Наиболее остро проблема ограниченности вычислительных ресурсов 

проявляется в задачах детектирования объектов, т.к. алгоритмы их решения 

потенциально имеют большую вычислительную сложность, линейно зависящую 

от площади обрабатываемого кадра. В связи с этим, требуется разработка новых 

методов видеоанализа, достигающих лучшего или аналогичного качества по 

сравнению с современными подходами, но за меньший объем вычислений. 

Необходимо отметить, что в данной работе впервые рассматривается проблема 

детектирования объектов на 4K-видео. В частности для задачи обнаружения лиц, 

предыдущие исследования были сосредоточены на обеспечении обработки в 

режиме реального времени видеопотока с разрешением Full HD [68, 101]. 

В первой главе настоящей работы было показано, что глубокие сверточные 

нейронные сети прекрасно справляются с задачей классификации изображений, 

5 URL: http://luis.ru/engineers/information/21686/ 
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но при детектировании объектов скорости их работы оказывается недостаточно 

для обработки HD-видеопотока в реальном времени (т.е. 25-30 кадров/с) даже при 

использовании мощных GPU. Лучшие результаты по скорости работы на CPU 

показывают каскадные детекторы Виолы-Джонса, при этом они обеспечивают 

хорошее качество обнаружения лиц, достаточное для применения во множестве 

практических приложений. Однако их перенос на GPU, являющегося основным 

вычислительным устройством в задачах обработки изображений, связан с 

существенными трудностями, такими как: неравномерная загрузка 

вычислительных узлов, из-за раннего отсева положений скользящего окна, 

локальное извлечение особенностей и др. [10, 68, 101]. Таким образом, несмотря 

на то, что использование каскада классификаторов дает существенный выигрыш в 

скорости обработки изображений, но большое число стадий снижает 

эффективность аппаратного ускорения таких детекторов на процессорах с 

массивно-параллельной архитектурой. 

Сверточные нейронные сети идеально подходят для выполнения на GPU 

благодаря естественному параллелизму. Однако даже при использовании 

графических ускорителей современные СНС, включающие десятки и сотни 

миллионов параметров, не в состоянии обогнать классические каскадные бустинг-

детекторы. Но недавно было показано, что глубокие СНС содержат избыточное 

число параметров, которое может быть в разы сокращено без существенной 

потери точности классификации [26, 29]. 

Основная гипотеза, лежащая в основе данной работы, состоит в том, что 

задача детектирования лиц людей на сложном фоне (при объективных 

ограничениях на диапазон углов поворота головы) может быть эффективно 

решена с помощью каскада СНС с очень малым количеством параметров. Далее 

приводятся результаты исследования различных архитектур СНС, целью которого 

было определение их минимальной конфигурации, достаточной для решения 

поставленной задачи. 
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2.1. Обучающая выборка 

Данная работа направлена на решение задачи детектирования лиц в 

преимущественно фронтальной позе (угол поворота головы в горизонтальной 

плоскости не превышает ±60º) в естественных условиях съемки. Таким образом, 

рассматривается более узкая постановка задачи по сравнению с современным 

состоянием исследований в этой области. Однако большинство недавно 

предложенных мультивидовых детекторов лиц были разработаны для анализа 

фотографий, в то время как это исследование сконцентрировано на проблеме 

обнаружения лиц на видео. При анализе видеопотока скорость обработки кадров 

оказывается не менее важной характеристикой детектора, чем его полнота и 

точность, особенно для систем реального времени. Поэтому, решаемая в рамках 

настоящего исследования задача не менее сложна, т.к. требует проведения 

оптимизации одновременно по двум критериям: качество обнаружения лиц и 

вычислительная сложность алгоритмов. При этом область применения такого 

детектора остается достаточно широкой, т.к. фронтальное положение человека по 

отношению к камере является естественным для многих сценариев использования 

систем видеоаналитики. 

В настоящее время существует более 60 наборов данных, предназначенных 

для изучения проблем детектирования лиц и идентификации личности человека 

по изображению лица6. При разработке мультивидовых детекторов наиболее 

часто используется база AFLW [42], составленная из изображений с фотохостинга 

Flickr. В данном исследовании используется база YouTube Faces Database [111], 

содержащая треки лиц 1595 разных людей, взятых из 3425 видео с видеохостинга 

YouTube. Этот набор данных более других соответствует решаемой задаче,       

т.к. составлен из кадров видео (т.е. учитывает характерный шум и потерю 

качества при сжатии) и имеет значительное преобладание лиц, запечатленных во 

фронтальной и полуфронтальной позе. Общее количество собранных 

изображений лиц составило 672 тысячи, из них для обучения СНС 

использовалось 433 тысячи (рисунок 2.1). 

6 URL: www.kairos.com/blog/60-facial-recognition-databases 
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Рисунок 2.1. Примеры образов лиц из обучающей выборки 

 

Формирование репрезентативной выборки фоновых образов является 

непростой задачей из-за огромного разнообразия их вариаций. Один из способов 

ее упрощения заключается в использовании изображений только тех сцен, в 

которых предполагается функционирование детектора (например, офисные 

помещения). Но в данной работе не используется никаких предположений 

относительно условий внешней среды, кроме освещения. Изображения фона были 

взяты из разнообразных видеоклипов с YouTube, включая съемки в офисах, 

магазинах, на улицах и др. Также использовалось несколько десятков тысяч 

фотографий различного разрешения. Для исключения случайного попадания в 

выборку образов лиц каждый кадр видео предварительно анализировался 

детектором лиц из библиотеки OpenCV [37]. Извлечение фоновых образов 

осуществлялось случайным образом. Также к фону были добавлены части лиц 

(глаза, нос и др.). Кроме этого, выборка итеративно расширялась путем 

добавления ложных срабатываний обученных СНС при тестировании на других 

видеоклипах с YouTube. Общее количество собранных образцов фона составило 

818 тысяч, из них для обучения СНС использовалось 585 тысяч. 

На рисунке 2.2 представлена визуализация обучающего набора   

изображений (1018 тыс. шт.), выполненная методом нелинейного снижения 

размерности t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding) [104]. Перед 

применением алгоритма t-SNE, все изображения были приведены к размеру 

27×31 пикс., произведена их конвертация в градации серого цвета, а матрица 

яркостей «вытянута» в вектор. 
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Рисунок 2.2. Визуализация распределения 106 изображений обучающей выборки с 

помощью метода t-SNE 

 

Как видно из рисунка 2.2, большая часть образов лиц и фона не смешена. Это 

позволяет предположить, что существует простое преобразование обучающих 

данных, приводящее к их линейной разделимости в некотором пространстве. 

Необходимо отметить, что для тренировки СНС требуется большая обучающая 

выборка в десятки раз больше, чем для бустинг-классификаторов. Однако в 

последнем случае типы признаков, извлекаемых из изображений, проектируются 

исследователем вручную, т.е. используется априорная информация. Сравнение 

объемов выборок, используемых в предшествующих работах для обучения СНС 

обнаружению лиц, приведено в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1. Параметры архитектур СНС, используемых для детектирования лиц 

Архитектура Число параметров Объем выборки Размер входа 

CFF, 2004 г. 
[22] 

951 
лица: 25212 
фон: 25087 

32×36 

LeNet5, 2007 г. 
[69] 

63493 
лица: 52850 
фон: 52850 

32×32 

AlexNet, 2015 г. 
[16] 

61×106 
лица: 200×103 
фон: 20×106 

227×227 

 

2.2. Тренировка сверточных нейронных сетей 

В настоящее время существует множество фреймворков для проектирования 

и тренировки глубоких сверточных нейронных сетей: cuda-convnet [44], Caffe 

[34], Keras7, TensorFlow8, CNTK9 и др. Но на момент начала этого исследования 

был доступен только cuda-convnet, имеющий некоторые ограничения на 

конфигурации СНС (например, обучающие изображения должны быть 

квадратными, а число карт в сверточных слоях кратным 16). В связи с этим, в 

рамках данного исследования был разработан новый фреймворк, отличительными 

особенностями которого являются: возможность использования произвольного 

количества фильтров в сверточных слоях, поддержка разреженных связей между 

слоями, изменение порядка операций свертки и суммирования карт признаков 

и др. Для оптимизации СНС используется квадратичная функция ошибки (MSE): 

( ) ( )( )2

0

1 , ,
2

N

D n n
n

E w y f x w
=

= −∑  

где ( ){ } 1
,

N
n n n

D x y
=

=  – обучающая выборка, Mx R∈ , y R∈ , Tw R∈  – вектор 

параметров, ( ),f x w  – непрерывная параметрическая функция, реализующая 

нейронную сеть. 

7 URL: https://keras.io 
8 URL: https://www.tensorflow.org 
9 URL: https://www.cntk.ai 

                                                           



58 
Требуется построить бинарный классификатор, относящий каждый входной 

образ к классу лиц или к фону. Нахождение такого классификатора можно 

представить как задачу многомерной нелинейной регрессии : M Tf R R R× → ,        

в которой каждому классу ставится в соответствие вещественное число             

(как правило, максимальное и минимальное значения из области значений 

функции активации выходного нейрона). Распространенным способом решения 

подобной задачи оптимизации является метод Левенберга-Марквардта [127], в 

котором величины приращений параметров модели определяются как: 

( ) ( )( )1
, ,T Tw J J I J y f x w

−
∆ = + −λ  

где J – якобиан функции ( ),f x w  в точке w (вычисляется методом обратного 

распространения ошибки), λ ≥ 0 – параметр регуляризации, I – единична матрица. 

В проведенных экспериментах алгоритм Левенберга-Марквардта показал 

лучшее качество обучения СНС по сравнению с наиболее часто используемым 

для этой цели методом стохастического градиентного спуска (Stochastic Gradient 

Descent, SGD) [46]. Из-за необходимости вычисления приближения матрицы 

Гессе TH J J≈  стоимость каждой итерации алгоритма Левенберга-Марквардта 

оказывается высокой и квадратично зависит от числа параметров нейронной сети. 

Но сходимость процесса оптимизации достигается за несколько десятков 

итераций, в отличие от тысяч итераций для алгоритма SGD. Подстройка весов 

СНС осуществлялась после прогона всех обучающих примеров, т.е. TJ J  

суммировалось по всей выборке. Для решения СЛАУ использовался метод 

GMRES (Generalized Minimal Residual Method – метод обобщенных минимальных 

невязок) [81]. Хранение квадратной матрицы TJ J  требует значительного объема 

памяти, поэтому классический алгоритм Левенберга-Марквардта не подходит для 

оптимизации моделей с большим количеством параметров (десятки тысяч), но в 

данном случае эксперименты проводились с моделями, включающими не более 

4000 параметров. Параллельный расчет градиентов по подмножествам 

обучающей выборки и использование библиотеки Intel MKL10 для ускорения 

10 URL: https://software.intel.com/en-us/intel-mkl 
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операций линейной алгебры, позволили получить приемлемую скорость обучения 

небольших СНС – 2-3 дня для 106 обучающих примеров на Intel Core i5 CPU. 

СНС обучались на изображениях в градациях серого цвета. В ряде 

экспериментов предварительно проводилась нормализация освещенности с 

помощью процедуры, сочетающей гамма-коррекцию и DoG фильтр (Difference of 

Gaussians) [100]. Применение такого преобразования к входному изображению 

позволяло обнаруживать лица даже при низкой освещенности сцены. Но из-за 

высокой вычислительной сложности процедуры нормализации, соответствующие 

модели СНС не использовались для построения детектора, т.к. его 

производительность была одним из главных приоритетов. 

 

 
Рисунок 2.3. Пример нормализации освещенности изображения лица [100] 

 

Конфигурация нейронных сетей осуществлялась по следующей схеме. Число 

сверточных слоев варьировалось от 1 до 4, число карт признаков на каждом 

последующем слое удваивалось. Pooling-слои осуществляли выборку из области 

2×2 с шагом 2 пиксела по каждой оси, что уменьшало площадь карт в 4 раза. 

Количество карт из pooling-слоя, с которыми были связаны карты последующего 

сверточного слоя, варьировалось от 2 до 5. Число нейронов в предпоследнем слое 

сети было кратно числу карт признаков в последнем сверточном слое. В качестве 

функции активации нейронов в основном применялся гиперболический тангенс: 

( ) ( )1 7159 tanh 2 3f x , x .= ⋅  

При этом использование функции ReLU (Rectified Linear Unit) вместо tanh 

приводило к ухудшению качества обучения. 
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Было проведено порядка 1000 экспериментов по обучению различных 

архитектур СНС. Совокупность кривых обучения (зависимость значения функции 

ошибки от номера итерации на валидационной выборке) показана на рисунке 2.4. 

Скорость сходимости процесса обучения зависит от архитектуры СНС и 

параметра регуляризации λ для алгоритма Левенберга-Марквардта, а на 

минимальный достигаемый уровень ошибки классификации обучающего 

множества дополнительно влияет начальная инициализация весов сети. 

На рисунке 2.5 приведено 100 минимальных уровней ошибки классификации 

достигнутых на валидационной выборке. Для используемых архитектур 

получение СНС с низким уровнем ошибки являлось достаточно редким событием 

– примерно 1 из 100 запусков. Это связано с сильным влиянием начальной 

инициализацией весов сети, которая осуществлялась случайным образом по 

нормальному закону распределения c дополнительным контролем насыщения 

активационных функций нейронов. 

 

 

 
Рисунок 2.4. Кривые обучения для различных конфигураций СНС  
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Рисунок 2.5. Уровни ошибок различных моделей СНС на валидационной выборке 

 

Качество каждой СНС оценивалось на 12 аннотированных видео из набора 

данных ChokePoint11. На рисунке 2.6 приведено суммарное количество лиц, 

найденных на кадрах видео с помощью сверточных сетей с однотипной 

архитектурой, обучение которых начиналось из разных начальных приближений 

при фиксированных значениях гиперпараметров алгоритма оптимизации.          

Как видно из рисунка, различие начальных точек на старте процесса оптимизации 

приводит к сильной дифференциации качества получаемых моделей. В связи с 

этим, требуется многократное повторение процесса обучения для каждого 

варианта архитектуры СНС с целью нахождения лучшего решения. Для больших 

СНС, содержащих миллионы параметров, проблема начальной инициализации 

весов не является столь существенной [47]. Как правило, их обучение приводит к 

моделям со схожим качеством, т.к. поверхность целевой функции богата 

хорошими локальными минимумами с близкими значениями. Ввиду жестких 

ограничений на время выполнения классификации, использование таких СНС для 

решения поставленной задачи не представляется возможным.  

 

11 URL: http://arma.sourceforge.net/chokepoint/ 
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Рисунок 2.6. Количество лиц, найденных различными СНС с однотипной 

архитектурой на тестовом наборе данных 

 

Большая гибкость архитектур сверточных сетей, отсутствие оценок на 

оптимальный диапазон значений параметра регуляризации λ для алгоритма 

Левенберга-Марквардта, а также различные стратегии его изменения на каждой 

итерации, приводят к большому количеству всевозможных конфигураций запуска 

процедуры обучения. Для ускорения процесса поиска оптимальных конфигураций 

использовалось 12 стационарных ПК с процессорами Intel Core i5 4-го поколения. 

Процесс поиска минимальной архитектуры сверточной сети сводился к 

постепенному уменьшению количества параметров в случае получения 

«хорошей» модели для текущей архитектуры. Однако полный перебор всех 

конфигураций нейронных сетей невозможен, поэтому выбор конкретных 

вариантов в большей степени основывался на интуиции. В результате 

проведенных экспериментов было получено 5 моделей СНС с различной 

архитектурой, показавших лучшее качество обнаружения лиц на тестовом наборе 

данных. 

Упрощение архитектуры СНС приводит к снижению точности 

классификации, что особо проявляется при тестировании на видео высокого 

разрешения, включавшего сцены со сложным фоном. Для повышения точности из 

полученных моделей СНС был сформирован каскад, аналогично принципу 



63 
построения детектора в методе Виолы-Джонса. В качестве первой стадии каскада 

взята модель с самой простой архитектурой. Подбор СНС для последующих 

стадий был выполнен путем перебора всех комбинаций из оставшихся моделей.   

В результате был построен трехстадийный каскад (рисунок 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7. Каскад компактных сверточных нейронных сетей 

 

Выбор оптимального числа стадий каскада является сложной задачей.           

С одной стороны добавление новых стадий повышает точность классификации, 

но с другой приводит к уменьшению полноты обнаружения, т.к. на каждой 

последующей стадии происходит потеря некоторого количества лицевых образов. 

В сравнении с классическими каскадными детекторами Виолы-Джонса, обычно 

состоящими из 20-30 стадий, построенный каскад является весьма коротким. 

Первые попытки применения каскадов СНС для решения задач анализа 

изображений относятся к началу 2013 года (например, в [97] каскад глубоких 

СНС использовался для детектирования особых точек лица), но в настоящем 

исследовании этот подход был впервые применен для детектирования лиц 

(независимо и одновременно с [49]). В данной работе впервые показано, что для 

эффективного решения задачи обнаружения фронтальных лиц в сложных 

неконтролируемых условиях достаточно использовать модели СНС, содержащие 

всего несколько тысяч свободных параметров. 

Сверточные нейронные сети, из которых был составлен каскад, имеют 

следующую структуру (рисунок 2.7). Каждая СНС решает задачу бинарной 
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классификации (фон/лицо) 8-битных изображений в градациях серого цвета и 

содержит 797 (СНС1), 1819 (СНС2) и 2923 (СНС3) параметра. Для обучения 

первой СНС использовались образы с размером 27×31 пикс., а для второй и 

третьей СНС – 36×40 пикс. За счет использования более мелких паттернов для 

обучения классификатора достигается существенное ускорение процесса 

детектирования объектов, т.к. это приводит к уменьшению коэффициентов 

масштабирования при построении пирамиды изображений. Отсутствие 

полносвязного слоя, по аналогии с архитектурой Convolutional Face Finder (CFF) 

[22], на 50% увеличивает производительность процедуры прямого прохода по 

нейронной сети. Шаг операции свертки – 1 пиксел, шаг операции объединения 

(pooling) – 2 пикселя. Значения выходов СНС лежат в диапазоне [–1,7159, 1,7159]. 

Архитектура сверточной нейронной сети, используемой на первой стадии 

каскада, является лучшей полученной конфигурацией, обладающей одновременно 

компактностью (797 параметров) и достаточной обобщающей способностью, 

которая достигла низкого уровня ошибки на валидационной выборке. При 

обучении нейронных сетей с 2-мя и 3-мя картами на первом слое (399 и 598 

параметров) наблюдалась быстрая сходимость при высоком уровне ошибки. 

Также не удалось обучить сеть с меньшим размером входа, например 20×20 

пикселей (461 параметр). Данная конфигурация нейронной сети содержит 

наименьшее число параметров, чем другие ранее предложенные нейросетевые 

архитектуры для задачи детектирования лиц (CFF [22] – 951 параметр), а также 

имеет наименьшее количество сверточных фильтров – 28 (CFF – 38 фильтров). 

На рисунках 2.8-2.10 приведены визуализации фильтров СНС1. 1-й и 3-й 

фильтры первого слоя оказались настроены на выделение горизонтальных и 

вертикальных границ, 2-й фильтр похож на фильтр Габора, позволяющий 

выделять прямые линии, а 4-й фильтр представляет собой фильтр Гаусса, 

выполняющий сглаживание изображения, т.е. подавление шума. Формирование 

фильтров с подобной конфигурацией на первом слое СНС является известным 

фактом [44]. Сверточные фильтры, образованные на последующих слоях, имеют 

сложную конфигурацию и выделяют более абстрактные признаки образов лиц. 
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Рисунок 2.8. Визуализация фильтров первого сверточного слоя СНС1  
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Рисунок 2.9. Визуализация фильтров второго сверточного слоя СНС1 
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Рисунок 2.10. Визуализация фильтров третьего сверточного слоя СНС1 
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Для проверки того, что СНС действительно научились отличать образы лиц 

от фона, была выполнена визуализация валидационной выборки методом t-SNE, 

который ранее использовался для визуализации обучающего множества. Однако 

на вход алгоритма подавались не сами изображения, а соответствующе им         

48-мерные вектора признаков, получаемые на предпоследнем слое самой крупной 

сверточной сети, которая используется на последней стадии каскада. Результаты 

визуализации показаны на рисунке 2.11. Как видно из рисунка, при переводе в  

48-мерное пространство признаков, изображения, соответствующие классам лиц и 

фона, оказываются линейно разделимыми (точность классификации 99,5%).     

Это подтверждает эффективность использования компактных СНС для решения 

данной задачи. 

 
Рисунок 2.11. Визуализация распределения векторов признаков, соответствующих 

470.103 изображениям валидационной выборки с помощью метода t-SNE 
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На рисунке 2.12 показаны карты признаков, генерируемых в сверточных 

слоях СНС1 при обработке изображения с размером 413×310 пикселей. Как уже 

обсуждалось в первой главе, детектирование объектов с помощью сверточных 

сетей осуществляется без использования техники скользящего окна. Карты 

признаков в пределах одного слоя могут быть рассчитаны параллельно, причем 

непосредственное вычисление карт также может быть распараллелено и 

векторизовано. Это свойство СНС определяет их исключительную эффективность 

при выполнении на процессорах с массивно-параллельной архитектурой.          

Как видно из рисунка, свойства преобразований входного изображения, 

получаемые на первом слое сети, полностью соответствуют эффектам, 

ожидаемым от советующих фильтров (рисунок 2.8). На последнем слое сети 

формируется карта откликов, локальные максимумы на которой соответствуют 

участкам входного изображения, отнесенным нейронной сетью к образам лиц. 

В таблице 2.2 приведены результаты оценки качества индивидуальной 

работы сверточных нейронных сетей, используемых в детекторе (рисунок 2.7), и 

их совместной работы в рамках каскада. Несмотря на то, что при использовании 

каскада наблюдается небольшое уменьшение доли обнаруженных лиц, 

относительно максимально возможного уровня для СНС1, но общая точность 

классификации повышается на порядок. Тем не менее, простого 

последовательного применения всех СНС к входному изображению оказалось не 

достаточно для построения эффективного детектора. При тестировании каскада 

на видео вероятность появления ложного срабатывания оставалась высокой и 

увеличивалась пропорционально площади обрабатываемого кадра. Это 

обстоятельство стало причиной разработки оригинального способа 

предобработки участков изображения, выделенных первой стадией каскада, 

который позволил еще на порядок повысить точность классификации и достичь 

качества обнаружения фронтальных лиц, сравнимого с лучшими современными 

алгоритмами. 
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Рисунок 2.12. Процесс обработки изображения с помощью СНС1                        

(для отображения полученных детекций в ограничивающие прямоугольники были 

вписаны эллипсы) 

 

Таблица 2.2. Результаты оценки качества СНС, составляющих каскад, на тестовом         

наборе данных 

Метрика СНС1 СНС2 СНС3 каскад 

полнота 0,89 0,93 0,95 0,84 

точность 0,18 0,22 0,11 0,99 
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2.3. Структура детектора 

Последовательность этапов обработки изображения, осуществляемых в 

разработанном на основе каскада компактных СНС детекторе лиц (рисунок 2.7), 

представлена на рисунке 2.13. Процесс обработки включает 5 этапов: 

преобразование цветного изображения в градации серого; построение пирамиды 

изображений; вычисление первой стадии каскада на каждом уровне пирамиды; 

анализ участков изображения, давших положительный отклик, последующими 

стадиями каскада; применение алгоритма подавления немаксимумов (Non-

Maximum Suppression, NMS). Далее будет подробно рассмотрен каждый этап. 
 

 
Рисунок 2.13. Структура детектора лиц на основе каскада компактных СНС 

 

Преобразование цветного изображения в градации серого. На вход 

детектору может быть подано изображение в одном из 3-x форматов: RGB, 

RGBA, градации серого. Преобразование цвета осуществляется по стандартному 

правилу: Y = 0,299×R + 0,587×G + 0,114×B (рисунок 2.14). Преимущество 

использования одноканальных изображений заключается в более высокой 

скорости построения пирамиды и вычисления первого слоя СНС, а также в 

возможности работы с множеством различных типов источников видеосигнала, 

включая инфракрасные камеры видеонаблюдения. 
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Рисунок 2.14. Преобразование цветного изображения в градации серого 

 

Построение пирамиды изображений. Пирамида изображений необходима 

для локализации лиц различного размера, пропорционального расстоянию от 

позиции человека до точки съемки. Для построения пирамиды требуется задать 

три параметра: минимальный и максимальный размер обнаруживаемых лиц, 

коэффициент масштабирования s. От значений этих параметров напрямую 

зависит производительность детектора, т.к. они определяют количество уровней в 

пирамиде изображений и их суммарную площадь (рисунок 2.15). 

Коэффициенты масштабирования входного изображения ki, используемые 

при построении пирамиды, вычисляются следующим образом: 
1
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где 1СНСH  – высота паттернов, использованных при обучении СНС1, min max,obj objH H  – 

максимальная и минимальная высота детектируемых объектов в пикселях. 
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Рисунок 2.15. Пирамида, построенная для изображения 514×412 пикс.                

при min max30, 412, 1,1obj objH H s= = =  (22 уровня) 

 

Вычисление первой стадии каскада. На вход СНС1 последовательно 

подаются все уровни пирамиды. Ключевым параметром на этом этапе является 

пороговое значение T1, которое определяет минимальный уровень отклика СНС 

на участке изображения, достаточный для классификации этой области, как 

содержащей образ лица. Для разработанного детектора рекомендуется T1 = 0 

( 1T ∈[−1,7159, 1,7159]). Как было показано на рисунке 2.12, сверточные слои 

осуществляют выделение признаков непрерывно в каждой точке входного 

изображения, но из-за наличия 2-х pooling-слоев (2-й и 4-й слои) итоговая карта 

откликов имеет в 4 раза меньший размер по каждой оси, чем входное 

изображение. Фактически это соответствует сканированию изображения 

скользящим окном с размером 27×31 пиксель с шагом в 4 пикселя по каждой оси 

(рисунок 2.16). 

 Взаимно однозначное соответствие между элементами матрицы откликов и 

положениями скользящего окна, позволяет локализовать объекты на входном 

изображении. Карты откликов, полученные в результате вычисления СНС1 на 

каждом уровне пирамиды изображений, представлены на рисунке 2.17.               
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Как будет показано в главе 3, даже при T1 = 0 СНС1 способна правильно 

классифицировать не менее 99,99% положений скользящего окна, содержащего 

фон (рисунки 2.18-2.19). Это существенно повышает скорость работы детектора, 

т.к. расчет всех стадий каскада осуществляется в среднем только для 0,01% окон 

(зависит от числа лиц в сцене). Необходимо отметить, что при достаточно 

высоком уровне порога T1, первая стадия каскада обеспечивает приемлемую 

точность детектирования лиц и может использоваться независимо. На 

рисунке 2.20 показаны области входного изображения, давшие положительный 

отклик на первой стадии каскада при сканировании ею всех уровней пирамиды 

(рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.16. Соответствие откликов СНС положениям скользящего окна на 

входном изображении 
 

 
Рисунок 2.17. Результат работы первой стадии каскада (СНС1) 



73 

 
Рисунок 2.18. Визуализация карты откликов СНС1 для 1-го уровня пирамиды 

 

 
Рисунок 2.19. Визуализация карты откликов СНС1 для 11-го уровня пирамиды 
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Рисунок 2.20. Области, выделенные первой стадией каскада при T1 = 0 

 

Анализ участков изображения с положительным откликом. Все детекции, 

сделанные на предыдущем этапе, требуют дополнительной проверки для 

исключения ложных срабатываний. В методе Виолы-Джонса точность 

классификации повышается за счет постепенного увеличения количества 

решающих правил, формирующих комитеты на каждой стадии каскада. В данной 

работе предлагается другой подход. 

Во-первых, анализируется не только регион, давший положительный отклик 

на первой стадии, а также некоторая его окрестность. Это позволят решить 

проблему правильного позиционирования образа лица в сканирующем окне, 

которое сдвигается с достаточно большим шагом в 4 пикселя. 

Во-вторых, осуществляется повышение контраста анализируемой области 

путем эквализации (выравнивания) гистограммы. Это повышает отклик СНС на 

затененные лица и эффективно подавляет ложные обнаружения (рисунок 2.21). 

В-третьих, перед вычислением третьей стадии каскада выполняется 

зеркальное отражение изображений относительно вертикальной оси. 

Использование зеркального отражения также позволяет уменьшить отклик СНС 

на сложные нелицевые образы, которые смогли пройти предыдущие стадии 

каскада (рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.21. Иллюстрация предложенного способа предобработки изображений 

  

Результаты оценки эффективности предложенной схемы классификации 

образов каскадом компактных СНС приведены в таблице 2.3. Использование 

предварительного улучшения классифицируемых участков изображения на 

порядок повышает точность детектирования лиц без существенной потери 

лицевых образов. В общей сложности удалось уменьшить количество ложных 

срабатываний каскада СНС на тестовом наборе данных в 75 раз. 
 

Таблица 2.3. Результаты оценки эффективности использования процедур 

эквализации гистограммы и зеркального отображения образов на тестовом видео 

стат. без преобразования эквализация 
гистограммы 

эквализация и 
зеркальное отражение 

TP* 765 723 735 
FP* 2299 378 31 

*true/false positive 
 

Описанная схема реализована в блоке «анализ кандидатов», в котором 

осуществляется предобработка и классификация областей изображения, а также 

принимается итоговое решение об их принадлежности к классу лиц. На этапе 

предобработки анализируемый регион считывается из исходного изображения 

вместе с некоторой окрестностью и масштабируется до размера 51×55 пикс., 

после чего осуществляется эквализация его гистограммы и зеркальное отражение. 
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На втором этапе осуществляется последовательная классификация региона 

второй и третьей стадиями каскада. Выходом каждой СНС является карта с 

размером 5×5. Решение о типе региона принимается на основании числа откликов 

Knn каждой сети, преодолевших заданный порог T2: 

( ) ( )2 3 2 30 0 .СНС СНС СНС СНС

nn nn nn nn nn nnK T K K K Tδ = ≥ ∧ > ∨ > ∧ ≥  
Если δ = 1, то регион содержит образ лица, в противном случае он считается 

фоном. Дискретный параметр Tnn позволяет более жестко регулировать 

количество ложных срабатываний детектора по сравнению с порогами T1 и T2. 

Для обеспечения высокой точности детектирования без существенного снижения 

полноты Tnn рекомендуется принимать равным 2-м или 3-м. Если отклик СНС2   

не удовлетворяет решающему правилу, то дальнейший анализ региона 

прекращается. Для повышения полноты обнаружения, но ценой уменьшения 

точности, может быть использовано слабое решающее правило: 
2 3 .СНС СНС

weak nn nn nn nnK T K Tδ = ≥ ∨ ≥  

Окончательный результат работы каскада компактных СНС представлен на          

рисунке 2.22. По сравнению с работой только первой стадии (рисунок 2.20) было 

потеряно два лица, имеющих сильную окклюзию, но при этом все ложные 

срабатывания были исключены. 
 

 
Рисунок 2.22. Результат выполнения всех стадий каскада (T1=0, T2=0, Tnn=1) 
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Подавление немаксимумов. Обычно один и то же образ лица дает высокий 

отклик на нескольких соседних положениях сканирующего окна, а также может 

быть найден одновременно на разных уровнях пирамиды. В результате 

образуются кластер детекций (рисунок 2.22). Алгоритм подавления 

немаксимумов (NMS) позволяет найти центр кластера и уточнить границы 

области, содержащей образ лица, путем агрегирования всех детекций и 

фильтрации выбросов. Окончательный результат обработки изображения 

разработанным детектором фронтальных лиц показан на рисунке 2.23. 
 

 
Рисунок 2.23. Результат выделения лиц на изображении с помощью 

разработанного детектора фронтальных лиц 
 

2.4. Оценка степени инвариантности детектора к позе, освещенности      

и выражению лица 

Для определения допустимых углов поворота головы был использован один 

из 15 наборов фотографий, входящих в базу [25], которая содержит точные 

аннотации для углов поворота головы. Каждый набор состоит из 91-го 

изображения одного и того же человека, на которых угол поворота его головы 

варьируется в пределах ±90° для горизонтальной оси и ±60° для вертикальной 

оси. Результат обработки данных изображений с помощью разработанного 

детектора лиц представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4. Результаты оценки степени инвариантности детектора к позе лица 

H   
V +60° +30° +15° 0° −15° −30° −60° 

+90° 
       

+75° 
       

+60° 
       

+45° 
       

+30° 
       

+15° 
       

0° 
       

−15° 
       

−30° 
       

−45° 
       

−60° 
       

−75° 
       

−90° 
       

*H – горизонтальная ось (угол рыскания), V – вертикальная ость (угол тангажа) 
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На основании данных, приведенных в таблице 2.4, можно сделать вывод, что 

разработанный детектор фронтальных лиц способен корректно работать в 

широком диапазоне углов поворота головы: 

60  угол рыскания 60 ,
60  угол тангажа 15 .
− ° ≤ ≤ + °
− ° ≤ ≤ + °




 

Степень инвариантности детектора к различным условиям освещения сцены 

продемонстрирована на рисунке 2.24. Для поз лица, близких к фронтальной, 

первая стадия каскада весьма устойчива даже к сильному затенению. При этом 

полное или частичное затенение образа лица в меньшей степени влияет на работу 

последующих стадий благодаря использованию процедуры эквализации 

гистограммы (рисунок 2.13). 

Разработанный детектор также весьма устойчив к различным выражениям, 

наличию очков и частичному перекрытию области лица. Результаты обнаружения 

лиц с различной мимикой показаны на рисунке 2.25. 
 

 
Рисунок 2.24. Примеры детектирования лиц при различной освещенности 
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Рисунок 2.25. Примеры детектирования лиц с различной мимикой 

 

2.5. Основные результаты и выводы 

В данной главе было приведено описание разработанного метода 

детектирования лиц. Его ключевой особенностью является сочетание сверточных 

нейронных сетей, чрезвычайно гибкого инструмента анализа данных, с 

принципом работы каскадных детекторов, позволяющим добиться высокой 

скорости обнаружения объектов практически без потери качества. В отличие от 

метода Виолы-Джонса, в котором для извлечения особенностей используется 

вручную заданный набор функций, рассматриваемый подход опирается на 

способность СНС автоматически в процессе обучения формировать оптимальное 

признаковое описание объекта, основываясь только на его изображениях в 

обучающей выборке. 

В отличие от предыдущих работ [97], в которых применялись каскады 

глубоких СНС (но не для обнаружения лиц), в настоящей работе используются 
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СНС с компактными архитектурами, содержащими в тысячи раз меньшее 

количество свободных параметров. 

Основные результаты, изложенные в данной главе, кратко можно 

сформулировать следующим образом: 

1) Описан новый метод решения задачи детектирования лиц, использующий 

в качестве классификатора каскад компактных сверточных нейронных сетей и 

позволяющий получать детекторы, устойчивые к освещенности, выражению и 

частичному перекрытию лиц.  

2) Предложена оригинальная архитектура СНС для решения задачи 

бинарной классификации фон/лицо, имеющая наименьшее количество 

настраиваемых параметров по сравнению с ранее опубликованными 

нейросетевыми архитектурами. 

3) Впервые построен каскадный детектор на основе СНС, вычислительная 

сложность которого сравнима с классическими каскадными детекторами    

Виолы-Джонса (см. параграф 4.2). 

4) Разработан оригинальный способ предобработки участков изображения, 

выделенных первой стадией каскада, позволяющий в 75 раз уменьшить 

количество ложных срабатываний по сравнению со стандартным 

последовательным вычислением стадий каскада в скользящем окне. 

Необходимо отметить, что с помощью предложенного метода также может 

быть построен мультивидовой детектор лиц путем обучения разных моделей 

компактных СНС для фронтальных и профильных поз лица. Данная задача в 

настоящей работе не рассматривалась, т.к. обнаружения лиц только во 

фронтальной позе достаточно для большинства сценариев использования систем 

биометрической видеоаналитики. 
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ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕТЕКТОРА ЛИЦ 

 

В этой главе приведены результаты тестирования разработанного детектора 

фронтальных лиц на 3-x общедоступных наборах фотографий (FDDB [31], AFW 

[131], IJB-A [41]), а также на 78 коротких видео из базы ChokePoint [112] и других 

видеоданных. Приводится сравнение с 16-ю современными детекторами лиц. 

 

3.1. Бенчмарк FDDB 

FDDB (Face Detection Data Set and Benchmark) состоит из 2845 фотографий с 

разрешением ≈ 0,25 Мп и содержит аннотации эллиптической формы для 5171 

лица (рисунок 3.1). Авторы бенчмарка предоставляют стандартизированный 

алгоритм для автоматического построения ROC-кривых [13] по результатам 

работы детектора. Алгоритм рассчитывает два типа оценок: дискретную и 

непрерывную. ROC-кривая для дискретной оценки отражает зависимость доли 

обнаруженных лиц от числа ложных срабатываний при варьировании порога 

решающего правила. Детекция считается положительной, если соотношение 

площадей пересечения и объединения (IoU) областей детекции и аннотации 

больше 0,5. При этом c каждой аннотацией может быть сопоставлена только одна 

детекция. Непрерывная оценка отражает качество локализации области лица, т.е. 

средний уровень коэффициента IoU. На текущий момент для этого бенчмарка 

доступны результаты тестирования 29 академических детекторов лиц, а также 

ряда коммерческих решений. 

 

 
Рисунок 3.1. Примеры аннотаций лиц на фотографиях из базы FDDB 
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Результат оценки разработанного детектора на бенчмарке FDDB представлен 

на рисунках 3.2 и 3.3 (обозначение: CompactCNN). Использовались следующие 

параметры поиска: минимальный размер обнаруживаемых лиц (minSize) – 15×15 

пикс.; масштабный коэффициент для построения пирамиды изображений 

(scaleFactor) – 1,05; пороговые значения – T1 = 0, T2 = 0, Tnn = 1. Так как детектор 

локализует прямоугольные области (с шагом сканирования в 4 пикселя), то в ряде 

случаев это приводит к ошибкам при их сопоставлении с аннотациями 

эллиптической формы. Для получения правильной оценки были вручную 

модифицированы 105 полученных ограничивающих прямоугольников 

(рисунок 3.4) так, чтобы их коэффициент IoU преодолел порог 0,5. 

Исходя из скорректированной оценки, качество разработанного детектора 

лиц, на основе каскада компактных СНС, превосходит фронтальные детекторы 

SURF-frontal [52], PEP-Adapt [51], Pico [59] и др., приближаясь к мультивидовому 

детектору SURF-multiview [52]. В таблице 3.1 приведено среднее количество 

положений скользящего окна, отобранных каждой стадией каскада на 

изображениях из коллекции FDDB. Даже при T1 = 0 ( 1T ∈[−1,7159, 1,7159])        

уже на первой стадии отклоняется свыше 99,99% позиций окна. Для сравнения, 

первая стадия классического Хаар-каскада Виолы-Джонса [107] способна 

отклонить только 50% нелицевых областей, SURF-каскад [52] – 95%,             

MCT-каскад [20] – 99%. 

 

Таблица 3.1. Статистика работы каскада компактных СНС на наборе фотографий 

FDDB. Приведено усредненное по всем изображениям число детекций, сделанных 

каждой стадией, а также процентное соотношение отклоненных окон. 

стадии каскада количество окон отклоненные окна, % 

скользящее окно 2724768,2 – 
стадия 1 132,7 99,995 
стадия 2 57,0 57,019 
стадия 3 43,3 24,036 

подавление немаксимумов 1,9  – 
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Рисунок 3.2. ROC-кривые, отражающие дискретные и непрерывные оценки на 

бенчмарке FDDB для различных алгоритмов: CompactCNN и его 

скорректированная оценка CompactCNN-2, Faceness-Net [124], CascadeCNN [49], 

HeadHunter [60], SURF-frontal [52], PEP-Adapt [51], Pico [59], Jain et al. [32],   

Viola-Jones (OpenCV) [37] 
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Рисунок 3.3. Сравнение CompactCNN с 21 детектором лиц, протестированным на 

бенчмарке FDDB12. В скобках указана площадь под ROC-кривой 
 

 
Рисунок 3.4. 105 исправленных детекций, сделанных CompactCNN на 

фотографиях из коллекции FDDB (красная рамка – область, локализованная 

детектором, зеленая – выделенная вручную) 

12 URL: http://vis-www.cs.umass.edu/fddb/results.html 
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Разработанный детектор имеет лучшую характеристику AUC (площадь под 

ROC-кривой) среди всех алгоритмов обнаружения фронтальных лиц, 

протестированных на бенчмарке FDDB (рисунок 3.3). Таким образом, 

предложенный метод построения детекторов лиц, сочетающий компактные СНС с 

оригинальной схемой работы каскада (рисунок 2.13), позволяет достичь лучшей 

полноты обнаружения в сравнении с ранее предложенными подходами к 

детектированию фронтальных лиц. При малых значениях порога решающего 

правила CompactCNN сравним по этой характеристике с PEP-Adapt [51]   

(рисунок 3.3). Однако PEP-Adapt как таковым детектором не является, а 

представляет собой алгоритм адаптации классификатора к новым наборам 

данных, имеющих иное распределение, чем выборка изображений, на которой он 

был обучен. Таким образом, PEP-Adapt позволяет повысить качество любого 

детектора лиц, в данном случае авторы использовали метод, предложенный в [89]. 

На рисунке 3.5 приведены ROC-кривые для 6 алгоритмов, описанных в 

работах [33, 35, 36, 43, 129, 147], авторы которых не предоставили открытый 

доступ к их числовым значениям (графики были скопированы с оригинальных 

рисунков), а также для детекторов из библиотек CCV (libccv.org) и Happytimesoft13.  

Детекторы SURF-frontal [52], K. Jeong [33] и B. Jun [36] превосходят 

CompactCNN по точности классификации, т.е. они достигают заданного уровня 

полноты обнаружения лиц при меньшем количестве ложных срабатываний. 

Получение не самой низкой вероятности ложного срабатывания является 

следствием минимизации вычислительной сложности СНС, используемых в 

качестве классификаторов. Тем не менее, CompactCNN имеет более высокую 

точность, чем большинство детекторов, использующих вручную 

сконструированные признаки, включая классический алгоритм Виолы-Джонса. 

Необходимо отметить, что существует множество способов повышения точности 

детекторов лиц, не требующих их переобучения (например, [51]). В задачах 

анализа видео существенного повышения точности можно добиться с помощью 

трекинга лиц и фильтра движения. 

13 URL: http://www.happytimesoft.com/index.html 
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Рисунок 3.5. Сравнение CompactCNN с детекторами, ROC-кривые которых не 

опубликованы на официальной странице бенчмарка FDDB  

 

Как уже отмечалось в первой главе, в последнее время активно развиваются 

методы, позволяющие обнаруживать лица при сильной окклюзии и отсутствии 

ограничений на диапазон вариаций позы головы. Решение данной проблемы не 

являлось целью настоящей работы. На рассматриваемом бенчмарке (рисунок 3.3) 

CompactCNN существенно уступает мультивидовым детекторам (т.е. способным 

обнаруживать как фронтальные, так и профильные образы лиц) по критерию 

полноты. Однако сильным преимуществом детекторов фронтальных лиц является 

высокая скорость работы, которая от 7 до 2000 раз выше, чем у мультивидовых 

детекторов. В связи с этим они более востребованы в задачах видеоаналитики, 

зачастую требующих анализа видеопотока в реальном времени на маломощных 

вычислительных устройствах. При этом использование алгоритмов трекинга 

позволяет отслеживать повороты головы без необходимости непрерывного 

детектирования положения лица. Как будет показано в главе 4, оптимизированная 

реализация предлагаемого детектора лиц, достигает наивысшей скорости 

выполнения, обгоняя все ранее предложенные алгоритмы. 
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Бенчмарк FDDB позволяет получить достаточно объективную оценку 

качества детекторов лиц, ввиду наличия стандартизированного алгоритма оценки.  

Однако, как правило, авторы стремятся подобрать параметры для своих 

алгоритмов таким образом, чтобы продемонстрировать наилучшее достижимое 

качество. Но часто при таких параметрах использование детектора в 

практических приложениях оказывается затруднено в виду ограничений, 

накладываемых на время обработки данных. В связи с этим, для более 

объективного сравнения разработанного детектора с аналогами, было 

дополнительно проведено тестирование 16-ти детекторов лиц, исходные коды 

которых находятся в открытом доступе. При тестировании для всех алгоритмов 

устанавливались равные значения параметров, регулирующих качество их работы 

и производительность, а именно: минимальный и максимальный размер 

обнаруживаемых лиц, коэффициент масштабирования для построения пирамиды 

изображений и порог решающего правила. 

 

3.2. Протокол тестирования 

В этом параграфе приводятся характеристики 16-ти современных алгоритмов 

детектирования фронтальных лиц (таблица 3.2), а также описание методики 

оценки. 

Детекторы лиц, участвовавшие в тестировании 

1) Каскад компактных сверточных нейронных сетей, предлагаемый в 

данной работе. Обозначение: CompactCNN. 

2) OpenCV 3.0.0 [37] – популярная библиотека алгоритмов машинного 

зрения и обработки изображений с открытым исходным кодом. Содержит 

платформу для разработки детекторов объектов, основанную на 

модифицированном методе Виолы-Джонса [55]. Поставляется с 5-ю детекторами 

фронтальных лиц, четыре из которых используют признаки Хаара и один – 

локальные бинарные шаблоны (LBP). Обозначения: OpenCV-default, OpenCV-alt, 

OpenCV-alt2, OpenCV-alt-tree, OpenCV-lbp. 
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3) MathWorks MatLab14 2013b, Computer Vision Toolbox – пакет алгоритмов 

машинного зрения, включающий Хаар и LBP каскадные детекторы лиц. 

Обозначения: Matlab-CART, Matlab-LBP. 

4) Детектор [52] – основан на SURF-дескрипторах, использует 

логистическую регрессию в качестве слабого классификатора. Предоставляется в 

виде динамической библиотеки (включает предобученную модель, отличную от 

протестированной авторами на бечмарке FDDB). Обозначение: SURF-frontal. 

5) Детектор [59] – в качестве признака используется сравнение 

интенсивности пар пикселей (бинарный тест). Предоставляется исходный код. 

Обозначение: Pico. 

6) Детектор [43] – LBP-каскад, обученный с использованием средств 

OpenCV на базе изображений AFLW [42]. Предоставляется в формате модели для 

детектора объектов OpenCV. Обозначение: OpenCV-Köstinger. 

7) Детектор [74] – Хаар-каскад, обученный с использованием средств 

OpenCV. Предоставляется в формате модели для детектора объектов OpenCV. 

Обозначение: OpenCV-Pham. 

8) Детектор [131] – основан на смеси деформируемых моделей, включает 

модели для профильного положения лица. Предоставляется исходный код на 

языке Matlab, а также две предобученные модели для детектирования крупных и 

мелких лиц (использовалась только последняя модель). Обозначение: FDPL-small. 

9) Детектор [40] – каскад из машин опорных векторов (SVM). 

Предоставляется в виде динамической библиотеки. Обозначение: FDLIB. 

10) Детектор [54] – основан на нормализированной разнице пикселей, схож с 

алгоритмом Pico. Предоставляется исходный код. Обозначение: NPD. 

11) Детектор [49] – основан на каскаде из глубоких СНС, осуществляет 

детектирование фронтальных и профильных образов лиц в рамках одной модели. 

Доступен неоригинальный код на языке Matlab, воспроизводящий предложенный 

авторами метод. Обозначение: CascadeCNN. 

14 URL: http://www.mathworks.com/products/matlab/?s_tid=hp_fp_ml 
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12) Dlib15 – библиотека алгоритмов машинного обучения и обработки 

изображений с открытым исходным кодом. Содержит платформу для разработки 

детекторов объектов, основанную на сочетании HOG-дескрипторов и 

классификатора SVM [12]. Содержит модель для детектирования фронтальных 

лиц. Обозначение: Dlib. 

 

Таблица 3.2. Сводная таблица характеристик детекторов лиц 

№ Детектор Число стадий Размер входа Шаг поиска, пикс. 

1 CompactCNN 3 27×31 4 

2 OpenCV-default 25 24×24 1 

3 OpenCV-alt 22 20×20 1 

4 OpenCV-alt2 20 20×20 1 

5 OpenCV-alt-tree 47 20×20 1 

6 OpenCV-lbp 20 24×24 1 

7 Matlab-CART – 20×20 – 

8 Matlab-LBP – 24×24 – 

9 SURF-frontal 5 24×24 переменный 

10 Pico 24 24×24 0,1· minSize* 

11 OpenCV-Köstinger 20 24×24 1 

12 OpenCV-Pham 31 20×20 1 

13 FDPL-small нет 80×80 – 

14 FDLIB – 19×19 – 

15 NPD 72 20×20 2 

16 CascadeCNN 3 12×12 4 

17 Dlib нет 80×80 1 
*minSize – минимальный размер искомых объектов 

 

15 URL: http://dlib.net 
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Тестовые наборы данных 

Помимо FDDB, который рассматривался выше, существует еще достаточно 

много наборов данных, специально разработанных для оценки детекторов лиц, 

например AFW [131], MALF [118], IJB-A [41], WIDER FACE [125] и др.        

Кроме того, проводится ряд соревнований по решению задачи обнаружения лиц в 

особых условиях, например VIVA16 (локализация лиц водителя и пассажиров). 

Большинство наборов данных составлены из фотографий различного разрешения, 

взятых из социальных сетей или фотохостингов (например, Flickr17), и 

предназначены для сравнения мультивидовых детекторов лиц. 

В данной работе для тестирования детекторов фронтальных лиц были 

использованы три набора данных: FDDB, AFW, IJB-A. В совокупности они 

содержат 7448 фотографий, как небольшого (меньше 0,25 Мп), так и высокого 

разрешения (более 5 Мп). Также было проведено обширное тестирование 

CompactCNN и других детекторов на видеоданных: 

1) подмножество из 19653 изображений базы IJB-A, представляющих собой 

отдельные кадры, вырезанные из видео с видеохостинга YouTube; 

2) 78 коротких видео (не длиннее 3-х минут, всего 179649 кадров) из базы 

ChokePoint [112], разработанной для оценки алгоритмов идентификации личности 

в реальных условиях; 

3) несколько видео, записанных при статическом положении человека перед 

камерой;  

4) 8-ми минутный видеофрагмент, содержащий 10 различных сцен со 

сложным фоном. 

Дельнейшее описание полученных результатов разбито на две части: 

тестирование на множестве фотографий и тестирование на видеоданных. Для всех 

детекторов выполняется несколько тестов при различных значениях параметров 

поиска и выводится общая оценка их эффективности для каждого типа данных. 

Приводится сравнение скорости их работы. 

16 URL: http://cvrr.ucsd.edu/vivachallenge/index.php/faces 
17 URL: https://www.flickr.com 
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Методика оценки качества детекторов лиц 

Качество бинарного классификатора можно оценить с помощью ROC- и    

PR-кривых [13]. В данной работе применяются PR-кривые, отражающие 

зависимость точности алгоритма (precision) от его полноты (recall) при 

варьировании порога решающего правила: 

TP= ,
TP+FP

TP= ,
TP+FN

precision

recall
 

где TP – истинно-положительное решение, FP – ложно-положительное решение, 

FN – ложно-отрицательное решение. 

Однако на практике, особенно при обработке видеоданных, подстройка 

порога с целью получения наилучшего соотношения между полнотой и 

точностью классификации в конкретных условиях работы детектора является 

сложной задачей. Поэтому часто используется иной подход (см. OpenCV Object 

detection framework18), в котором область изображения классифицируется как 

содержащая объект, если число соседних детекций (minNeighbors) внутри этой 

области превышает заданный порог (рисунок 3.6). Такой способ обеспечивает 

жесткое регулирование соотношения полнота/точность и удобен в настройке 

ввиду дискретности параметра. 

 

 
Рисунок 3.6. Кластер детекций, формируемый классификатором при 

многомасштабном анализе изображения 

18 URL: http://docs.opencv.org/3.0-beta/modules/objdetect/doc/objdetect.html 
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При оценке качества алгоритма обнаружения объектов возникают трудности, 

связанные с неоднозначностью сопоставления областей локализации, найденных 

детектором (детекция) и указанных экспертом (аннотация). В настоящее время 

широко распространен критерий оценки, предложенный для конкурса PASCAL 

Visual Object Classes [15] (коэффициент IoU): 

( )
( )

,
S A D
S A D

∩
σ =

∪
 

( )
1, 0,5

,
0, иначе
σ ≥

δ σ = 


 

где σ – коэффициент перекрытия областей, S – площадь, A, D – аннотированная и 

найденная детектором область локализации объекта соответственно, δ – оценка 

истинности или ложности детекции (каждой аннотации может соответствовать 

только одна детекция, остальные считаются ложными). 

В случае обнаружения лиц проблема оценки дополнительно осложняется 

рядом факторов (рисунок 3.7): 

1) трудно указать точную границу лица, особенно для не фронтальных поз 

головы; 

2) как правило, детекторы осуществляют классификацию прямоугольных 

областей, что не соответствует овальной форме лица; 

3) каждый детектор определяет разную область локализации, зависящую от 

обучающей выборки и алгоритма объединения кластера детекций. 

 

 
Рисунок 3.7. Аннотации лиц из набора AFW (желтая рамка) и области 

локализации, найденные разными детекторами 
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Все это может приводить к ошибкам при сопоставлении детекции с 

аннотацией, когда оценка их взаимного расположения σ оказывается меньше 0,5, 

но визуально лицо содержится в локализованной алгоритмом области [16].       

Как правило, эта проблема решается путем расширения границ детекций [49].      

В данной работе для корректной оценки алгоритмов производится расширение и 

сужение границ аннотации по правилам, описанным в алгоритме 1 (рисунок 3.8). 

Это позволяет использовать единую процедуру оценки для всех детекторов лиц 

на различных наборах данных. 

 

Алгоритм 3.1. Оценка детекций 
Input: Xa, Ya, Wa, Ha, Xd, Yd, Wd, Hd – координаты верхнего левого угла, 
ширина и высота области аннотации и детекции соответственно 
Output: bool – истинность или ложность детекции 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

for j = -1 to 1 do 
for i = -1 to 1 do 

for s = -2 to 2 do 
if s < 0 

scale = 1,1-s 

else 
scale = 0,95s 

end if 
X1 = Xa – 0,5·(scale – 1)·Wa 
Y1 = Ya – 0,5·(scale – 1)·Ha 
X2 = X1 + scale·Wa 
Y2 = Y1 + scale·Ha  
if i < 0 

X1 = X1 + i·0,2·(X2 – X1) 
else 

X2 = X2 + i·0,2·(X2 – X1) 
end if 
Y1 = Y1 + j·0,2·(Y2 – Y1) 
X3 = Xb 
Y3 = Yb 
X4 = X3 + Wb 
Y4 = Y3 + Hb 
if ¬ (X1 ≥ X4 || X2 ≤ X3 || Y1 ≥ Y4 || Y2 ≤ Y3) 

if σ(X1, …, X4, Y1, …, Y4) ≥ 0,5 
return true 

end if 
end if 

end for 
end for 

end for 
return false 
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Рисунок 3.8. Положения аннотаций для наборов данных FDDB (вверху) и    

AFW (внизу), генерируемые алгоритмом 3.1 

 

Качество бинарных классификаторов удобно оценивать с помощью F-меры, 

объединяющей полноту R и точность P [56]: 

( ) [ ]
11 11 , 0, 1 ,F

P R

−

α
 = α + −α α∈ 
 

 

где α – весовой коэффициент, позволяющий задать более высокий приоритет для 

одной из характеристик. 

В качестве единой оценки детектора на каждой тестовой задаче принимается 

среднее значение F-мер, рассчитанных для каждой точки на PR-кривой. При этом 

для всех точек, задается индивидуальный уровень α (таблица 3.3), т.к. для разных 

сценариев использования детекторов точность и полнота не всегда равноценны. 

 
Таблица. 3.3. Значения параметра α при расчете F-меры 

min 
Neighbors 

α Пояснение 

1 0,2 приоритет получают детекторы с большим уровнем полноты 

2 0,5 точность и полнота равноценны 

3 0,8 приоритет получают детекторы с большим уровнем точности 
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Тестовые задачи и параметры детекторов 

Были рассмотрены 3 задачи: обнаружение мелких (от 20×20 пикс.), средних 

(от 40×40 пикс.) и крупных (от 80×80 пикс.) лиц. Для каждого детектора 

рассчитывались PR-кривые, точки которых соответствуют определенным 

значениям параметра minNeighbors. В общей сложности алгоритмы были 

протестированы с 9-ю наборами значений параметров: 

1) minNeighbors – {1, 2, 3} (при значении 1 превалирует полнота 

обнаружения, при значении 3 – точность); 

2) минимальный размер искомых объектов (minSize) и связанный с ним 

масштабный коэффициент (scaleFactor), используемый при построении пирамиды 

изображений – {(20; 1,05), (40; 1,1), (80; 1,1) , (160; 1,1)}. 

Примечание 1. При проведении тестирования вокруг каждой фотографии 

была добавлена черная рамка шириной 50 пикселей. 

Примечание 2. Для разработанного детектора параметр minNeighbors 

эквивалентен порогу Tnn. Для детекторов Matlab, Pico и FDLIB параметр 

minNeighbors не предусмотрен и предоставляется возможность регулировки 

только порога решающего правила (threshold), который устанавливался 

следующим образом: 

1) Matlab, Pico: threshold = 2 + minNeighbors; 

2) FDLIB: threshold = 2 · minNeighbors. 

Примечание 3. Детектор FDLIB не предоставляет интерфейса для 

регулирования параметров minSize и scaleFactor, поэтому его тестирование 

проводилось только для 3-х значений threshold. 

Примечание 4. Детекторы SURF и OpenCV-Köstinger были обучены на 

изображениях лиц, точно обрезанных по ширине глаз и уровню глаз и 

подбородка. При обучении остальных моделей, очевидно, использовалась более 

широкая область лица, включающая лоб. В результате детекторы второй группы 

обнаруживают более мелкие лица при фиксированном значении minSize. В связи с 

этим с целью корректного сравнения был эмпирически подобран 
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пропорциональный коэффициент для minSize, используемый при инициализации 

SURF и OpenCV-Köstinger: 

minSize' = 0,75 · minSize. 

При этом области локализации лиц, найденные этими алгоритмами, были 

расширены: 

X' = X – 0,2W, 

Y' = Y – 0,3H, 

W' = 1,4W, 

H' = 1,6H, 

где X, Y, W, H – координаты верхнего левого угла, ширина и высота 

ограничивающего прямоугольника соответственно. 

Примечание 5. Значения дополнительных параметров, специфичных для 

каждого отдельного детектора лиц, приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 Специфические параметры детекторов 

Детектор Параметр Значение 

CompactCNN 
T1 0 

T2 
0 (для фотографий) 

1,7 (для видео) 

SURF 
step 1 

fast true 

Pico stridefactor 0,1 
 

3.3. Тестирование на наборах фотографий 

1) Face Detection Data Set and Benchmark (FDDB) 

Аннотации в базе FDDB представлены эллипсами, что позволяет точнее 

описать границу лиц по сравнению с ограничивающими прямоугольниками. 

Однако, в силу указанных выше причин, сопоставление аннотаций эллиптической 

формы с прямоугольными детекциями приводит к ошибочной оценке последних 

(рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9. Результаты оценки CompactCNN на бенчмарке FDDB. Зеленым 

цветом обозначены детекции, признанные истинными, синим – признанные 

ложными, овалы – аннотации, числа – значения σ 

 

В связи с этим, для возможности использования описанного выше способа 

оценки (алгоритм 3.1), эллипсы были заменены на ограничивающие их 

прямоугольники следующим образом (рисунок 3.10): 

( ) ( )

( ) ( )

2 2 2 2

2 2 2 2

2 sin ,

2 cos ,

0,5 ,
0,5 ,

W a b a

H a b a

X x W
Y y H

= + − ⋅ ω

= + − ⋅ ω

= −
= −

 

где X, Y, W, H – координаты верхнего левого угла, ширина и высота 

прямоугольника соответственно, a, b, ω, x, y – большая и малая полуоси, угол 

поворота и координаты центра эллипса соответственно. 

 

 
Рисунок 3.10. Модифицированные аннотации для фотографий из базы FDDB 
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Результаты тестирования детекторов на задаче FDDB-40 (поиск лиц с 

размером от 40×40 пикс.) представлены на рисунке 3.11. По ним можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, детектор FDLIB, предложенный в 2005 году, 

является устаревшим и неспособен эффективно работать на этом сложном наборе 

данных. Во-вторых, детектор OpenCV-alt-tree имеет сильно завышенное 

пороговое значение решающего правила, в результате чего он показывает очень 

низкую полноту обнаружения при почти 100% точности классификации.             

В-третьих, в Matlab используются предобученные модели детекторов Виолы-

Джонса из библиотеки OpenCV. В дальнейшем, результаты тестирования 

детекторов FDLIB, OpenCV-alt-tree и Matlab не приводятся. 

Лучшее качество ( 0,86F = ) показал алгоритм OpenCV-Köstinger, обученный 

на фронтальных изображениях лиц из базы AFLW. CompactCNN уступает ему по 

точности классификации и имеет второй результат на этой задаче ( 0,85F = ). 

Использование слабого решающего правила (CompactCNN-weak), позволяет 

получить лучшую среди всех алгоритмов полноту обнаружения лиц. Примеры 

работы CompactCNN на тестовых изображениях приведены на рисунке 3.12.  

 

 

 

 
*здесь и далее в скобках 
указано среднее значение  
F-меры, рассчитанной для 
каждой точки на PR-кривой  

Рисунок 3.11. Результаты тестирования детекторов лиц на базе фотографий FDDB 
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Рисунок 3.12. Примеры обработки фотографий из базы FDDB с помощью 

детектора CompactCNN 

 

2) Annotated Faces in the Wild (AFW) 

Набор AFW содержит 205 фотографий с разрешением 0,5-5 Мп и аннотации 

для 468 лиц (рисунок 3.13). Он был разработан для оценки мультивидовых 

детекторов и включает большое количество лиц, запечатленных в профиль. 

Результаты тестирования детекторов фронтальных лиц на этом наборе данных 

представлены на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.13. Примеры аннотаций лиц для набора фотографий AFW 

 

 
Рисунок 3.14. Результаты тестирования детекторов лиц на базе фотографий AFW 
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Результаты тестирования показывают, что CompactCNN превосходит 

большинство детекторов по полноте обнаружения лиц, уступая только 

значительно менее точному детектору OpenCV-default (CompactCNN-weak 

достигает большей полноты). При этом он имеет относительно высокую точность 

даже при поиске мелких лиц (задача AFW-20, рисунок 3.14). Однако OpenCV-

Köstinger допускает несколько меньшее количество ложных срабатываний, 

поэтому его F-мера оказывается лучшей на всех задачах. Для детектора SURF-

frontal наблюдается сильное уменьшение числа обнаруженных лиц для задачи 

AFW-20, что очевидно связано с ошибкой в его программе, поэтому эти 

результаты не учитываются при расчете его общей оценки. На рисунке 3.15 

приведены примеры выделения лиц на фотографиях из базы AFW с помощью 

разработанного детектора. 

 

 
Рисунок 3.15. Примеры обработки фотографий из базы AFW с помощью 

детектора CompactCNN 
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На рисунке 3.14 (задача AFW-80) показана PR-кривая для современного 

мультивидового детектора Faceness-Net [124]. Его высокая точность, вероятнее 

всего связана с тем, что он был обучен на цветных RGB-изображениях, в то время 

как все протестированные фронтальные детекторы работают с изображениями в 

градациях серого цвета.  

3) IARPA Janus Benchmark A (IJB-A) 

Набор данных IJB-A был представлен в 2015 году и создавался для 

тестирования алгоритмов распознавания лиц. Он содержит смесь фотографий и 

кадров видео из СМИ. Аннотирование выполнено как для фронтальных, так и для 

профильных изображений лиц (рисунок 3.16). Тестирование детекторов было 

проведено на подмножестве из 4398 фотографий. 

 

 
Рисунок 3.16. Примеры аннотаций лиц для набора фотографий IJB-A 

 

Результаты тестирования, представленные на рисунке 3.17, в целом 

коррелируют с результатами, полученными на наборе фотографий AFW. Лучшим 

является LBP-каскад OpenCV-Köstinger, за ним с небольшим отставанием по 

уровню F-меры следует CompactCNN (достигает большей полноты обнаружения, 
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но с меньшей точностью). При поиске мелких лиц (от 20×20 пикс.) точность 

CompactCNN и OpenCV-Köstinger значительно выше, чем у остальных 

детекторов, особенно в сравнении с Pico и детекторами фронтальных лиц, 

включенными в библиотеку OpenCV 3.0. Наибольшую полноту обнаружения лиц 

демонстрирует детектор OpenCV-default, но одновременно с крайне низкой 

точностью. 

 

 
Рисунок 3.17. Результаты тестирования детекторов лиц на подмножестве 

фотографий из базы IJB-A 
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На рисунке 3.18 приведены примеры выделения лиц на фотографиях из базы 

IJB-A с помощью разработанного детектора. 

 

 
Рисунок 3.18. Примеры обработки фотографий из базы IJB-A с помощью 

детектора CompactCNN 

 

Средние значения F-мер по каждой тестовой задаче для детекторов 

фронтальных лиц приведены в таблице 3.5. Более наглядно эти данные 

представлены в таблице 3.6, в которой указано распределение мест среди 

детекторов в порядке уменьшения их F-меры, а также относительное отставание 

от лучшего алгоритма (процентная разница) – ∆F. В качестве общей 

относительной оценки качества алгоритма предлагается среднее значение ∆F по 

всем тестам – F∆ . Оценка F∆  показывает, как соотносится уровень F-меры 

алгоритма с наилучшим решением. 
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Таблица 3.5 Оценка детекторов фронтальных лиц на тестовых задачах 

  FDDB-20 FDDB-40 FDDB-80 AFW-20 AFW-40 AFW-80 IJB-A-20 IJB-A-40 IJB-A-80  F  

CompactCNN 0,842 0,848 0,826 0,674 0,751 0,785 0,582 0,611 0,558  0,720 

Pico 0,810 0,821 0,798 0,514 0,617 0,686 0,455 0,514 0,508  0,636 

SURF-frontal – 0,833 0,814 – 0,631 0,671 – 0,491 0,462  0,650 

OpenCV-
Pham 

0,826 0,823 0,774 0,586 0,692 0,735 0,478 0,537 0,507  0,662 

OpenCV-
Koestinger 0,873 0,863 0,814 0,723 0,780 0,797 0,596 0,610 0,563  0,735 

OpenCV-
default 

0,630 0,739 0,761 0,143 0,294 0,494 0,114 0,219 0,330  0,414 

OpenCV-alt 0,806 0,837 0,803 0,462 0,662 0,754 0,382 0,512 0,521  0,638 

OpenCV-alt2 0,751 0,816 0,798 0,319 0,552 0,712 0,274 0,439 0,489  0,572 

OpenCV-alt-
tree 

0,665 0,597 0,531 0,475 0,402 0,398 0,448 0,376 0,313  0,467 

OpenCV-lbp 0,697 0,778 0,763 0,225 0,420 0,578 0,206 0,348 0,414  0,492 
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Таблица 3.6 Распределение мест среди детекторов фронтальных лиц 

  FDDB-20 FDDB-40 FDDB-80 AFW-20 AFW-40 AFW-80 IJB-A-20 IJB-A-40 IJB-A-80 

 

,%F∆  

CompactCNN 2 
(-3,55%) 

2 
(-1,74%) 

1 
(0) 

2 
(-6,78%) 

2 
(-3,72%) 

2 
(-1,51%) 

2 
(-2,35%) 

1 
(0) 

2 
(-0,88%) 

 

-2,28 

Pico 4 
(-7,22%) 

6 
(-4,87%) 

4 
(-3,39%) 

4 
(-28,9%) 

6 
(-20,9%) 

6 
(-13,9%) 

4 
(-23,7%) 

4 
(-15,9%) 

4 
(-9,77%) 

 

-14,28 

SURF-frontal – 4 
(-3,48%) 

2 
(-1,45%) – 

5 
(-19,1%) 

7 
(-15,8%) – 

6 
(-19,6%) 

7 
(-17,9%) 

 

-12,90 

OpenCV-
Pham 

3 
(-5,38%) 

5 
(-4,63%) 

5 
(-6,29%) 

3 
(-18,9%) 

3 
(-11,3%) 

4 
(-7,78%) 

3 
(-19,8%) 

3 
(-12,1%) 

5 
(-9,95%)  -10,69 

OpenCV-
Koestinger 

1 
(0) 

1 
(0) 

2 
(-1,45%) 

1 
(0) 

1 
(0) 

1 
(0) 

1 
(0) 

2 
(-0,164%) 

1 
(0)  -0,18 

OpenCV-
default 

9 
(-27,8%) 

9 
(-14,4%) 

7 
(-7,87%) 

9 
(-80,2%) 

10 
(-62,3%) 

9 
(-38%) 

9 
(-80,9%) 

10 
(-64,2%) 

9 
(-41,4%)  -46,34 

OpenCV-alt 5 
(-7,67%) 

3 
(-3,01%) 

3 
(-2,79%) 

6 
(-36,1%) 

4 
(-15,1%) 

3 
(-5,39%) 

6 
(-35,9%) 

5 
(-16,2%) 

3 
(-7,46%)  -14,41 

OpenCV-alt2 6 
(-14%) 

7 
(-5,45%) 

4 
(-3,39%) 

7 
(-55,9%) 

7 
(-29,2%) 

5 
(-10,7%) 

7 
(-54%) 

7 
(-28,2%) 

6 
(-13,1%)  -23,77 

OpenCV-alt-
tree 

8 
(-23,8%) 

10 
(-30,8%) 

8 
(-35,7%) 

5 
(-34,3%) 

9 
(-48,5%) 

10 
(-50,1%) 

5 
(-24,8%) 

8 
(-38,5%) 

10 
(-44,4%)  -36,77 

OpenCV-lbp 7 
(-20,2%) 

8 
(-9,85%) 

6 
(-7,63%) 

8 
(-68,9%) 

8 
(-46,2%) 

8 
(-27,5%) 

8 
(-65,4%) 

9 
(-43%) 

8 
(-26,5%)  -35,01 

*в скобках указана процентная разница ∆F с алгоритмом, имеющим максимальную F-меру для соответствующей задачи
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Согласно итоговой оценке F∆  (рисунок 3.19) в проведенных тестах на 

наборах фотографий лучший результат имеет LBP-каскад OpenCV-Köstinger, 

обученный на изображениях лиц из базы AFLW. Детектор Pico, обучение 

которого осуществлялось на том же наборе данных, показал лишь 5-й результат, 

со значительным отставанием в 14 процентных пунктов. Оба этих детектора 

достигают схожего уровня полноты, но точность более простого классификатора, 

используемого в Pico, гораздо ниже. 

 

 

Рисунок 3.19. Ранжирование детекторов фронтальных лиц по оценке F∆  

 

Немного лучшую точность, по сравнению с Pico, имеет детектор SUFR-

frontal, но он находит меньшее количество лиц. Третье место, с отставанием на 10 

процентных пунктов от OpenCV-Köstinger, занимает Хаар-каскад OpenCV-Pham, 

превосходящий алгоритмы SUFR-frontal и Pico по точности классификации. 

Фронтальные детекторы, включенные в библиотеку OpenCV 3.0, 

продемонстрировали очень низкую точность, кроме OpenCV-alt, который сравним 

по качеству с Pico. 

Разработанный детектор занимает 2-е место по уровню F∆ , отставая всего 

на 2,1 процентных пункта от OpenCV-Köstinger. Согласно таблице 3.6 он является 

вторым практически на всех тестовых задачах, за исключением FDDB-80 и       

IJB-A-40, на которых обеспечивает самый высокий уровень F-меры.  
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CompactCNN достигает большей полноты обнаружения лиц по сравнению с 

остальными детекторами, но его точность немного ниже, чем у OpenCV-Köstinger. 

В задачах поиска мелких лиц, требующих осуществления классификации 

миллионов положений скользящего окна на каждой фотографии, детекторы 

CompactCNN и OpenCV-Köstinger значительно превосходят по точности другие 

алгоритмы. 

На рисунке 3.20 приведено сравнение скорости работы детекторов лиц, 

участвовавших в тестировании. Замеры проводились для однопоточного режима 

выполнения на процессоре Intel Core i7-3610QM (3.1 ГГц) при обработке первого 

подмножества изображений из коллекции FDDB (minSize – 40×40, scaleFactor – 

1,1, minNeighbors – 2, без добавления рамки). Исполняемые файлы и библиотеки 

всех детекторов, кроме SURF-frontal и FDLIB, являются 64-битными. 

Использовался C++ компилятор, входящий в состав IDE Microsoft Visual Studio 

Community 2013, ОС Microsoft Windows 8.1 (64-bit). 

 

 
Рисунок 3.20. Ранжирование детекторов по скорости работы для задачи FDDB-40 

 

Предложенный 15 лет назад П. Виолой и М. Джонсом метод решения задачи 

детектирования лиц зарекомендовал себя как один из лучших по соотношению 

качество/скорость. Но скорость работы детектора зависит от разрешения 
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изображения, от минимального размера обнаруживаемых объектов, а также от 

коэффициента масштабирования, используемого при построении пирамиды. 

Поэтому обработка данных в реальном времени возможна только для некоторого 

ограниченного набора значений параметров поиска. При параметрах поиска, 

используемых для задачи FDDB-40, современная реализация Хаар-каскада 

Виолы-Джонса (OpenCV-alt), способна за секунду обработать только 11 

фотографий с разрешением не более 640×480 пикселей на одном ядре CPU. 

Скорость работы детектора также непосредственно зависит от структуры 

каскада. Использование небольшого количества слабых классификаторов на 

каждой стадии, позволяет существенно ускорить детектор. Например, каждая из 

20 стадий каскада OpenCV-lbp содержит не более 10 слабых классификаторов,      

в то время как в OpenCV-alt их количество достигает 213. Но в результате, при 4-х 

кратном увеличении скорости работы детектора, уровень точности и полноты 

классификации лицевых образов оказался низким. Напротив, LBP-каскад 

OpenCV-Köstinger, в котором максимальное количество слабых классификаторов 

достигает 56, имеет наилучшее качество работы, но его скорость выше только на 

50%. В Хаар-каскаде OpenCV-Pham используется не более 10 слабых 

классификаторов на первых 11 стадиях, но до 210 на последующих. В результате 

при сравнимой с OpenCV-lbp скоростью, он имеет высокую точность 

классификации, но низкую полноту обнаружения лиц. Таким образом, выбор 

оптимальной структуры каскадного детектора, обеспечивающей баланс между 

точностью и скоростью классификации, является сложной проблемой. При этом 

итоговая производительность каскадных детекторов, формируемых с помощью 

процедуры бустинга, может быть определена только после обучения и зависит от 

многих факторов (например, от вероятности ложного срабатывания каждой 

стадии каскада, которая в свою очередь зависит от числа слабых 

классификаторов). 

Использование более сложных SURF-дескрипторов и логистической 

регрессии в качестве слабого классификатора, позволяет строить быстрые 

каскадные классификаторы с небольшим числом стадий. Детектор SURF-frontal 
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состоит всего из 5-стадий, в то время как каскады Хаара обычно содержат 20-30 

стадий. Другой подход к ускорению классификации, реализованный в детекторе 

Pico, заключается в использовании очень простых признаков, основанных на 

сравнении интенсивности пикселей. Это позволяет не только выполнять 

классификацию без использования вещественной арифметики, но и производить 

поиск лиц различного размера без построения пирамиды изображений. Эти две 

модификации метода Виолы-Джонса дали существенный прирост скорости 

детектирования лиц (в 4,4 раза быстрее OpenCV-Köstinger), но уступают по 

точности классификации более медленным Хаар- и LBP-каскадам. 

Таким образом, все попытки ускорения каскадных детекторов за счет 

уменьшения числа слабых классификаторов, количества стадий каскада или 

использования более простых признаков, приводили к ухудшению качества 

получаемых моделей. Предлагаемый в данной работе метод построения 

детекторов лиц, в котором композиции слабых классификаторов заменены на 

компактные сверточные нейронные сети, впервые решает эту проблему. 

Разработанный детектор не только значительно повышает предел скорости 

обнаружения фронтальных лиц (в 1,4 раза быстрее Pico и в 6 раз OpenCV-

Köstinger), обеспечивая при этом больший уровень полноты, но и сравним по 

точности с лучшими детекторами. 

 

3.4. Тестирование на наборах видео 

1) IARPA Janus Benchmark A (IJB-A) 

Набор данных IJB-A уже использовался в предыдущем параграфе для 

тестирования детекторов фронтальных лиц. Помимо фотографий, он также 

включает множество аннотированных кадров, вырезанных из новостных 

видеороликов (рисунок 3.21). В отличие от высококачественных цифровых 

фотографий, образы лиц на кардах видео подвержены искажениям, вызванным 

сжатием с потерями и эффектом размытия при движении головы. Далее 

приводятся результаты тестирования детекторов фронтальных лиц на 

подмножестве из 19653 кадров (рисунок 3.22). 
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Рисунок 3.21. Примеры аннотаций кадров видео из базы IJB-A 

 

 
Рисунок 3.22. Результаты тестирования детекторов лиц на наборе данных IJB-A 

 

Детектор CompactCNN демонстрирует более высокую полноту обнаружения 

лиц по сравнению с другими быстрыми детекторами (Pico, SURF-frontal, OpenCV-

Pham). Так как для обучения CompactCNN использовались образы лиц, 

вырезанные из кадров видео, то рассматриваемые тестовые данные в большей 

степени соответствуют распределению обучающей выборки. Примеры 

обнаружения лиц на этом наборе данных с помощью разработанного детектора 

показаны на рисунке 3.23. 
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Рисунок 3.23. Примеры работы CompactCNN на кадрах видео из базы IJB-A 

 

2) ChokePoint Dataset 

Набор видеоданных ChokePoint был разработан для экспериментов по 

идентификации личности человека по изображению лица в реальных условиях 

наблюдения. Все видео были одновременно записаны с 3-х камер, размещенных в 

4-х порталах (дверных проемах), являющихся естественными ограничителями 

пешеходного движения. Таким образом, при прохождении человека через портал, 

последовательность изображений его лица захватывалась одновременно с 3-х 

ракурсов. Так как начало траектории движения актеров находилось на большом 

удалении от камер, то записанные видео содержат значительную вариацию как 

размеров лиц, так и их резкости. Внешние условия съемки разнообразны по 

уровню освещенности. 

ChokePoint включает 78 видео c разрешением 800×600 пикселей и частотой 

30 кадров/с, в съемках которых принимали участие от 25 до 29 человек. 

Основным сценарием является одиночный проход человека через портал по 

заданной траектории движения, но также имеется 6 записей с групповым 

проходом. На рисунке 3.24 показаны изображения каждого из 4-х порталов, 

имеющих обозначения P1E, P1L, P2E, P2L. 
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Рисунок 3.24. Примеры видеозаписей из базы ChokePoint для каждого из порталов 

P1E, P1L, P2E и P2L (слева направо) 

 

Тестирование детекторов проводилось для задач поиска лиц с размером от 

40×40 (CP-40) и от 80×80 (CP-80) пикселей. На первый (P1E) и второй (P1L) 

порталы приходится по 12 видеозаписей, а на третий (P2E) и четвертый (P2L) 

по 27. PR-кривые строятся для каждого портала, при этом количество найденных 

лиц и ложных срабатываний суммируются по всем видео. Результаты 

тестирования детекторов фронтальных лиц представлены на рисунках 3.25 и 3.26. 

Портал P1E. Лучший результат показал OpenCV-Köstinger. Наименее 

точными оказались OpenCV-default и OpenCV-lbp. Остальные детекторы имеют 

примерно равное качество обнаружения лиц. 

Портал P1L. Лучшую полноту обеспечивает CompactCNN, что подтверждает 

его устойчивость к засветке прямым солнечным светом из окна (рисунок 3.24). 

Портал P2E. Детекторы CompactCNN и SURF-frontal продемонстрировали 

явное преимущество по полноте, что говорит об их устойчивости к затенению 

лиц, наблюдаемому на этом множестве видео при проходе людей через портал. 

Портал P2L. С большим отрывом лидирует алгоритм Pico. CompactCNN 

имеет наименьшей уровень полноты (рисунок 3.25), что является следствием 

сильного размытия лиц на начальном участке траектории движения людей 
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(рисунок 3.27). Низкая четкость образов лиц не позволяет получить высокий 

отклик от СНС1, т.к. один из фильтров на первом сверточном слое дополнительно 

выполняет сглаживание входного изображения (рисунок 2.8). Детектор Pico, 

напротив, выполняет классификацию путем сравнения уровней интенсивности 

пикселей, поэтому устойчив к такому искажению. Для задачи CP-80          

(рисунок 3.26), в которой дальность обнаружения лиц ограничена, все детекторы 

находят примерно равное количество лиц на кадрах видео. 

 

 
Рисунок 3.25. Результаты тестирования детекторов лиц на базе ChokePoint (CP-40) 
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Рисунок 3.26. Результаты тестирования детекторов лиц на базе ChokePoint (CP-80) 

 

 
Рисунок 3.27. Размытие лиц на видео, записанных для портала P2L 
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Таким образом, по результатам этого теста можно сделать вывод о том, что 

CompactCNN устойчив к внешней засветке и затенению лиц в кадре, но не 

устойчив к сильному размытию, возникающему из-за расфокусировки камеры или 

в результате быстрого движения головы. Однако при обработке видеопотока 

потеря детекций лица в этом случае может быть восполнена алгоритмом 

трекинга. На рисунке 3.28 приведены примеры работы CompactCNN на видео из 

базы ChokePoint. 

 

 
Рисунок 3.28. Примеры работы CompactCNN на кадрах видео из базы ChokePoint 

 

3) Детектирование лиц при статическом положении человека 

В этом тесте рассматривается два сценария для задачи обнаружения лиц,       

в которых человек находится перед камерой в статическом положении. В первом 

наборе видео (CAM1) используется кооперативный сценарий, в котором человек 

смотрит в камеру, находясь от нее на расстоянии около 3-х метров. Во втором 

(CAM2) – некооперативный сценарий, в котором человек, находясь близко к 

камере (около 0,5 м), не взаимодействует с ней. Результаты тестирования 

детекторов фронтальных лиц приведены на рисунке 3.29. 
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Для кооперативного сценария все детекторы показали идентичное качество 

обнаружения лиц, за исключением OpenCV-default и OpenCV-lbp. Для 

некооперативного сценария наибольший уровень полноты продемонстрировали 

OpenCV-default и CompactCNN, но точность последнего значительно выше. 

 

 
Рисунок 3.29. Результаты тестирования детекторов на задаче обнаружения лиц 

при статическом положении человека 

 

4) HIMYM Dataset 

Этот набор данных составлен из первых 12000 кадров записи 12-го эпизода 

5-го сезона телевизионного сериала «How I Met Your Mother» в разрешении HD. 

Данный видеофрагмент содержит 10 различных сцен, а число лиц в кадре 

варьируется от 1 до 88. Он позволяет оценить эффективность обнаружения лиц на 

сценах со сложным фоном. Примеры аннотаций показаны на рисунке 3.30. 

Результаты тестирования, а также замеры скорости работы детекторов        

(на одном ядре Intel Core i7-3610QM CPU, 2.3 ГГц) приведены на рисунке 3.31. 

Помимо рассмотренных ранее алгоритмов, на этом наборе данных были 

протестированы детекторы NPD, Dlib, FDPL-small и CascadeCNN. 

Детектор лиц из библиотеки Dlib, использующий карты HOG и SVM 

классификатор, имеет лучшую точность, но его скорость ниже, чем у Хаар-
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каскадов. Детектор NPD, также как и Pico использующий точечные признаки, 

оказался в 2 раза медленнее последнего и имеет высокую вероятность ложного 

срабатывания. 

Мультивидовой детектор CascadeCNN, основанный на каскаде глубоких 

сверточных нейронных сетей [49], продемонстрировал наибольшую полноту,    

так как способен детектировать профили лиц, но скорость его работы более чем в 

500 раз ниже, чем у CompactCNN. При этом оба детектора имеют равную 

точность, что подтверждает эффективность использования компактных СНС для 

поиска лиц на видео высокого разрешения (рисунок 3.32). CompactCNN имеет 

аналогичное детектору OpenCV-Köstinger качество обнаружения лиц, но в 6 раз 

большую скорость обработки кадров. 
 

 
Рисунок 3.30. Примеры аннотаций лиц на кадрах из видеофрагмента HIMYM 

 

 
Рисунок 3.31. Результаты тестирования детекторов лиц на видеофрагменте HIMYM 



120 

 
Рисунок 3.32. Примеры работы CompactCNN на кадрах из видеофрагмента 

HIMYM 

 

Средние значения F-мер по каждой тестовой задаче для детекторов 

фронтальных лиц приведены в таблице 3.7. В таблице 3.8 указано распределение 

мест среди детекторов в порядке уменьшения их F-меры, а также относительное 

отставание от лучшего алгоритма – ∆F. 
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Таблица 3.7 Оценка детекторов фронтальных лиц на тестовых задачах 

  Compact
CNN Pico SURF-

frontal 
OpenCV
-Pham 

OpenCV-
Koestinger 

OpenCV
-default 

OpenCV
-alt 

OpenCV
-lbp 

CP-40, 
P1E 0,878 0,897 0,874 0,888 0,917 0,789 0,900 0,834 

CP-40, 
P1L 0,903 0,898 0,896 0,881 0,881 0,720 0,889 0,768 

CP-40, 
P2E 0,829 0,783 0,858 0,745 0,752 0,682 0,778 0,583 

CP-40, 
P2L 0,652 0,833 0,791 0,760 0,743 0,674 0,760 0,700 

CP-80, 
P1E 0,836 0,863 0,844 0,825 0,860 0,802 0,853 0,819 

CP-80, 
P1L 0,705 0,706 0,669 0,594 0,633 0,598 0,638 0,538 

CP-80, 
P2E 0,461 0,436 0,451 0,354 0,400 0,424 0,405 0,353 

CP-80, 
P2L 0,451 0,529 0,474 0,448 0,464 0,459 0,467 0,441 

HIMYM
-40 0,677 0,617 0,635 0,622 0,677 0,463 0,636 0,513 

HIMYM
-80 0,587 0,557 0,573 0,557 0,605 0,525 0,582 0,514 

IJB-20 0,657 0,641 – 0,617 0,686 0,375 0,587 0,506 

IJB-40 0,661 0,653 0,649 0,625 0,676 0,499 0,646 0,6 

IJB-80 0,615 0,587 0,588 0,549 0,61 0,532 0,588 0,578 

CAM1-
40 0,836 0,84 0,843 0,848 0,872 0,653 0,857 0,758 

CAM1-
80 0,835 0,849 0,864 0,843 0,863 0,784 0,866 0,777 

CAM2-
80 0,398 0,289 0,342 0,282 0,351 0,333 0,347 0,255 

CAM2-
160 0,348 0,24 0,152 0,203 0,1 0,305 0,262 0,191 

         
F  0,67 0,66 0,66 0,63 0,65 0,57 0,65 0,57 
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Таблица 3.8 Распределение мест среди детекторов фронтальных лиц 

  Compact
CNN Pico SURF-

frontal 
OpenCV
-Pham 

OpenCV-
Koestinger 

OpenCV
-default 

OpenCV
-alt 

OpenCV
-lbp 

CP-40, 
P1E 

5 
-4,25% 

3 
-2,18% 

6 
-4,69% 

4 
-3,16% 

1 
0 

8 
-14% 

2 
-1,85% 

7 
-9,05% 

CP-40, 
P1L 

1 
0 

2 
-0,554% 

3 
-0,78% 

5 
-2,44% 

5 
-2,44% 

7 
-20,3% 

4 
-1,55% 

6 
-14,9% 

CP-40, 
P2E 

2 
-3,38% 

3 
-8,74% 

1 
0 

6 
-13,2% 

5 
-12,4% 

7 
-20,5% 

4 
-9,32% 

8 
-32,1% 

CP-40, 
P2L 

7 
-21,7% 

1 
0 

2 
-5,04% 

3 
-8,76% 

4 
-10,8% 

6 
-19,1% 

3 
-8,76% 

5 
-16% 

CP-80, 
P1E 

5 
-3,13% 

1 
0 

4 
-2,2% 

6 
-4,4% 

2 
-0,35% 

8 
-7,07% 

3 
-1,16% 

7 
-5,1% 

CP-80, 
P1L 

2 
-0,14% 

1 
0 

3 
-5,24% 

7 
-15,9% 

5 
-10,3% 

6 
-15,3% 

4 
-9,63% 

8 
-23,8% 

CP-80, 
P2E 

1 
0 

3 
-5,42% 

2 
-2,17% 

7 
-23,2% 

6 
-13,2% 

4 
-8,03% 

5 
-12,1% 

8 
-23,4% 

CP-80, 
P2L 

6 
-14,7% 

1 
0 

2 
-10,4% 

7 
-15,3% 

4 
-12,3% 

5 
-13,2% 

3 
-11,7% 

8 
-16,6% 

HIMYM
-40 

1 
0 

5 
-8,86% 

3 
-6,2% 

4 
-8,12% 

1 
0 

7 
-31,6% 

2 
-6,06% 

6 
-24,2% 

HIMYM
-80 

2 
-2,98% 

5 
-7,93% 

4 
-5,29% 

5 
-7,93% 

1 
0 

6 
-13,2% 

3 
-3,8% 

7 
-15% 

IJB-20 2 
-4,23% 

3 
-6,56% – 

4 
-10,1% 

1 
0 

7 -
45,3% 

5 
-14,4% 

6 
-26,2% 

IJB-40 2 
-2,22% 

3 
-3,4% 

4 
-3,99% 

6 
-7,54% 

1 
0 

8 
-26,2% 

5 
-4,44% 

7 
-11,2% 

IJB-80 1  
0 

4 
-4,55% 

3 
-4,39% 

6 
-10,7% 

2 
-0,81% 

7 
-13,5% 

3 
-4,39% 

5 
-6,02% 

CAM1-
40 

6 
-4,13% 

5 
-3,67% 

4 
-3,33% 

3 
-2,75% 

1 
0 

8 
-25,1% 

2 
-1,72% 

7 
-13,1% 

CAM1-
80 

6 
-3,58% 

4 
-1,96% 

2 
-0,23% 

5 
-2,66% 

3 
-0,346% 

7 
-9,47% 

1 
0 

8 
-10,3% 

CAM2-
80 

1 
0 

6 
-27,4% 

4 
-14,1% 

7 
-29,1% 

2 
-11,8% 

5 
-16,3% 

3 
-12,8% 

8 
-35,9% 

CAM2-
160 

1 
0 

4 
-31% 

7 
-56,3% 

5 
-41,7% 

8 
-71,3% 

2 
-12,4% 

3 
-24,7% 

6 
-45,1% 

         
∆ ,%F  -3,79 -6,60 -7,77 -12,17 -8,59 -18,27 -7,56 -19,30 

*во второй строке указана процентная разница ∆F с алгоритмом, имеющим 

максимальную F-меру для соответствующей задачи 
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Согласно итоговой оценке F∆  (рисунок 3.33) в проведенных тестах на 

наборах видеоданных лучший результат имеет детектор CompactCNN, 

предложенный в настоящей работе. Второй результат, с отставанием на 3 

процентных пункта, показал детектор Pico. LBP-каскад OpenCV-Köstinger, 

оказавшийся менее устойчивым к искажениям лицевых образов на видео из 

набора данных ChokePoint, занимает только 5-е место. 

 

 

Рисунок 3.33. Ранжирование детекторов фронтальных лиц по оценке F∆  

 

3.5. Основные результаты и выводы 

В данной главе было проведено обширное тестирование19 разработанного 

детектора фронтальных лиц, на основе каскада компактных сверточных 

нейронных сетей, по результатам которого установлено: 

1) Предложенный детектор достигает лучшего качества обнаружения 

фронтальных лиц на бенчмарке FDDB, по сравнению с ранее опубликованными 

алгоритмами. 

2) Использование компактных СНС в качестве сильных классификаторов в 

каскадных детекторах позволяет достичь высокой точности классификации при 

небольшом числе стадий. При этом первая стадия каскада способна отклонить      

19 Результаты тестирования доступны по ссылке: https://github.com/Bkmz21/FD-Evaluation 
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в 100 и более раз большее количество положений скользящего окна при 

сканировании фоновых участков изображения, чем первые стадии в 

традиционных каскадах, использующие вручную сконструированные признаки 

для описания лицевых образов и композиций из простых решающих правил для 

их классификации. 

3) Результаты тестирования 10-ти современных детекторов фронтальных 

лиц на 3-х общедоступных наборах фотографий показали, что разработанный 

детектор является одним из лучших по качеству работы и до 10 раз опережает все 

остальные детекторы по скорости обработки изображений. 

4) При тестировании на видеоданных разработанный детектор показал 

лучшее качество обнаружения лиц по сравнению с 8-ю детекторами. При этом 

было установлено, что он устойчив к засвечиванию и затенению лицевых образов, 

но плохо справляется с искажениями, вызванными расфокусировкой камеры или 

быстрым движением головы. 

Предложенный метод построения каскадных детекторов достигает нового 

уровня соотношения качество/скорость для задачи обнаружения фронтальных 

лиц, значительно превосходя по этой характеристике классический метод   

Виолы-Джонса. 
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ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕТЕКТОРА ЛИЦ 

 
В этой главе обсуждаются вопросы программной оптимизации 

разработанного детектора лиц с целью достижения максимально возможной 

производительности. Рассматриваются способы векторизации вычисления 

сверточных нейронных сетей с помощью наборов SIMD-инструкций, 

поддерживаемых современными x86-процессорами Intel. Проводится сравнение 

производительности SIMD-реализации детектора лиц для CPU c CUDA- и 

OpenCL-реализациями для GPU. Описываются способы ускорения вычислений на 

гетерогенных вычислительных платформах. 

 
4.1. Общая оценка вычислительной эффективности каскада СНС 

Вычислительная эффективность является важной характеристикой 

детекторов объектов, особенно при решении задач реального времени и 

обработки больших объемов данных. В таких условиях детекторы с каскадной 

структурой обладают преимуществом, т.к. способны быстро отсеять большую 

часть изображения, не содержащую искомых объектов. Например, первой стадии 

каскада Хаара OpenCV-alt, состоящей из 3-х слабых классификаторов, для 

осуществления классификации требуется около 26 арифметических операций 

(при использовании интегральной матрицы и прямоугольных признаков). 

Алгоритмическая сложность СНС значительно выше из-за необходимости 

вычисления выходных сигналов нескольких тысяч нейронов. Так для расчета 

карты откликов на изображении с разрешением HD (1280×720 пикс.) для СНС1 

(3905 нейронов, рисунок 2.7) требуется ≈ 340×106 операций (с шагом окна в 4 

пикс.), в то время как каскаду OpenCV-alt необходимо только ≈ 23×106 (с шагом 

окна в 1 пикс.). 

Помимо вычислительной сложности большое влияние на 

производительность оказывает точность сильных классификаторов, а также их 

количество (длина каскада). От длины каскада зависит производительность 

детектора в худшем случае, когда изображение полностью заполнено искомыми 

объектами. Общее число слабых классификаторов в 22-х стадийном детекторе 
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OpenCV-alt равно 2135. Следовательно, в худшем случае ему потребуется 

≈ 16×109 операций, при этом для 3-х стадийного детектора CompactCNN только 

≈ 1,5×109. Таким образом, использование короткого каскада из компактных СНС 

теоретически может обеспечить до 10 раз большую скорость обнаружения лиц по 

сравнению с Хаар-каскадами. 

Распределение вероятности ошибки первого рода (ложное срабатывание) по 

стадиям каскада определяет скорость работы детектора в обычных условиях 

(т.е. уровень между обработкой абсолютно черного изображения и полностью 

заполненного лицами). Каскады Хаара из OpenCV [37] отсеивают 60-70% 

положений скользящего окна на первой стадии, используя от 3 до 9 признаков. 

Детектор [52], основанный на более сложных признаках – SURF-дескрипторах, 

отсеивает 95% окон, но производит при этом больший объем вычислений. 

CompactCNN, извлекающий высокоуровневые признаки, оптимизированные для 

обнаружения лиц, способен уже на первой стадии отклонить более 99,99% всех 

положений окна при T1 = 0 ( 1T ∈[−1,7159, 1,7159]). Таким образом, скорость его 

работы слабо зависит от структуры фона изображения. 

Микроархитектура современных процессоров является суперскалярной, 

содержит блоки переупорядочения инструкций и переименования регистров,        

а исполнительные устройства способны выполнять большое количество 

разнообразных скалярных и векторных операций над данными (рисунок 4.1). 

В частности, последние поколения процессоров Intel за один цикл могут 

выполнять до трех SIMD-инструкций. В связи с этим производительность 

алгоритма зависит не только от вычислительной сложности, но и от его 

структуры (наличие ветвлений, порядок обращения к памяти и др.), типа данных 

и используемых инструкций, эффективности векторизации и распараллеливания, 

а также от способности программной реализации максимально задействовать 

возможности аппаратной платформы. 

Базовыми элементами большинства детекторов, построенных с помощью 

процедуры бустинга, являются решающие деревья. Поиск объектов 

осуществляется с помощью скользящего окна, в котором в разных 
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фиксированных точках вычисляются признаки, что приводит к неоптимальному  

использованию кэш-памяти. Процедура обхода дерева плохо поддается 

векторизации, из-за зависимости результата от последовательности переходов. 

В связи с этим достаточно сложно построить эффективный алгоритм вычисления 

детекторов такого типа, использующий преимущества SIMD-расширений 

современных CPU и массивно-параллельных архитектур GPU. Решению этой 

задачи посвящено множество работ [10, 66, 68, 101]. 
 

 
Рисунок 4.1. Микроархитектура ядра процессоров Intel Sandy/Ivy Bridge20 

 
С точки зрения структуры вычислений СНС значительно эффективнее 

алгоритма Виолы-Джонса и его модификаций: 

1) Карта откликов сверточной сети может быть рассчитана без 

использования скользящего окна путем применения ко всему изображению 

линейной операции корреляции с наборами фильтров, операции объединения 

(pooling) и нелинейного попиксельного преобразования (в данном случае 
20 URL: http://intel.com/content/dam/doc/manual/64-ia-32-architectures-optimization-manual.pdf 
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функции tanh). Благодаря этому свойству чтение данных осуществляется 

непрерывными блоками памяти, что позволяет эффективно использовать кэш 

процессора. 

2) На каждую операцию чтения приходится несколько десятков операций с 

данными (без ветвлений внутри циклов), что покрывает латентность кэш-памяти. 

3) Нейронная сеть по своей сути является массивно-параллельным 

алгоритмом, поэтому легко поддается векторизации и распараллеливанию. 

Перечисленные особенности СНС, особенно важны при переносе 

вычислений на GPU. Графические процессоры позволяют в полной мере раскрыть 

все преимущества естественного параллелизма нейронных сетей, а также имеют 

аппаратную поддержку выборки из двумерных массивов. 

Недостатком СНС является необходимость хранения большого объема 

промежуточных вычислений (карт признаков), что увеличивает объем требуемой 

памяти, а также снижает эффективность многопоточного выполнения при 

недостаточном объеме кэш-памяти процессора. 

 

4.2. Оптимизация с помощью компилятора 

Программная реализация разработанного детектора лиц была осуществлена 

на языке C++ с использованием IDE Microsoft Visual Studio Community 2013. 

Никакие сторонние библиотеки не используются, за исключением libconfig-1.4.921 

для чтения конфигурационного файла и OpenCV 3.0.022 для организации 

чтения/записи медиафайлов.  

Спецификация оборудования, на котором проводилось тестирование: 

1) PC1 (laptop): Intel Core i7-3610QM CPU (4 ядра, 8 потоков, 2.3 ГГц, 

3.1 ГГц с Turbo Boost), Intel HD Graphics 4000 GPU1 (GT2, 16 ядер, 1100 МГц) и 

Nvidia GeForce GT 640M GPU2 (GK107, 384 ядра, 709 МГц), ОС Windows 7; 

2) PC2 (desktop): Intel Core i5-3470 CPU (4 ядра, 4 потока, 3.2 ГГц, 3.6 ГГц с 

Turbo Boost) и Nvidia GeForce GTX 960 GPU (GM206, 1024 ядра, 1228 МГц). 

21 URL: https://github.com/hyperrealm/libconfig 
22 URL: http://www.opencv.org 
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В этом параграфе проводится сравнение производительности машинного 

кода для платформы x64, генерируемого двумя компиляторами: Microsoft C/C++ 

Optimizing Compiler 18.0 (MSC) и Intel C++ Compiler 15.0 (ICC). Для обоих 

компиляторов используются опции: /Ox (full optimization), /Ot (favor fast code), 

/fp:fast (floating point model), /arch:AVX (enhanced instruction set), /Ob2 (inline 

function expansion). Для компилятора ICC также выбрана опция специфической 

оптимизации для процессоров Intel Core 3-го поколения. 

Тестовые данные представлены последовательностью из 70 кадров видео с 

разрешением 2560×1920 пикс. (5 Мп). Каждый кадр содержит от 100 до 180 лиц 

(рисунок 4.2). Поиск мелких лиц в мегапиксельном видеопотоке является 

наиболее сложным сценарием использования детекторов лиц. Для всех 

алгоритмов установлены следующие параметры поиска: minSize = 50×50 пикс., 

maxSize = 150×150 пикс., scaleFactor = 1,1, minNeighbors = 2. 

 

 
Рисунок 4.2. Пример выделения лиц на одном из кадров тестового видео с 

помощью детектора CompactCNN (найдено 150 фронтальных лиц) 
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В таблице 4.1 приведены замеры скорости работы 5-ти детекторов 

(см. параграф 3.2): OpenCV-alt, OpenCV-lbp, Pico, SURF-frontal и CompactCNN.          

Как видно из таблицы, ни один детектор не позволяет обрабатывать 

мегапиксельный видеопоток в реальном времени (не менее 25 кадров/с) при 

указанных выше параметрах. Лучшую скорость в однопоточном режиме показал 

SURF-frontal (2,63 кадра/с, не поддерживает многопоточность), что более чем в 10 

раз ниже желаемой производительности. SURF-frontal был оптимизирован с 

помощью SIMD intrinsic-функций. Такая низкоуровневая оптимизация кода 

позволяет в полной мере задействовать аппаратные ресурсы процессора. Детектор 

Pico основан на простых бинарных тестах и был оптимизирован для 

эффективного использования целочисленных ALU, при этом он не требует 

построения пирамиды изображений. Не смотря на то, что библиотека OpenCV 

считается хорошо оптимизированной по скорости и используется в системах 

реального времени, но включенная в нее реализация алгоритма Виолы-Джонса 

оптимизирована слабо. 

 

Таблица 4.1. Скорость работы детекторов лиц на CPU PC1 (кадров/с) 

Число 
потоков OpenCV-alt OpenCV-lbp SURF-frontal Pico 

CompactCNN 
MSC ICC 

1 0,35 0,84 2,63 2,04 0,25 0,32 
8 1,39 2,03 – – 0,81 0,95 
 

Производительность C++-реализации разработанного детектора лиц 

оказалась на 9% меньше (в однопоточном режиме) по сравнению с Хаар-каскадом 

OpenCV-alt. При этом компилятор Intel генерирует на 28% более быстрый код, 

чем компилятор Microsoft. Как указывалось в первой главе, все предыдущие 

попытки использования СНС для обнаружения лиц приводили к детекторам с 

низкой производительностью (от 3-х раз медленней Хаар-каскадов [58]). Таким 

образом, впервые получен каскадный детектор на основе СНС, который сравним 

по вычислительной сложности с классическим каскадным детектором Виолы-
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Джонса. Это стало возможным за счет использования СНС с очень малым 

количеством параметров и меньшим размером входа, по сравнению с 

предшествующими работами. Тем не менее, производительности разработанного 

детектора не достаточно для быстрой обработки мегапиксельного видеопотока. 

Далее рассматриваются способы ускорения вычисления сверточных нейронных 

сетей на CPU и GPU. 

 

4.3. Оптимизация для CPU 

На рисунке 4.3 представлены результаты профилирования разработанного 

детектора на тестовой задаче (см. параграф 4.2). 70% от общего времени 

обработки кадра тратится на вычисление первой стадии каскада, что является 

принципиальным отличием от бустинг-детекторов, в которых первая стадия 

всегда является наиболее быстрой. Всего на вычисление каскада СНС, т.е. на 

непосредственное детектирование объектов, уходит до 96% времени работы 

детектора. При этом почти 80% от времени расчета СНС занимает вычисление 

гиперболического тангенса, который используется в качестве функции активации 

нейронов. Остальные 20% идут на вычисление свертки. Таким образом, узким 

местом производительности CompactCNN является вычисление миллионов 

функций tanh и десятков операций фильтрации для каждого кадра. 

 

 

Рисунок 4.3. Профилирование детектора CompactCNN для CPU PC1 
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4.3.1. Подход к оптимизации 

В главе 2 было экспериментально показано, что для используемого набора 

обучающих данных дальнейшее упрощение архитекторы сверточных нейронных 

сетей ведет к существенному снижению качества классификации. В этом 

параграфе исследуются возможности оптимизации программного кода, с целью 

достижения максимальной скорости выполнения СНС на CPU. 

В настоящее время процессоры с архитектурами x8623 и ARM24 имеют 

несколько наборов специализированных SIMD-инструкций (single instruction, 

multiple data – одиночный поток команд, множественный поток данных).       

SIMD команды выполняют одну операцию одновременно над несколькими 

элементами массива, что ускоряет потоковую обработку больших объемов 

данных. Эти команды используют регистры различной ширины (рисунок 4.4):    

64 бита (MMX), 128 бит (SSE), 256 бит (AVX), 512 бит (AVX-512). Так операции 

с вещественными числами одинарной точности могут быть выполнены над 

векторами из 2, 4, 8 и 16 элементов соответственно (рисунок 4.5). Большинство 

процессоров, в том числе и для мобильных устройств, поддерживают наборы 

инструкций SSE. Расширение AVX доступно только в моделях для стационарных 

ПК и ноутбуков, а AVX-512 реализовано в последнем поколении серверных 

процессоров Intel Xeon Skylake и в сопроцессорах Xeon Phi25. 

 

 
Рисунок 4.4. Типы векторных регистров 

23 URL: http://www.polyhedron.com/web_images/intel/productbriefs/3a_SIMD.pdf 
24 URL: http://www.arm.com/products/processors/technologies/neon.php 
25 URL: https://software.intel.com/sites/default/files/forum/278102/327364001en.pdf 
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Рисунок 4.5. Пакетная обработка данных с помощью SIMD-инструкций 

 
Задействовать возможности SIMD-расширений можно различными 

способами, но самым оптимальным является использование intrinsic-функций26, 

которые непосредственно транслируются компилятором в соответствующие 

ассемблерные инструкции. На рисунке 4.6 показана разница между скалярным и 

векторным кодом, написанным с применением intrinsic-функций. SSE-команды 

являются разрушающими, т.е. результат выполнения операции перезаписывает 

один из аргументов. В отличие от SSE, относительно новая система команд AVX 

имеет трехоперандный синтаксис и использует третий регистр для сохранения 

результата. В версии AVX2 была добавлена поддержка FMA3-команд для 

совмещенных операций умножения-сложения (C = ±A×B±C). 

 

 
Рисунок 4.6. Пример скалярной (вверху) и векторной (слева – SSE, справа - AVX) 

функций 
26 URL: https://software.intel.com/sites/landingpage/IntrinsicsGuide 
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Задача программной оптимизации детектора решалась следующим образом. 

Во-первых, было проведено исследование и осуществлена разработка алгоритмов, 

позволяющих уменьшить количество арифметических операций, требуемых для 

расчета СНС. Во-вторых, при реализации алгоритмов широко использовались 

intrinsic-функции для осуществления пакетных операций с вещественными 

числами одинарной точности. При этом проводился подбор оптимального 

сочетания SIMD-команд с учетом их латентности, ограниченности числа 

логических регистров и особенностей микроархитектур Intel Ivy Bridge и Haswell. 

В-третьих, были сделаны различные оптимизации для 3-x наборов инструкций 

(SSE4.1, AVX, AVX2) с целью обеспечения эффективной работы детектора на 

большинстве вычислительных платформ. 

 

4.3.2. Оптимизация вычисления функции tanh 

Функция tanhf(float x) из стандартной библиотеки языка C имеет несколько 

веток кода для разных диапазонов значений аргумента и обеспечивает точность    

в 7 десятичных цифр. Однако для нейросетевых вычислений высокая точность 

обычно не требуется. В связи с этим для расчета tanh была использована 

рациональная аппроксимация вида: 

( ) ( )
2

2 2 4

1 1tanh sgn 1 .
1 1 1,41645

x

x
ex x
e x x x

 −
= ≈ −  + + + + ⋅ 

 (4.1) 

Относительная погрешность данной аппроксимации не превышает 1,8% на 

всей числовой оси (рисунок 4.7), а для ее вычисления требуется всего                   

11 инструкций. На рисунке 4.8 приведено сравнение скорости вычисления              

107 функций tanh на интервале (0, 4), усредненной по 103 запускам. 

Использование аппроксимации (4.1) и векторных инструкций AVX, которые 

выполняют операции одновременно над 8-ю вещественными числами одинарной 

точности, позволило ускорить вычисление функции tanh в 30 раз по сравнению со 

стандартной скалярной реализацией (MSC) и в 3 раза по сравнению c векторной 

реализацией, используемой компилятором ICC. При этом SSE-реализация 

алгоритма, использующая 128-битные векторные регистры, лишь на 5% 
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медленней AVX-кода. Это говорит о том, что скорость выполнения кода 

лимитируется операциями чтения/записи. Даже векторное вычисление                  

(с использованием AVX-инструкций) простой функции ReLU(x) = max(0, x), 

осуществляется за тоже время. 

 

 
Рисунок 4.7. Относительная погрешность аппроксимации tanh 

 

 
Рисунок 4.8. Сравнение производительности реализаций tanh  

 

4.3.3. Оптимизация вычисления двумерной свертки 

N-мерная свертка является главной операцией в сверточных нейронных 

сетях. Существует множество способов ускорения вычисления сверток, которые 

можно разделить на точные и приближенные (например, интегрально-

дифференциальный алгоритм [142]). Однако все они имеют разные границы 

применимости, т.е. диапазон размеров ядер свертки, для которых тот или иной 
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метод позволяет производить вычисления быстрее остальных. Например, 

наиболее известный точный метод быстрого вычисления свертки, использующий 

быстрое преобразование Фурье (БПФ), эффективнее прямого алгоритма для ядер 

с размерами от ≈ 10×10 элементов. 

Архитектуры СНС, используемые в данной работе, содержат только 

двумерные свертки. В общей сложности разработанный 3-х стадийный каскад 

включает 77 фильтров, коэффициенты которых были настроены в процессе 

обучения СНС (рисунок 2.7). При этом размеры ядер не превышают 8×7 

элементов, что делает малоэффективным использование БПФ. Далее будет 

рассмотрен менее известный и редко применяющийся на практике метод 

вычисления 2D-сверток через быстрые полиномиальные преобразования.  

 

Быстрые полиномиальные преобразования 

Свертка изображения X размера M×N с некоторой прямоугольной матрицей 

H (ядром свертки) размера U×V, состоящей из коэффициентов фильтра, 

определяется как: 

1 1

, , ,
0 0

: , 0,1, 1, 0,1, , 1.
U V

m n m u n v u v
u v

Y X H y x h m M n N
− −

− −
= =

= ∗ = ⋅ = − = −∑∑    (4.2) 

Сложность вычисления свертки по формуле (4.2) равна ( )O MNUV , т.е. эта 

операция не является вычислительно эффективной, особенно для изображений и 

фильтров большого размера. Но с помощью теоремы о свертке [133]: 

( ) ( ) ( )F X H F X F H∗ = ⋅  (4.3) 
и алгоритма БПФ, фильтрация изображений может быть осуществлена с 

существенно меньшей асимптотической сложностью ( )( )logO MN MN , при 

условии, что ДПФ для ядра H выполнено заранее. 

Первый алгоритм БПФ по основанию 2 с прореживанием по времени, 

предложенный Кули-Тьюки в 1965 г., для одномерного сигнала требовал 

20,5 logN N  комплексных умножений и 2logN N  комплексных сложений. Так как 

произведение комплексных чисел выполняется за 6 операций (3 умножения и 
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3 сложения) [144], то общее число вещественных арифметических операций в 

этом алгоритме составляет: 

25 log .FLOP N N=  (4.4) 
Простейшим способом вычисления двумерного дискретного преобразования 

Фурье (ДПФ) является строчно-столбцевой метод, в котором сначала 

вычисляются M  N-точечных ДПФ строк, а затем N  M-точечных ДПФ столбцов. 

Следовательно, при использовании БПФ Кули-Тьюки, для этого понадобится 

( )25 logMN MN  операций. Более сложные методы, имеющие большую 

эффективность при вычислении двумерного ДПФ, можно найти в [144]. 

Таким образом, вычисление двумерной свертки с использованием БПФ 

Кули-Тьюки требует ( )( )210log 1MN MN +  вещественных операций. Для прямого 

вычисления свертки необходимо 2MNUV  операций, поэтому быстрый алгоритм 

эффективен при ( )25logUV MN> . Например, для фильтрации изображения 

640×480 пикселей квадратным фильтром БПФ стоит применять, если размер ядра 

превышает 9×9 отсчетов. Однако к настоящему времени разработано множество 

более эффективных алгоритмов БПФ, стремящихся уменьшить постоянный 

множитель в (4.4). Так для БПФ со смешанным основанием он равен 4 [5], а для 

его модифицированной версии, предложенной в 2007 году С. Джонсоном и 

М. Фриггом, составляет 34/9 [5], при этом точная нижняя граница требуемого 

числа операций неизвестна. Но в этих алгоритмах используются сложные схемы 

организации вычислений, поэтому реальная граница эффективности того или 

иного метода зависит от его программной реализации, особенностей аппаратной 

платформы и объема обрабатываемых данных. 

Пространственная фильтрация изображений с использованием циклических 

сверток. Одним из недостатков БПФ является использование комплексной 

арифметики и относительно большой расход памяти. В то же время существуют и 

другие подходы к уменьшению числа операций при вычислении двумерных 

сверток. Один из них, предложенный Нуссбаумером, основан на использовании 

циклической свертки и полиномиальном преобразовании входных данных.    
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Далее будут приведены основные идеи этого метода, подробное описание 

которого можно найти в [144]. 

Введем понятие циклической или круговой свертки. В случае циклической 

свертки предполагается, что дискретные сигналы X и H – периодические с 

одинаковым периодом. Если X и H представлены двумерными массивами N×N, то 

циклическую свертку можно записать как: 

1 1

, , ,
0 0

, , 0,1, , 1.
N N

m n m u n v u v
u v

y x h m n N
− −

− −
= =

= ⋅ = −∑∑   (4.5) 

Можно заметить, что если дополнить нулями ядро линейной свертки до размера 

изображения и вычислить циклическую свертку, то отсчеты циклической свертки 

совпадут с отсчетами линейной в (M−U+1)×(N−V+1) точках. При этом за счет 

использования быстрых алгоритмов вычисления циклических сверток, можно 

добиться существенного сокращения количества арифметических операций. 
Рассмотрим одномерную дискретную свертку сигналов X и H длины M и N 

соответственно: 
1

0
, 0,1,..., 2,

N

m m n n
n

y x h m M N
−

−
=

= = + −∑  (4.6) 

где xm и hn – вещественные числа. 

Если представить дискретные сигналы X и H в виде полиномов по переменной Z: 

( ) ( )
1 1

0 0
, ,

M N
m n

m n
m n

X Z x Z H Z h Z
− −

= =

= =∑ ∑  

то отсчеты свертки (4.6) можно вычислить как произведение этих полиномов: 

( ) ( ) ( )
2

0
.

M N
m

m
m

Y Z X Z H Z y Z
+ −

=

= = ∑  

Введем понятие остаточных полиномов. Полином P(Z) является делителем 

полинома X(Z), если можно найти такой полином D(Z), для которого выполняется 

соотношение X(Z) = P(Z)D(Z). Полином X(Z) называется неприводимым, если 

только его единственными делителями являются полиномы P(Z), степени которых 

равны 0. Если P(Z) не является делителем X(Z), то при делении X(Z) на P(Z) 

образуется остаток R(Z): 
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( ) ( ) ( ) ( ).X Z P Z D Z R Z= +  
Это представление единственно. Все полиномы, которые при делении на P(Z) 

дают один и тот же остаток R(Z), называются сравнимыми по модулю P(Z): 

( ) ( ) ( )mod .R Z X Z P Z≡  
Непосредственно из определения сравнимых по модулю полиномов следует, что 

если Xk(Z) и Rk(Z) попарно сравнимы по модулю P(Z), то и их суммы 

( ) ( ),k kk k
X Z R Z∑ ∑  и произведения ( ) ( ),k kk k

X Z R Z∏ ∏ , также сравнимы по 

модулю P(Z). 

С остаточными полиномами связана китайская теорема об остатках [143]. 

Предположим, что P(Z) есть произведение d полиномов без общих множителей: 

( ) ( )
1

.
d

i
i

P Z P Z
=

≡∏  

Согласно китайской теореме об остатках, любой многочлен X(Z) степени не 

большей deg(P(Z)) может быть однозначно представлен в виде 

последовательности: 

( ) ( ) ( )( )1 2, ,, , dR R Z R Z R Z= …  

где ( ) ( ) ( )mod .i iR Z X Z P Z≡  

При этом многочлен X(Z) может быть восстановлен по остаткам Ri: 

( ) ( ) ( ) ( )
1

mod ,
d

i i
i

X Z S Z R Z P Z
=

≡∑  

где 
( )
( )

( ) ( ) ( )
1

0 mod ,
,

1mod

,

i
j

j

d

j j i
i
i j

P Z i j
S

P Z

S Z T Z P Z
=
≠

 ≠≡ 


≡ ∏
 

Tj(Z) определяются из формулы: 

( ) ( ) ( )
1

1mod .
d

j i
i
i j

T Z P Z P Z
=
≠

≡∏  
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Китайская теорема об остатках играет центральную роль при вычислении 

сверток, так как она позволяет заменять вычисление произведения X(Z)H(Z) двух 

больших полиномов по модулю P(Z) на d произведений Xi(Z)Hi(Z) по модулю 

Pi(Z) значительно меньших полиномов. 

Опишем способ вычисления двумерной циклической свертки. Свертка (4.5) 

представима в виде одномерной свертки полиномов по модулю ZN-1: 

( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

1

0

1

,
0

1

,
0

mod 1 ,

, 0,1,..., 1,

, 0,1,..., 1,

N
N

n n v v
v

N
m

n m n
m
N

u
v u v

u

Y Z X Z H Z Z

X Z x Z n N

H Z h Z v N

−

−
=

−

=

−

=

≡ −

= = −

= = −

∑

∑

∑

 (4.7) 

где отсчеты ym,n получаются из N полиномов ( )nY Z  путем выбора коэффициентов 

при Z: 

( )
1

,
0

, 0,1,..., 1.
N

m
n m n

m
Y Z y Z n N

−

=

= = −∑  

Предположим, что N = q, q-нечетное простое число. В этом случае ( )1qZ −  

является произведением двух циклотомических полиномов: 

( ) ( )
( ) 1 2

1 1 ,

... 1.

q

q q

Z Z P Z

P Z Z Z− −

− = −

= + + +
 

Циклотомические полиномы неприводимы над полем рациональных чисел. 

Поскольку ( )nY Z  определен по модулю ( )1qZ − , то он может быть вычислен 

посредством приведения ( )n vX Z−  и ( )vH Z  по модулю ( )1Z −  и ( )P Z , 

множителей ( )1qZ − , вычисления полиномиальных сверток 

( ) ( ) ( )1, modn nY Z Y Z P Z≡  и ( ) ( ) ( )2, mod 1n nY Z Y Z Z≡ −  над приведенными 

полиномами и последующего восстановления ( )nY Z  в соответствии с китайской 

теоремой об остатках: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1, 2 2,

1 2

1 2

mod 1 ,

1, 0mod ,
0, 1mod 1 ,

q
n n nY Z S Z Y Z S Z Y Z

S Z S Z P Z
S Z S Z Z

≡ + −

≡ ≡
 ≡ ≡ −

 

где 
( ) ( )
( ) ( )

1

2

/ ,

/ .

S Z q P Z q

S Z P Z q

= −  
=

 

Таким образом, для получения ( )nY Z  требуется выполнить две 

полиномиальные свертки ( )1,nY Z  и ( )2,nY Z . Так как ( )2,nY Z  определено по 

модулю ( )1Z − , то его вычисление сводится к сверточному произведению 

скаляров 2,nX  и 2,vH , полученных подстановкой 1 вместо Z в nX  и vH : 

( )
1

2, 2, 2,
0

1 1

2, , 2, ,
0 0

, 0,1,..., 1,

, .

q

n n v v
v

q q

n m n v u v
m u

Y Z X H n q

X x H h

−

−
=

− −

= =

= = −

= =

∑

∑ ∑
 (4.8) 

Наиболее трудоемким является определение ( )1,nY Z . Для его упрощения 

Нуссбаумером было предложено преобразование ( )kX Z , имеющее такую же 

структуру, как и ДПФ, но в котором комплексные экспоненты заменены на 

степени переменной Z, a все операции выполняются по модулю P(Z): 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

1,
0

1,

mod , 0,1,..., 1,

mod .

q
nk

k n
n

n n

X Z X Z Z P Z k q

X Z X z P Z

−

=

≡ = −

≡

∑  (4.9) 

Обратное преобразование определяется как: 

( ) ( ) ( )
( )

1

1,
0

1

1 mod ,

, 0,1,..., 1.

q
nk

n k
k

q nknk

X Z X Z Z P Z
q

Z Z n q

−
−

=

−−

≡

≡ = −

∑  (4.10) 

Доказано, что полиномиальные преобразования (ПП) обладают свойствами 

циклической свертки, а выражение (4.10) является обратным по отношению к 

(4.9), т.е. для ПП справедлив аналог теоремы о свертке (4.3). Используя это 

свойство, ( )1,nY Z  можно вычислить с помощью трех ПП и q полиномиальных 
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умножений ( ) ( )n v vX Z H Z− , определенных по модулю ( )P Z . Более общее 

определение полиномиальных преобразований, описанное в [144], позволяет 

аналогичным способом конструировать алгоритмы вычисления для qc-точечных 

циклических сверток (q – простое, c∈ ). 

Схема вычисления циклической свертки через ПП показана на рисунке 4.9, 

предполагается, что все вычисления для ядра H выполнены заранее, т.к. обычно 

оно известно и фиксировано. ПП выполняются с помощью операций сложения и 

простого сдвига коэффициентов в полиноме степени q, а единственные 

умножения, необходимые для вычисления двумерной свертки (4.7), 

соответствуют одной q-точечной свертке (4.8) и q произведениям полиномов 

( ) ( ) ( )1 n v vS Z X Z H Z−  по модулю ( )P Z . В [144] показано, что если операции 

свертки и произведения полиномов выполняются с минимальным числом 

умножений, то вычисление q×q точечной циклической свертки (q – простое) 

будет выполнено за теоретически минимально возможное количество умножений. 

Вычисление циклических сверток размера kk
N q=∏  (т.е. N ∈ )                   

с помощью ПП может быть выполнено с использованием гнездовых алгоритмов 

[144], которые позволяют преобразовать двумерную (q1q2×q1q2)-точечную свертку 

в четырехмерную ([q1×q1]×[q2×q2])-точечную свертку путем изменения 

индексации. В таблице 4.2 приведено количество операций, требуемых для 

вычисления двумерных циклических сверток через ПП при использовании 

быстрых алгоритмов произведений полиномов, описанных в [144]. Быстрые 

алгоритмы вычисления полиномиальных преобразований (БПП), также как и 

БПФ, позволяют многократно ускорить вычисление циклических сверток. 

Для пространственной фильтрации изображений через циклическую свертку 

применяются методы секционирования. В данной работе используется метод 

перекрытия с отбрасыванием, при котором изображение покрывается 

циклическими свертками размера N с шагом N−U+1 по каждой оси, где U – размер 

ядра линейной свертки, при этом оставшиеся ( )21U −  коэффициентов 

циклической свертки отбрасываются. 
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Рисунок 4.9. Схема вычисления циклической свертки с помощью ПП [144] 

 

Таблица 4.2 Число операций для циклических сверток, вычисляемых с помощью 

быстрых ПП и гнездовых алгоритмов [144] 

Размеры 
свертки 

N×N 

Прямой 
метод 

Быстрые полиномиальные преобразования 
Ускорение Число 

умножений 
Число 

сложений Всего 

12×12 41 472 286 2 638 2 924 15,7 
20×20 320 000 946 14 030 14 976 22,8 
30×30 1 620 000 2 236 35 404 37 640 45,8 
36×36 3 359 232 4 246 40 286 44 532 83,4 
40×40 5 120 000 4 558 80 802 85 360 63,4 
60×60 25 920 000 12 298 192 490 204 788 134,7 
72×72 53 747 712 20 458 232 514 252 972 231,2 
80×80 81 920 000 27 262 345 826 373 088 236,9 

120×120 414 720 000 59 254 1 046 278 1 105 532 396,4 
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На рисунке 4.10 приведена зависимость количества арифметических 

операций, требуемых для свертки Full HD-изображения (1920×1080 пикс.)             

с ядрами различного размера, при использовании прямого алгоритма (4.2),         

БПФ (4.3) с коэффициентом C = 34/9 и циклических сверток c размерами 

N = {12, 36, 72, 120}. Исходя из теоретической оценки применение быстрых 

циклических сверток для пространственной фильтрации изображений оправдано 

для широкого диапазона размеров ядер (от 5×5 до 37×37). Этот метод вычисления 

линейных сверток является точным, описание некоторых приближенных методов 

можно найти в [142]. 

 

 
Рисунок 4.10 Количество арифметических операций, требуемых для фильтрации 

изображения с разрешением Full HD 

 

Вычислительный эксперимент. Несмотря на теоретическое превосходство 

БПП над БПФ для достаточно большого диапазона размеров ядер, этот метод 

ускорения вычислений двумерных линейных сверток не получил широкого 

распространения. Большинство работ, посвященных полиномиальным 

преобразованиям, носят теоретический характер (например, [134]). Какие-либо 

реализации данного метода для современных процессорных архитектур 

отсутствуют, в том числе и в специализированных библиотеках для 
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высокопроизводительных вычислений, например Intel IPP27 (Integrated 

Performance Primitives) и AMD APP28 (Accelerated Parallel Processing).                 

Тем не менее, теоретическая оценка показывает увеличение производительности 

пространственной фильтрации до 2,8 раза, что имеет значение для обработки 

сигналов в реальном времени. Поэтому была осуществлена реализация метода 

БПП с целью оценки его эффективности на практике. 

Для эксперимента была выбрана циклическая свертка с размером N = 36, 

поскольку она дает лучшее ускорение вычислений для небольших ядер линейной 

свертки (от 5×5 до 11×11), которые используются в разработанном детекторе лиц. 

Алгоритм вычисления свертки для N = 36 конструируется как комбинация БПП 

для сверток размера N = 22 и N = 32 с помощью гнездового алгоритма. 

Очевидно, что наивная реализация быстрого алгоритма, не может превзойти 

по скорости работы оптимизированную векторную реализацию прямого расчета, 

даже при использовании существенно меньшего количества операций. В связи с 

этим, реализация БПП была осуществлена на языке ассемблера (inline assembler 

для Intel C++ Compiler) с использованием набора SIMD-инструкций AVX для  

x86-процессоров Intel. Необходимо отметить, что при использовании опций 

автоматической векторизации компилятора Intel C++ Compiler 15.0, 

производительность генерируемого кода была значительно ниже, по сравнению    

с ручной векторизацией. 

Структура вычисления полиномиальных преобразований не поддается 

непосредственной векторизации из-за использования неочевидных алгоритмов 

перемножения и свертки полиномов, стремящихся минимизировать количество 

операций. Поэтому векторизация была осуществлена через одновременное 

вычисление 8-ми последовательно расположенных блоков циклических сверток, 

которые непрерывно покрывают участок изображения. Однако такой способ 

векторизации требует предварительной конвертации входных данных в новый 

формат, в котором пиксели участка изображения, имеющие одинаковые индексы 

27 URL: https://software.intel.com/en-us/intel-ipp 
28 URL: http://developer.amd.com/tools-and-sdks/opencl-zone 
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внутри блоков, будут расположенными в памяти рядом. Соответственно, после 

окончания расчета векторного алгоритма циклической свертки, требуется 

выполнить обратную конвертацию полученных отсчетов. 

Тестирование реализации быстрого векторного алгоритма вычисления 

циклической свертки проводилось на процессоре Intel Core i7-3610QM, 3.1 ГГц 

(микроархитектура Ivy Bridge) в однопоточном режиме. Скорость фильтрации 

изображения с разрешением Full HD сравнивалась с оптимизированными 

реализациями прямого метода вычисления свертки и БПФ из библиотеки 

Intel IPP 8.2, которые также выполнены с использованием набора инструкций 

AVX. Все вычисления осуществляются с одинарной точностью, а замеры времени 

работы алгоритмов усреднены по 103 запускам и не включают затраты на 

вычисление БПФ и БПП для ядер сверки (рисунок 4.11). 

 

 
Рисунок 4.11. Время фильтрации изображения с разрешением Full HD 

 

Результаты тестирования показывают, что оптимизированный алгоритм 

фильтрации изображений на основе циклических сверток и БПП обеспечивает 

повышение производительности до 50% для размеров ядер свертки из интервала 

[9×9, 16×16]. При этом если данные уже представлены в требуемом формате,      

то фильтрация может быть ускорена до 2,5 раз для размеров ядер от 6×6 до 20×20. 
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Время вычисления одной векторной циклической свертки составляет в среднем 

0,022 мс, что дает производительность в 16,2 GFLOPS (см. таблицу 4.2), при 

теоретической производительности для одного ядра процессора в 24,8 GFLOPS. 

Процедура предварительной конвертации данных может быть исключена за счет 

использования gather/scatter операций, доступных в наборе инструкций AVX229, 

которые позволяют упаковывать в векторный регистр элементы, содержащиеся в 

разных участках памяти. Границы применимости метода БПП для N = 36, 

определенные в результате вычислительного эксперимента (без использования 

процедуры конвертации), точно совпали с теоретической оценкой. 

Таким образом, алгоритм фильтрации изображений на основе метода БПП 

может найти применение в задачах, требующих максимально быстрой обработки 

данных. В данной работе он используется для ускорения расчета 3-го сверточного 

слоя в СНС2 и СНС3 (рисунок 2.7).  

 

Векторная реализация прямого метода вычисления двумерных сверток 

Для повышения производительности вычисления 1-го и 2-го сверточных 

слоев СНС были разработаны две векторные реализации прямого алгоритма 

двумерной свертки (4.2). Первая реализация (conv_v1) была оптимизирована с 

использованием наборов SSE- и AVX-инструкций для свертки изображения с 

одним фильтром. Однако используемые архитектуры СНС таковы, что каждая 

карта откликов pooling-слоев сворачивается с двумя различными фильтрами на 

последующем сверточном слое. Эта особенность использована во второй       

AVX-реализации операции свертки (conv_v2), которая была выполнена только 

для СНС1. 

Иллюстрация алгоритма conv_v2 показана на рисунке 4.12. Входное 

изображение сворачивается одновременно с 4-мя фильтрами, т.е. первый 

сверточный слой сети вычисляется за один проход по входному изображению.     

В результате получается матрица, в которой элементы карт откликов с 

одинаковыми индексами расположены рядом. Второй сверточный слой также 

29 URL: https://software.intel.com/sites/default/files/managed/b4/3a/319433-024.pdf 
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может быть вычислен за один проход, при этом в векторный регистр помещаются 

коэффициенты 8-ми фильтров. Третий сверточный слой вычисляется 

аналогичным образом, но за два прохода. 

 

 
Рисунок 4.12. Иллюстрация алгоритма фильтрации изображения 4-мя ядрами 

 
На рисунке 4.13 приведены замеры времени работы алгоритма conv_v2 при 

вычислении первого слоя СНС1 на изображении с разрешением 4K Ultra HD 

(3840×2160 пикс.). Тонкая оптимизация вычислений в соответствии с 

особенностями архитектуры СНС позволила получить более быстрый код, по 

сравнению с реализацией прямого алгоритма фильтрации в библиотеке Intel IPP. 

 

 
Рисунок 4.13. Время свертки 4K Ultra HD-изображения с 4-мя фильтрами 4×4 
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4.3.4. Оценка эффективности оптимизации 

На рисунке 4.14 показана суммарная эффективность предложенных 

оптимизаций вычисления СНС. В результате ручной векторизации кода скорость 

вычисления функции активации нейронов увеличилась в 20 раз, а скорость 

вычисления сверточных слоев – в 2 раза. При этом общее ускорение СНС на CPU 

составило 9 раз по сравнению с C++-реализацией (рисунок 4.15). 

 

 
Рисунок 4.14. Время выполнения основных операций СНС1 на изображении с 

разрешением 1587×1190 пикс. (использовался алгоритм conv_v1) 

 

 
Рисунок 4.15. Профилирование СНС1 для входного изображения с разрешением 

1587×1190 пикс. (использовался алгоритм conv_v2) 
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На рисунке 4.16 представлены результаты профилирования детектора 

CompactCNN на тестовой задаче (см. параграф 4.2). По сравнению с                     

C++-реализацией общая доля времени, затрачиваемого на вычисление каскада 

СНС на всех уровнях пирамиды изображений, была уменьшена с 96% до 87%. 

Необходимо отметить, что остальные компоненты детектора (преобразование 

цветного изображения в градации серого, алгоритм построения пирамиды и др.) 

также были векторизованы. В итоге за счет использования AVX intrinsic-функций 

удалось на порядок повысить производительность детектора лиц на основе 

каскада компактных сверточных нейронных сетей. 

 

 
Рисунок 4.16. Профилирование детектора CompactCNN 

 

В таблице 4.3 приведено сравнение скорости работы векторизованной версии 

CompactCNN с остальными алгоритмами на тестовой задаче (см. параграф 4.2).        

Для каскадных детекторов из OpenCV 3.0 использовались оптимизированные        

реализации алгоритма Виолы-Джонса из библиотеки Simd Library30 3.1. 

Результаты тестирования показывают, что SSE-версия CompactCNN сравнима по 

скорости с быстрыми детекторами OpenCV-lbp и SURF-frontal, а AVX-версия 

обеспечивает наибольшую среди всех алгоритмов скорость обработки кадров. 

30 URL: http://simd.sourceforge.net 
                                                           



151 
Таблица 4.3. Скорость работы детекторов лиц на одном ядре CPU PC1 (кадров/с) 

OpenCV-alt* OpenCV-lbp* SURF-
frontal Pico CompactCNN 

SSE4.1 AVX2 SSE4.1 AVX2 SSE4.1 integer SSE4.1 AVX AVX2 
1,35 1,87 2,29 3,32 2,63 2,04 2,28 3,28 3,92 

*реализации из библиотеки Simd Library 3.1 
**тестирование AVX2-версий было проведено на i5-4570 CPU, 3.2 ГГц 
 

4.4. Оптимизация для GPU 

В настоящее время графические процессоры (GPU) являются основными 

вычислительными устройствами для задач анализа изображений с применением 

искусственных нейронных сетей. Массивно-параллельная архитектура GPU 

ориентирована на вычисления с большим параллелизмом (как по данным, так и по 

задачам) и высокой плотностью арифметики (значительным преобладанием числа 

арифметических инструкций над числом обращений к памяти). Широкое 

распространение технологии GPGPU (General-Purpose computing for Graphics 

Processing Units – неспециализированные вычисления на графических 

процессорах) началось с появления программно-аппаратной архитектуры CUDA31 

(Compute Unified Device Architecture – архитектура унифицированного 

вычислительного устройства), разработанной корпорацией Nvidia. В основе 

CUDA лежит модель исполнения SIMT (Single Instruction, Multiple Thread – одна 

инструкция, несколько потоков). 

На аппаратном уровне GPU с архитектурой CUDA представляет собой 

массив потоковых мультипроцессоров (Streaming Multiprocessor, SM), каждый из 

которых содержит десятки потоковых процессоров (Streaming Processors, SP) или 

ядер (CUDA cores). Также в состав мультипроцессора входят блоки для 

вычислений с двойной точностью (Double Precision Unit, DPU), блоки для 

вычислений специальных математических функций (Special Functions Units, SFU), 

блоки чтения/записи (Load/Store Units), регистровый файл, различные типы     

кэш-памяти и блоки управляющей логики (рисунок 4.17). 
31 URL: http://www.nvidia.ru/object/cuda-parallel-computing-ru.html 
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Рисунок 4.17. SM с архитектурой Nvidia Kepler32 (192 ядра, 64 DPU и 32 SFU) 

 

Технология CUDA позволяет определять специальные функции – ядра 

(kernels), которые выполняются параллельно на GPU в виде множества различных 

потоков (threads). Таким образом, ядро является аналогом потоковой функции. 

Каждый поток исполняется на одном CUDA-ядре, используя собственный стек 

инструкций и локальную память. Отдельные потоки группируются в блоки 

потоков (thread block) одинакового размера, при этом каждый блок потоков 

выполняется на отдельном мультипроцессоре. Количество потоков в блоке 

ограничено. Потоки внутри блока могут эффективно взаимодействовать между 

собой с помощью общих данных в разделяемой памяти и функций 

синхронизации. 

32 URL: https://www.olcf.ornl.gov/wp-content/uploads/2013/02/GPU_Opt_Fund-CW1.pdf 
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На аппаратном уровне потоки блока организуются в группы по 32 элемента, 

называемых варпами (warps), внутри которых все потоки параллельно выполняют 

одинаковые инструкции по принципу SIMD. Таким образом, 32 потока 

фактически выполняют одни и те же команды, но каждый оперирует со своими 

данными. При этом под каждый поток резервируется определенное число 

регистров в общем регистровом файле, это позволяет SM быстро переключаться 

между исполнением потоков команд разных варпов, тем самым уменьшая 

простой ALU из-за высокой латентности доступа к глобальной памяти. Однако 

если внутри варпа происходит ветвление, то все потоки будут выполнять все 

возникающие при этом ветви. По этой причине операции ветвления негативно 

сказываются на производительности GPU – различные пути не могут выполняться 

параллельно. Более подробное описание особенностей GPU как систем для 

параллельных вычислений общего назначения можно найти в [140, 145]. 

Программная часть платформы CUDA33 представляет собой набор 

расширений для языков программирования C и С++, а также API для 

взаимодействия с драйвером графического ускорителя. CUDA предоставляет 

доступ к набору инструкций GPU (PTX-ассемблер), включает функции по 

управлению памятью (Memory Management), потоками (Thread Management) и 

событиями (Event Management), функции запуска исполняемого кода (Execution 

Control), оформляемого в виде CUDA-ядер и др. На рисунке 4.18 показана 

разница между кодом функций, выполняемых на CPU и GPU. 

 

 
Рисунок 4.18. Отличие скалярного и параллельного кода на языке CUDA C 

33 URL: http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide 
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Как показано на рисунке 4.15, выполнение десятков двумерных сверток 

составляет большую часть времени работы СНС, поэтому максимально быстрое 

выполнение этой операции имеет критическое значение для повышения 

производительности детектора. Вычисление 2D-свертки на GPU сопряжено с 

проблемой высокой латентности доступа к глобальной памяти, в которой 

хранится исходное изображение. Из-за низкой интенсивности арифметики         

(на одну операцию чтения приходится одна FMA-инструкция), латентность 

памяти не покрывается множеством одновременно выполняемых потоков, что 

приводит к простою ALU. 

При реализации 2D-свертки на GPU были использованы идеи, описанные в 

работе [28]. Алгоритм, предложенный авторами, имеет следующие особенности: 

1) Каждый поток вычисляет 4 соседних отсчета свертки, что увеличивает 

соотношение арифметических команд и команд доступа к памяти (рисунок 4.19). 

2) Доступ к пикселям исходного изображения осуществляется через 

текстурную память, которая способна кэшировать двумерные локальные области. 

3) Коэффициенты фильтров жестко прописываются в CUDA-ядре, а все 

циклы разворачиваются, что позволяет компилятору генерировать более 

эффективный код. 

 

 
 

Рисунок 4.19. Иллюстрация техники вычисления отсчетов свертки на GPU [28] 
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Результаты исследования, изложенные в [28], показали, что такой подход к 

оптимизации алгоритма фильтрации позволяет приблизиться к границе 

пропускной способности GPU для ядер свертки малых размеров (рисунок 4.20). 

 

 
Рисунок 4.20. Сравнение различных реализаций алгоритма 2D-свертки [28] 

 
В данной работе было сделано дальнейшее развитие этой техники 

вычисления свертки на GPU с учетом особенностей используемых архитектур 

сверточных нейронных сетей:  

1) Коэффициенты фильтров помещаются в константную память, которая 

имеет кэш и поддерживает широковещательную рассылку данных (broadcast). 

Каждый SM с архитектурой Kepler имеет кэш константной памяти с размером 

8 Кбайт, при этом все веса СНС1 занимают только 3,1 Кбайт. Таким образом, 

коэффициенты фильтров СНС полностью кэшируются и передаются 

одновременно всем потокам варпа.  
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2) Каждый поток вычисляет не только 4 соседних отсчета свертки, но и 4 

свертки одновременно (т.е. 16 отсчетов). 

3) За счет использования слоев max-pooling в СНС1, количество запросов на 

запись данных в глобальную память для каждого потока уменьшается в 4 раза. 

4) Для обеспечения непрерывной загрузки GPU, сканирование нескольких 

уровней пирамиды запускается одновременно в разных потоках (stream). Однако 

непосредственный старт счета ядер синхронизирован между потоками, т.к. они 

используют общие указатели на текстурную память. 

Сравнение производительности предложенного алгоритма вычисления 

сверточных слоев СНС на GPU с оптимизированными реализациями 2D-свертки в 

библиотеках NPP34 7.5 (Nvidia Performance Primitives), cuDNN35 3.0 (Nvidia CUDA 

Deep Neural Network) и ArrayFire36 3.1 приведено на рисунке 4.21. Замеры 

времени выполнены для задачи вычисления 1-го сверточного слоя СНС1 

(рисунок 2.7) на изображении с разрешением 4K Ultra HD и усреднены по 103 

запускам. Тонкая оптимизация кода под фиксированную архитектуру СНС 

позволила на порядок увеличить производительность вычислений по сравнению с 

более универсальными функциями из соответствующих библиотек. 
 

 
Рисунок 4.21. Время вычисления первого сверточного слоя СНС1 для 

изображения с разрешением 4K Ultra HD (в сравнении с одним потоком CPU) 

34 URL: https://developer.nvidia.com/npp 
35 URL: https://developer.nvidia.com/cudnn 
36 URL: http://arrayfire.com 

                                                           



157 
Необходимо отметить, что описанный выше подход к оптимизации может 

быть применен только для компактных архитектур СНС. Повышение размера 

сверточных ядер приводит к быстрому исчерпанию лимита регистров, доступных 

одному потоку. В результате для хранения переменных-аккумуляторов и участка 

изображения, загруженного из текстурной памяти, будет использована локальная 

память, которая физически располагается в микросхеме DRAM и соответственно 

имеет высокую латентность доступа (≈ 400-600 тактов). Это, в свою очередь, 

сводит на нет эффективность оптимизации. Поэтому, как правило, сверточные 

слои вычисляют через перемножение матриц [9] или БПФ. 

На рисунке 4.22 приведено сравнение производительности СНС1 и детектора 

в целом при работе на CPU и GPU (на тестовой задаче). При использовании GPU 

было достигнуто 8-ми кратное ускорение вычисления СНС по сравнению с 

оптимизированным кодом для CPU, что еще раз подтверждает уже неоднократно 

доказанную высокую эффективность графических процессоров в задачах 

обработки данных с помощью сверточных нейронных сетей. При этом 

производительность детектора лиц, основанного на каскаде компактных СНС, 

была увеличена в 4 раза. 

 

 
Рисунок 4.22. Сравнение времени работы СНС1 и детектора CompactCNN            

на CPU (один поток) и GPU2 PC1 
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В таблице 4.4 приведено сравнение производительности CUDA-реализации 

CompactCNN с CUDA-реализацией алгоритма Виолы-Джонса из библиотеки 

OpenCV 3.0 на тестовой задаче (см. параграф 4.2). Алгоритм Виолы-Джонса,             

в котором в качестве сильных классификаторов используются решающие деревья, 

плохо подходит для выполнения на GPU из-за локальности вычисления признаков 

и наличия большого количества условных переходов, что приводит к простою 

части потоков в варпах. В то же время каскад компактных сверточных нейронных 

сетей показывает выдающуюся производительность, в 4 и 8 раз опережая           

LBP- и Хаар-каскад соответственно. 

 
Таблица 4.4. Скорость работы детекторов лиц на PC1 (кадров/с) 

Device OpenCV-alt OpenCV-lbp CompactCNN 
CPU (один поток) 1,35 2,29 3,28 

GPU2 1,54 2,94 12,43 
 

4.5. OpenCL-реализация 

В предыдущих параграфах было продемонстрировано, как низкоуровневая 

оптимизация детектора CompactCNN для вычислительных платформ Intel и Nvidia 

позволяет получить выдающуюся производительность обработки видеопотока  

(до 40 раз быстрее однопоточной C++-реализации). Однако существует 

множество других платформ: ARM, AMD, FPGA. Более того, ряд моделей 

современных CPU содержат интегрированное графическое ядро, которое также 

может использоваться для общих вычислений, как и дискретные GPU. Для того 

чтобы обеспечить мультиплатформенную поддержку, основные компоненты 

детектора были дополнительно переписаны с использованием языка OpenCL. 

OpenCL (Open Computing Language) – открытый стандарт параллельного 

программирования для гетерогенных платформ, включающих центральные, 

графические процессоры, FPGA и другие вычислительные устройства. 

Кроссплатформенный фреймворк OpenCL состоит из C-подобного языка 

программирования и соответствующего API. OpenCL является реализацией 

технологии GPGPU и обеспечивает параллелизм как на уровне инструкций, так и 
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на уровне данных. Модель платформы и модель программирования OpenCL очень 

похожи на CUDA, что позволяет выполнять перенос кода между платформами 

без глубокой переработки. Более подробно с особенностями фреймворка OpenCL 

можно ознакомиться в [63]. 

В таблице 4.5 приведено сравнение производительности OpenCL-версий 

детекторов Виолы-Джонса (OpenCV 3.0) и CompactCNN на тестовой задаче 

(см. параграф 4.2). Несмотря на то, что CompactCNN быстрее реализаций 

алгоритма Виолы-Джонса, но скорость работы OpenCL-ядер существенно ниже, 

чем скорость выполнения оптимизированного кода на «родном» языке 

(интринсики для CPU и CUDA для GPU2). Однако необходимо отметить, что 

OpenCL-ядра не были оптимизированы ни под одно из рассматриваемых 

вычислительных устройств (за исключением параметров запуска), поэтому, 

вероятно, их производительность может быть увеличена. 

 
Таблица 4.5. Скорость работы OpenCL-версий детекторов лиц на PC1 (кадров/с) 

Device OpenCV-alt OpenCV-lbp CompactCNN 
CPU – – 1,87 
GPU1 1,36 – 2,32 
GPU2 – 1,33 7,09 

 

4.6. Совместное использование CPU и GPU 

Малое число стадий каскада и способность СНС1 отбрасывать 99,99% 

фоновых участков изображения, открывают новые возможности для повышения 

производительности детекторов лиц, получаемых в соответствии с предлагаемым 

в настоящей работе методом. Далее приведено описание оригинального 

асинхронного режима работы каскада, который существенно снижает 

зависимость скорости обработки кадров от структуры фона и количества искомых 

объектов, присутствующих в сцене. Также в этом параграфе обсуждается техника 

параллельного выполнения первой стадии каскада одновременно на CPU и GPU   

в гетерогенной вычислительной среде, которая позволяет значительно увеличить 

производительность обработки видеопотоков низкого разрешения. 
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4.6.1. Асинхронный режим 

Обычно образы лиц занимают лишь малую часть площади изображения. 

Основным достоинством каскадных детекторов является способность к быстрому 

отсеву большинства фоновых участков уже на первых стадиях. Однако сложные 

не лицевые образы успевают пройти множество стадий, перед тем как будут 

признаны фоном. При наличии большого числа стадий в каскаде, скорость работы 

детекторов оказывается сильно зависимой от структуры фона и числа объектов    

в сцене. Наиболее остро эта проблема проявляется при выполнении детектора на 

GPU, т.к. неравномерное распределение вычислительной нагрузки по площади 

изображения приводит к простою потоков в варпах, что отрицательно сказывается 

на производительности. 

Для решения этой проблемы в данной работе предлагается асинхронный 

режим выполнения каскада. В этом режиме первая стадия, запущенная на GPU, 

последовательно сканирует каждый уровень пирамиды изображений. Координаты 

найденных регионов передаются CPU, на котором выполняется блок «анализ 

кандидатов» (рисунок 4.23). При этом СНС1 переходит к сканированию 

следующего уровня пирамиды независимо от того, завершился ли анализ всех 

найденных регионов на CPU. 
 

Пересылка карт откликов СНС с GPU на CPU

≈ 0,1 мс для 
одного кандидата

Выполняется на 
GPU Выполняется на 

CPU
только 0,01%
окон проходит
при T1 = 0

 
Рисунок 4.23. Схема асинхронного режима 
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Благодаря низкоуровневой оптимизации анализ одного региона-кандидата 

выполняется в среднем за 0,1 мс на одном ядре процессора (для AVX-кода).      

Так как СНС1 пропускает в среднем только 0,01% от всех положений скользящего 

окна, то к моменту завершения сканирования последнего уровня пирамиды 

большинство найденных регионов уже будет обработано CPU. Аналогичная 

ситуация возможна при асинхронном выполнении каскада на разных ядрах CPU. 

На рисунке 4.24 приведена зависимость скорости работы различных 

детекторов от содержания сцены для первых 4000 кадров видеофрагмента из 

теста HIMYM (см. параграф 3.4). При использовании асинхронного режима 

работы CompactCNN обеспечивает условно константное время обработки кадров 

как на CPU, так и на GPU, даже при резком увеличении числа лиц в сцене (88 лиц 

с 1771 по 1834 кадр).  

 

 
Рисунок 4.24. Зависимость скорости работы детекторов на PC1 от содержания 

сцены при обработке видеофрагмента из теста HIMYM-40 
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В таблице 4.6 приведены замеры скорости работы CompactCNN в 

асинхронном режиме на тестовой задаче (см. параграф 4.2). При выполнении на 

CPU скорость детектора близка к предельному значению в 4,91 кадра/с, которое 

достигается при использовании только первой стадии каскада. Но скорость на 

GPU составляет только 60% от максимальной (24,76 кадров/с), т.к. в сцене 

содержится слишком много лиц (больше 100). Это приводит к тому, что 

суммарное время работы второй и третьей стадий каскада на CPU оказывается 

больше, чем время сканирования пирамиды изображений СНС1 на GPU. 

Таким образом, при относительно небольшом количестве образов лиц 

(до 10), содержащихся в каждом кадре видеопотока, CompactCNN способен 

обеспечить «константное» время обработки кадров, зависимое только от их 

разрешения и скорости выполнения первой стадии. Эта особенность важна для 

систем видеоаналитики, т.к. позволяет лучше прогнозировать общую 

производительность системы в различных сценариях использования. 

 
Таблица 4.6. Скорость CompactCNN на PC1 в асинхронном режиме (кадров/с) 

CPU GPU2 (CUDA) 
SSE4.1 AVX SSE4.1 AVX 

3,12 4,64 12,91 14,33 
 

4.6.2. Гибридный режим 

Эффективность GPU в задачах обработки изображений существенно выше 

CPU. Но для мелких изображений (меньше 0,01 Мп) время выполнения 

вычислений ограничивается задержками запуска CUDA-ядер. Для повышения 

производительности сканирования пирамиды изображений, была реализована 

возможность одновременного выполнения первой стадии каскада на CPU и GPU 

(рисунок 4.25). В гибридном режиме CPU начинает сканирование пирамиды с 

верхнего уровня, в то время как GPU обрабатывает изображения с высоким 

разрешением на нижних уровнях. Необходимо отметить, что похожая техника 

совместного использования CPU и GPU уже была разработана применительно к 

каскадным детекторам Виолы-Джонса [67]. 
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Рисунок 4.25. Сравнение производительности различных режимов работы 

CompactCNN на PC1 при обработке видеофрагмента из теста HIMYM-40 

 

В таблице 4.7 приведены итоговые значения производительности 

CompactCNN при выполнении на CPU и GPU для задачи обработки 

мегапиксельного видеопотока (рисунок 4.2). Производительность детектора также 

может быть повышена путем установки более высоких значений порогов T1 и T2 

для стадий каскада (см. fast в таблице 4.7). Максимальная производительность 

достигается при использовании только первой стадии каскада при значениях 

порога T1, близких к области насыщения активационной функции (см. faster в 

таблице 4.7). В этом случае удается обеспечить обработку кадров в реальном 

времени (в 20 раз быстрее CUDA-реализации каскада Хаара из OpenCV 3.0,       

см. таблицу 4.4), что является решением проблемы, поставленной в начале этой 

главы. При этом точность работы детектора остается достаточной высокой (в 6 

раз меньше ложных детекций, чем у OpenCV-lbp при сравнимом уровне полноты). 
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Таблица 4.7. Скорость CompactCNN на PC1 для различных T1 и T2  (кадров/с) 

Пороги CPU, 1 поток CPU, 8 потоков GPU2 
default 

T1 = 0, T2 = 0 
3,28 

 (4,64)* 
6,23 

12,43 
 (14,33)* 

fast 
T1 = 0,5, T2 = 1,5 

4,13 
 (4,82)* 

8,07 
17,77 

 (21,22)* 
faster 

T1 = 1,71 (только СНС1) 
4,91 9,33 

24,76 
  (30,12)** 

*производительность асинхронного режима 
**производительность гибридного режима (многопоточное выполнение на CPU) 

 

4.7. Сравнение производительности 

В предыдущих параграфах данной главы было показано, что CompactCNN 

быстрее детекторов лиц из библиотеки OpenCV 3.0 как на CPU (даже при 

использовании новейшей высокопроизводительной реализации алгоритма Виолы-

Джонса из библиотеки Simd Library 3.1), так и на GPU. Среди других проектов с 

открытым исходным кодом (например, CCV37, DLib38 и Doppia39) наиболее 

производительными детекторами лиц являются Pico [59] и SURF-каскад [52].   

Тем не менее, они уступают каскаду компактных СНС по качеству и по скорости 

работы. 

Для алгоритмов, которые были протестированы на бенчмарке FDDB, авторы 

сообщают следующие данные о скорости обнаружения фронтальных лиц на 

изображениях с разрешением VGA: NPD40 [54] – 178 fps41 (40×40, 1,2, i5-2400 

CPU, 4 потока); ACF [117] – 95 fps (i7 CPU, 4 потока); SURF [52] – 91 fps (40×40, 

1,2, i5-2400 CPU, 4 потока); Joint Cascade [8] – 35 fps (80×80, 2.93 ГГц CPU);     

37 URL: http://libccv.org 
38 URL: http://dlib.net 
39 URL: https://bitbucket.org/rodrigob/doppia 
40 только 39 кадров/с при обработке видеофрагмента из теста HIMYM (отмасштабированного 

до разрешения VGA) в многопоточном режиме на CPU PC1 
41 frames per second – кадров в секунду 
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Pico [59] – 417 fps (100×100, i7-2600 CPU, 1 поток); Fast DMP [116] – 42 fps       

(Intel X5650 CPU, 6 потоков). Скорость работы остальных детекторов не 

превышает 10 fps. При этом только для методов, основанных на СНС [16, 49, 124],   

а также HeadHunter [60], реализована поддержка GPU. Для типичных параметров 

поиска (minSize = 40×40 пикс., scaleFactor = 1,2, T1 = 0, T2 = 0) CompactCNN 

обеспечивает 85 fps при однопоточном и 148 fps при многопоточном выполнении 

на CPU PC2, 171 fps на GPU PC1 и 313 fps на GPU PC2. 

Каскад из 6-ти СНС, предложенный H. Li [49], обрабатывает VGA 

изображение за 110 мс на CPU (80×80, 1,414, Intel Xeon E5-2620, 1 поток) и за 

10 мс на GPU (Nvidia GeForce GTX TITAN Black, 2880 ядер). При аналогичных 

параметрах поиска CompactCNN завершает работу за 2,5 мс на одном ядре CPU 

PC1 и за 2 мс на GPU PC1 (384 ядра). 

 Достаточно много работ посвящено оптимизации алгоритма Виолы-Джонса 

для GPU с целью повышения скорости обработки Full HD-видеопотока: D. Oro 

[68] – 35 fps для Хаар-каскада (24×24, 1,1, Nvidia GTX470); S. C. Tek [101] – 35 fps 

для MCT-каскада (24×24, 1,15, Nvidia GTX580); C. Oh [67] – 29 fps для LBP-

каскада (30×30, 1,2, Nvidia Tegra K1 + Cortex-A15 CPU). При тех же параметрах 

поиска скорость работы CompactCNN достигает 75, 98 и 108 fps соответственно, 

при работе в гибридном режиме на PC2. Таким образом, предлагаемый детектор 

имеет более высокую эффективность выполнения на GPU, по сравнению с 

традиционными каскадными детекторами Виолы-Джонса. 

На рисунке 4.26 приведена диаграмма средней скорости обработки 

видеопотока в 4-х стандартных разрешениях, достигаемой различными 

реализациями CompactCNN, оптимизированными для CPU и GPU. Тестирование 

проводилось на первых 4000 кадров видеофрагмента из теста HIMYM               

(см. параграф 3.4), который масштабировался до размеров соответствующего 

формата. Полученные результаты показывают, что детектор, основанный на 

каскаде компактных СНС, справляется даже с экстремальной задачей – 

обработкой в реальном времени видеопотока с разрешением 4K Ultra HD42. 

42 URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ad6GxIR8EpU 
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Рисунок 4.26. Производительность различных реализаций CompactCNN     

(minSize = 60×60 пикс., scaleFactor = 1,2, minNeighbors = 2) 

 
На рисунке 4.27 показана зависимость скорости обработки кадров от их 

разрешения в расчете на один мегапиксель. С ростом объема обрабатываемых 

данных эффективность вычислений на GPU увеличивается, т.к. сокращается 

общий вклад задержек, связанных с пересылкой данных и запуском CUDA-ядер. 

Поэтому GPU предпочтительно использовать для одновременного анализа 

множества видеопотоков, путем склейки кадров в единое изображение. 

 

 
Рисунок 4.27. Время обработки 1-го мегапикселя в зависимости от размера кадра 
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4.8. Основные результаты и выводы 

В этой главе были рассмотрены вопросы оптимизации детектора лиц, 

основанного на каскаде компактных сверточных нейронных сетей, для 3-х 

вычислительных платформ: SIMD-расширения процессоров семейства Intel x86 

(для наборов инструкций SSE4.1, AVX и AVX2), Nvidia CUDA, OpenCL. 

Предложены оригинальные алгоритмы вычисления сверточных слоев 

компактных СНС на CPU и GPU, которые демонстрируют лучшую 

производительность по сравнению с оптимизированными реализациями прямого 

алгоритма фильтрации изображений из библиотек Intel IPP и Nvidia cuDNN. 

Приведен способ 20-ти кратного ускорения расчета гиперболического тангенса, 

используемого в качестве функции активации нейронов. 

Рассмотрен быстрый алгоритм вычисления двумерной свертки, основанный 

на полиномиальном преобразовании Нуссбаумера. Предложена его эффективная 

программная реализация с использованием набора SIMD-инструкций Intel AVX. 

Впервые показано, что для ограниченного диапазона размеров ядер свертки метод 

БПП обеспечивает повышение производительности вычислений до 50% по 

сравнению с оптимизированными для Intel CPU реализациями прямого алгоритма 

фильтрации и метода быстрой свертки на основе БПФ. 

Исследованы способы оптимизации разработанного детектора лиц для 

гетерогенных вычислительных платформ. Предложен оригинальный режим 

асинхронного выполнения каскада СНС, который позволяет существенно снизить 

зависимость скорости работы детектора от структуры фона и количества 

объектов, присутствующих в сцене. Рассмотрена техника параллельного 

выполнения первой стадии каскада одновременно на CPU и GPU. 

Исходя из результатов обширного сравнения производительности 

установлено, что оптимизированная реализация разработанного детектора 

превосходит все существующие детекторы лиц по скорости обработки видео как 

на CPU, так на GPU. Впервые продемонстрирована возможность обнаружения 

лиц в видеопотоке сверхвысокого разрешения 4K Ultra HD в режиме реального 

времени на мобильной платформе (Intel Ivy Bridge CPU + Nvidia Kepler GPU). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования был разработан метод построения 

детекторов, обеспечивающих высокую полноту и точность обнаружения лиц при 

углах поворота головы в горизонтальной плоскости до ±60° и обладающих 

достаточной производительностью для анализа 4K-видео в режиме реального 

времени. Данная работа позволяет улучшить характеристики систем 

биометрической видеоаналитики и способствует дальнейшему развитию методов 

и алгоритмов интеллектуального анализа мегапиксельного видеопотока. 

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем: 

1) Предложен новый метод построения быстрых и точных детекторов лиц,  

в которых в качестве классификатора используется каскад компактных 

сверточных нейронных сетей. Показано, что такие детекторы превосходят широко 

распространенные детекторы Виолы-Джонса, получаемые с применением 

алгоритмов бустинга, как по качеству обнаружения, так и по скорости работы. 

2) Показано, что детекторы нового типа обладают высокой эффективностью 

выполнения на процессорах с массивно-параллельной архитектурой. 

3) Предложен оригинальный асинхронный режим выполнения каскадного 

классификатора одновременно на CPU и GPU в гетерогенной вычислительной 

среде, позволяющий существенно уменьшить зависимость скорости работы 

детектора от структуры фона и количества объектов, присутствующих в сцене. 

4) Впервые продемонстрирована возможность обнаружения лиц (с размером 

от 60×60 пикс.) в видеопотоке сверхвысокого разрешения 4K Ultra HD в режиме 

реального времени (свыше 25 кадров/с) на мобильном вычислительном 

устройстве (Intel Ivy Bridge CPU + Nvidia Kepler GPU).  

Область применения разработанного метода не ограничивается только лишь 

задачами детектирования лиц. Он может быть использован для обнаружения 

других классов объектов на сложном фоне, имеющих относительно небольшую 

дисперсию визуальных образов (например, глаза, автомобильные номера и др.). 
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	Рисунок 3.3. Сравнение CompactCNN с 21 детектором лиц, протестированным на бенчмарке FDDB0F . В скобках указана площадь под ROC-кривой
	Рисунок 3.4. 105 исправленных детекций, сделанных CompactCNN на фотографиях из коллекции FDDB (красная рамка – область, локализованная детектором, зеленая – выделенная вручную)
	Разработанный детектор имеет лучшую характеристику AUC (площадь под ROC-кривой) среди всех алгоритмов обнаружения фронтальных лиц, протестированных на бенчмарке FDDB (рисунок 3.3). Таким образом, предложенный метод построения детекторов лиц, сочетающи...
	На рисунке 3.5 приведены ROC-кривые для 6 алгоритмов, описанных в работах [33, 35, 36, 43, 129, 147], авторы которых не предоставили открытый доступ к их числовым значениям (графики были скопированы с оригинальных рисунков), а также для детекторов из ...
	Детекторы SURF-frontal [52], K. Jeong [33] и B. Jun [36] превосходят CompactCNN по точности классификации, т.е. они достигают заданного уровня полноты обнаружения лиц при меньшем количестве ложных срабатываний. Получение не самой низкой вероятности ло...
	Рисунок 3.5. Сравнение CompactCNN с детекторами, ROC-кривые которых не опубликованы на официальной странице бенчмарка FDDB
	Как уже отмечалось в первой главе, в последнее время активно развиваются методы, позволяющие обнаруживать лица при сильной окклюзии и отсутствии ограничений на диапазон вариаций позы головы. Решение данной проблемы не являлось целью настоящей работы. ...
	Бенчмарк FDDB позволяет получить достаточно объективную оценку качества детекторов лиц, ввиду наличия стандартизированного алгоритма оценки.  Однако, как правило, авторы стремятся подобрать параметры для своих алгоритмов таким образом, чтобы продемонс...
	3.2. Протокол тестирования
	Детекторы лиц, участвовавшие в тестировании

	3.3. Тестирование на наборах фотографий
	Таблица 3.5 Оценка детекторов фронтальных лиц на тестовых задачах
	Таблица 3.6 Распределение мест среди детекторов фронтальных лиц
	*в скобках указана процентная разница ∆F с алгоритмом, имеющим максимальную F-меру для соответствующей задачи
	Согласно итоговой оценке  (рисунок 3.19) в проведенных тестах на наборах фотографий лучший результат имеет LBP-каскад OpenCV-Köstinger, обученный на изображениях лиц из базы AFLW. Детектор Pico, обучение которого осуществлялось на том же наборе данны...
	Рисунок 3.19. Ранжирование детекторов фронтальных лиц по оценке
	Немного лучшую точность, по сравнению с Pico, имеет детектор SUFR-frontal, но он находит меньшее количество лиц. Третье место, с отставанием на 10 процентных пунктов от OpenCV-Köstinger, занимает Хаар-каскад OpenCV-Pham, превосходящий алгоритмы SUFR-...
	Разработанный детектор занимает 2-е место по уровню , отставая всего на 2,1 процентных пункта от OpenCV-Köstinger. Согласно таблице 3.6 он является вторым практически на всех тестовых задачах, за исключением FDDB-80 и       IJB-A-40, на которых обесп...
	На рисунке 3.20 приведено сравнение скорости работы детекторов лиц, участвовавших в тестировании. Замеры проводились для однопоточного режима выполнения на процессоре Intel Core i7-3610QM (3.1 ГГц) при обработке первого подмножества изображений из кол...
	Рисунок 3.20. Ранжирование детекторов по скорости работы для задачи FDDB-40
	Предложенный 15 лет назад П. Виолой и М. Джонсом метод решения задачи детектирования лиц зарекомендовал себя как один из лучших по соотношению качество/скорость. Но скорость работы детектора зависит от разрешения изображения, от минимального размера о...
	Скорость работы детектора также непосредственно зависит от структуры каскада. Использование небольшого количества слабых классификаторов на каждой стадии, позволяет существенно ускорить детектор. Например, каждая из 20 стадий каскада OpenCV-lbp содерж...
	Использование более сложных SURF-дескрипторов и логистической регрессии в качестве слабого классификатора, позволяет строить быстрые каскадные классификаторы с небольшим числом стадий. Детектор SURF-frontal состоит всего из 5-стадий, в то время как ка...
	Таким образом, все попытки ускорения каскадных детекторов за счет уменьшения числа слабых классификаторов, количества стадий каскада или использования более простых признаков, приводили к ухудшению качества получаемых моделей. Предлагаемый в данной ра...
	3.4. Тестирование на наборах видео
	1) IARPA Janus Benchmark A (IJB-A)
	Набор данных IJB-A уже использовался в предыдущем параграфе для тестирования детекторов фронтальных лиц. Помимо фотографий, он также включает множество аннотированных кадров, вырезанных из новостных видеороликов (рисунок 3.21). В отличие от высококаче...
	Детектор CompactCNN демонстрирует более высокую полноту обнаружения лиц по сравнению с другими быстрыми детекторами (Pico, SURF-frontal, OpenCV-Pham). Так как для обучения CompactCNN использовались образы лиц, вырезанные из кадров видео, то рассматрив...
	3) Детектирование лиц при статическом положении человека
	В этом тесте рассматривается два сценария для задачи обнаружения лиц,       в которых человек находится перед камерой в статическом положении. В первом наборе видео (CAM1) используется кооперативный сценарий, в котором человек смотрит в камеру, находя...
	Для кооперативного сценария все детекторы показали идентичное качество обнаружения лиц, за исключением OpenCV-default и OpenCV-lbp. Для некооперативного сценария наибольший уровень полноты продемонстрировали OpenCV-default и CompactCNN, но точность по...
	Рисунок 3.29. Результаты тестирования детекторов на задаче обнаружения лиц при статическом положении человека
	Результаты тестирования, а также замеры скорости работы детекторов        (на одном ядре Intel Core i7-3610QM CPU, 2.3 ГГц) приведены на рисунке 3.31. Помимо рассмотренных ранее алгоритмов, на этом наборе данных были протестированы детекторы NPD, Dlib...
	Детектор лиц из библиотеки Dlib, использующий карты HOG и SVM классификатор, имеет лучшую точность, но его скорость ниже, чем у Хаар-каскадов. Детектор NPD, также как и Pico использующий точечные признаки, оказался в 2 раза медленнее последнего и имее...
	Мультивидовой детектор CascadeCNN, основанный на каскаде глубоких сверточных нейронных сетей [49], продемонстрировал наибольшую полноту,    так как способен детектировать профили лиц, но скорость его работы более чем в 500 раз ниже, чем у CompactCNN. ...
	Рисунок 3.30. Примеры аннотаций лиц на кадрах из видеофрагмента HIMYM
	Рисунок 3.31. Результаты тестирования детекторов лиц на видеофрагменте HIMYM
	Рисунок 3.32. Примеры работы CompactCNN на кадрах из видеофрагмента HIMYM
	Средние значения F-мер по каждой тестовой задаче для детекторов фронтальных лиц приведены в таблице 3.7. В таблице 3.8 указано распределение мест среди детекторов в порядке уменьшения их F-меры, а также относительное отставание от лучшего алгоритма – ∆F.
	Таблица 3.7 Оценка детекторов фронтальных лиц на тестовых задачах
	Таблица 3.8 Распределение мест среди детекторов фронтальных лиц
	*во второй строке указана процентная разница ∆F с алгоритмом, имеющим максимальную F-меру для соответствующей задачи
	Согласно итоговой оценке  (рисунок 3.33) в проведенных тестах на наборах видеоданных лучший результат имеет детектор CompactCNN, предложенный в настоящей работе. Второй результат, с отставанием на 3 процентных пункта, показал детектор Pico. LBP-каскад...
	Рисунок 3.33. Ранжирование детекторов фронтальных лиц по оценке
	В данной главе было проведено обширное тестирование7F  разработанного детектора фронтальных лиц, на основе каскада компактных сверточных нейронных сетей, по результатам которого установлено:
	1) Предложенный детектор достигает лучшего качества обнаружения фронтальных лиц на бенчмарке FDDB, по сравнению с ранее опубликованными алгоритмами.
	2) Использование компактных СНС в качестве сильных классификаторов в каскадных детекторах позволяет достичь высокой точности классификации при небольшом числе стадий. При этом первая стадия каскада способна отклонить      в 100 и более раз большее количест)
	3) Результаты тестирования 10-ти современных детекторов фронтальных лиц на 3-х общедоступных наборах фотографий показали, что разработанный детектор является одним из лучших по качеству работы и до 10 раз опережает все остальные детекторы по скорости обраб*
	4) При тестировании на видеоданных разработанный детектор показал лучшее качество обнаружения лиц по сравнению с 8-ю детекторами. При этом было установлено, что он устойчив к засвечиванию и затенению лицевых образов, но плохо справляется с искажениями, выз*
	Предложенный метод построения каскадных детекторов достигает нового уровня соотношения качество/скорость для задачи обнаружения фронтальных лиц, значительно превосходя по этой характеристике классический метод   Виолы-Джонса.

	глава 4
	ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕТЕКТОРА ЛИЦ
	В этой главе обсуждаются вопросы программной оптимизации разработанного детектора лиц с целью достижения максимально возможной производительности. Рассматриваются способы векторизации вычисления сверточных нейронных сетей с помощью наборов SIMD-инстру...
	4.1. Общая оценка вычислительной эффективности каскада СНС
	Вычислительная эффективность является важной характеристикой детекторов объектов, особенно при решении задач реального времени и обработки больших объемов данных. В таких условиях детекторы с каскадной структурой обладают преимуществом, т.к. способны ...
	Помимо вычислительной сложности большое влияние на производительность оказывает точность сильных классификаторов, а также их количество (длина каскада). От длины каскада зависит производительность детектора в худшем случае, когда изображение полностью...
	Распределение вероятности ошибки первого рода (ложное срабатывание) по стадиям каскада определяет скорость работы детектора в обычных условиях (т.е. уровень между обработкой абсолютно черного изображения и полностью заполненного лицами). Каскады Хаара...
	Микроархитектура современных процессоров является суперскалярной, содержит блоки переупорядочения инструкций и переименования регистров,        а исполнительные устройства способны выполнять большое количество разнообразных скалярных и векторных опера...
	Базовыми элементами большинства детекторов, построенных с помощью процедуры бустинга, являются решающие деревья. Поиск объектов осуществляется с помощью скользящего окна, в котором в разных фиксированных точках вычисляются признаки, что приводит к нео...
	Рисунок 4.1. Микроархитектура ядра процессоров Intel Sandy/Ivy Bridge0F
	С точки зрения структуры вычислений СНС значительно эффективнее алгоритма Виолы-Джонса и его модификаций:
	1) Карта откликов сверточной сети может быть рассчитана без использования скользящего окна путем применения ко всему изображению линейной операции корреляции с наборами фильтров, операции объединения (pooling) и нелинейного попиксельного преобразования (в �
	2) На каждую операцию чтения приходится несколько десятков операций с данными (без ветвлений внутри циклов), что покрывает латентность кэш-памяти.
	3) Нейронная сеть по своей сути является массивно-параллельным алгоритмом, поэтому легко поддается векторизации и распараллеливанию.
	Перечисленные особенности СНС, особенно важны при переносе вычислений на GPU. Графические процессоры позволяют в полной мере раскрыть все преимущества естественного параллелизма нейронных сетей, а также имеют аппаратную поддержку выборки из двумерных ...
	Недостатком СНС является необходимость хранения большого объема промежуточных вычислений (карт признаков), что увеличивает объем требуемой памяти, а также снижает эффективность многопоточного выполнения при недостаточном объеме кэш-памяти процессора.
	4.2. Оптимизация с помощью компилятора
	Программная реализация разработанного детектора лиц была осуществлена на языке C++ с использованием IDE Microsoft Visual Studio Community 2013. Никакие сторонние библиотеки не используются, за исключением libconfig-1.4.91F  для чтения конфигурационног...
	Спецификация оборудования, на котором проводилось тестирование:
	1) PC1 (laptop): Intel Core i7-3610QM CPU (4 ядра, 8 потоков, 2.3 ГГц, 3.1 ГГц с Turbo Boost), Intel HD Graphics 4000 GPU1 (GT2, 16 ядер, 1100 МГц) и Nvidia GeForce GT 640M GPU2 (GK107, 384 ядра, 709 МГц), ОС Windows 7;
	2) PC2 (desktop): Intel Core i5-3470 CPU (4 ядра, 4 потока, 3.2 ГГц, 3.6 ГГц с Turbo Boost) и Nvidia GeForce GTX 960 GPU (GM206, 1024 ядра, 1228 МГц).
	В этом параграфе проводится сравнение производительности машинного кода для платформы x64, генерируемого двумя компиляторами: Microsoft C/C++ Optimizing Compiler 18.0 (MSC) и Intel C++ Compiler 15.0 (ICC). Для обоих компиляторов используются опции: /O...
	Тестовые данные представлены последовательностью из 70 кадров видео с разрешением 2560×1920 пикс. (5 Мп). Каждый кадр содержит от 100 до 180 лиц (рисунок 4.2). Поиск мелких лиц в мегапиксельном видеопотоке является наиболее сложным сценарием использов...
	Рисунок 4.2. Пример выделения лиц на одном из кадров тестового видео с помощью детектора CompactCNN (найдено 150 фронтальных лиц)
	В таблице 4.1 приведены замеры скорости работы 5-ти детекторов (см. параграф 3.2): OpenCV-alt, OpenCV-lbp, Pico, SURF-frontal и CompactCNN.          Как видно из таблицы, ни один детектор не позволяет обрабатывать мегапиксельный видеопоток в реальном ...
	Производительность C++-реализации разработанного детектора лиц оказалась на 9% меньше (в однопоточном режиме) по сравнению с Хаар-каскадом OpenCV-alt. При этом компилятор Intel генерирует на 28% более быстрый код, чем компилятор Microsoft. Как указыва...
	4.3. Оптимизация для CPU
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