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Тема диссертации

Согласно работам А. Маслоу [1], потребность в безопасности – одна из
фундаментальных потребностей человека. Людям свойственно стремление
обезопасить себя, защитить свое жилье от незаконного вторжения, а иму
щество – от хищений. С развитием современных систем видеонаблюдения
появляется возможность фиксировать все происходящее на определенной
территории и затем анализировать полученные данные. По видеозаписям
можно отслеживать любые перемещения людей, определять незаконное
проникновение на частную территорию, идентифицировать преступников,
попадающих в поле зрения камер, контролировать доступ на закрытые
объекты. Так, например, системы видеонаблюдения помогают при поимке
взломщиков, грабителей или поджигателей, а также, будучи внедренны
ми в распространненые сейчас системы домашней автоматизации («умный
дом»), могут различать членов семьи и изменять поведение в зависимости
от того, кто находится в кадре.

В последнее время особенно актуальной становится задача распо
знавания человека в видео. Личность человека определима в видео по
нескольким признакам, наиболее точный из которых в настоящее время
– черты лица. Однако качество распознавания сегодня позволяет доверить
принятие решений машине только в кооперативном режиме – при сличе
нии с фотографией в паспорте (обычно достаточно высокого качества). В
реальной жизни (особенно при совершении преступлений) лицо человека
может быть скрыто или плохо видно из-за недостаточного освещения, на
личия головного убора, маски, грима и др. В этом случае распознавание
возможно по другому признаку – походке. Согласно биометрическим иссле
дованиям [2; 3], походка индивидуальна и не поддается фальсификации,
что делает ее уникальным идентификатором, сравнимым с отпечатками
пальцев или радужной оболочкой глаз. Кроме того, в отличие от этих “клас
сических” способов идентификации, походку можно наблюдать на большом
расстоянии, без непосредственного контакта с человеком, поэтому в ряде
случаев она служит единственным признаком для определения личности.

Задача распознавания человека по походке очень специфична в силу
наличия множества факторов, меняющих походку визуально (каблуки или
неудобная обувь; переносимые тяжелые предметы; одежда, скрывающая
части тела или сковывающая движения; скорость ходьбы) или влияю
щих на внутреннее представление модели походки (ракурс, освещение,
различные параметры камеры). В связи с этим качество и надежность
идентификации по походке гораздо ниже, чем по лицу, и, несмотря на
успехи современных методов компьютерного зрения, данную задачу по
ка нельзя назвать решенной. Многие методы заточены исключительно под
условия, присутствующие в базах данных, на которых они обучаются, что
ограничивает их применимость в реальной жизни.
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Помимо классических камер видеонаблюдения, сохраняющих все про
исходящее в кадре 25 − 30 раз в секунду, в последние годы набирают
популярность другие виды сенсоров, в частности сенсоры динамического
зрения (Dynamic Vision Sensors, DVS [4—6]). В отличие от видеокамер,
сенсор, подобно сетчатке глаза, фиксирует изменения интенсивности в
каждом пикселе, игнорируя точки с постоянной яркостью. В условиях
статического сенсора события в точках фона генерируются очень редко,
предотвращая хранение излишней информации. Одновременно с этим ин
тенсивность в каждой точке измеряется несколько тысяч раз в секунду,
что приводит к асинхронному захвату всех важных изменений. В резуль
тате такой поток событий оказывается очень информативным и годится
для получения данных, необходимых для решения множества задач ви
деоанализа, требующих извлечения динамических характеристик, в том
числе распознавания по походке.

Еще одно преимущество потока событий перед классическим видео
рядом – его чувствительность к изменению интенсивности пикселей. Точки
цифровых изображений кодируются числами от 0 до 255 и имеют дискрет
ный спектр значений, а сенсор динамического зрения генерирует события
при мельчайших изменениях яркости. Это позволяет применять его даже
в условиях плохого освещения, когда движение объектов едва различимо.
Упомянутые преимущества делают DVS сенсоры перспективной быстро
развивающейся технологией, что приводит к необходимости решения задач
видеоанализа для получаемых данных. Несмотря на постоянное развитие
методов компьютерного зрения, до сих пор не было предложено подходов к
решению задачи распознавания по походке по данным сенсоров динамиче
ского зрения, и она представляет собой обширное поле для исследований.

С развитием методов компьютерного зрения появляется множество
подходов к идентификации человека по движениям в видео. Эти подходы
состоят в использовании различных естественных биометрических характе
ристик (поза человека, его силуэт, их изменение во время ходьбы). Однако
поскольку распознавание предполагается именно по движениям, а не по
форме, фигуре или другим внешним характеристикам, в качестве основно
го источника информации предлагается рассматривать оптический поток
между соседними кадрами видео. Благодаря тому что оптический поток
содержит информацию исключительно о сдвигах точек и не зависит от
яркости или контрастности кадров, влияние внешних характеристик при
таком подходе уменьшается, что позволяет развить метод идентификации
человека по движениям, дополняющий другие подходы к распознаванию
(распознавание по лицу или реидентификацию).

Наиболее успешными в решении задач компьютерного зрения в по
следние годы стали методы глубинного обучения, основанные на обучении
нейронных сетей. Признаки, обучаемые с помощью нейронных сетей, часто
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обладают более высоким уровнем абстракции, необходимым для качествен
ного распознавания. Это позволило добиться выдающихся результатов в
решении таких задач, как классификация видео и изображений, сегмента
ция изображений, детекция объектов, визуальный трекинг и др. Однако,
несмотря на успешность методов глубинного обучения, в задаче распо
знавания походки неглубокие модели все еще опережают нейросетевые
на некоторых наборах данных, и оба подхода не достигают приемлемой
точности.

Цель и задачи исследования
Целью диссертационного исследования является разработка и про

граммная реализация нейросетевого алгоритма идентификации человека
в видео на основании движения точек фигуры человека, устойчивого к
смене ракурса съемки и наличию переносимых предметов.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Разработать и реализовать алгоритм распознавания человека в ви

део, анализирующий оптический поток;
2. Разработать и реализовать метод многоракурсного распознавания

человека по походке, основанный на анализе движения разных ча
стей тела человека;

3. Разработать алгоритм распознавания человека по походке для
данных, получаемых с сенсора динамического зрения.

Формальная постановка задачи
Формальным объектом исследования являются видеопоследователь

ности 𝑣 с камер видеонаблюдения и потоки событий 𝑒 с сенсоров динами
ческого зрения с движущимся в них человеком. При наличии размеченной
галереи 𝐷 видеофрагментов движущихся людей требуется определить, кем
из галереи является человек в видео, то есть предсказать личность 𝑥 че
ловека.

Пусть галерея задана в виде

𝐷 = {(𝑣𝑖, 𝑥𝑖)}𝑁𝑖=1, 𝑥𝑖 ∈ 𝑃,

где 𝑁 – общее количество записей, 𝑃 – множество людей. Для исследу
емого видеофрагмента 𝑣 требуется найти метку объекта 𝑥 ∈ 𝑃 . Задача
сводится к нахождению некоторой метрики близости 𝑆, по которой ищет
ся ближайший к данному объект в галерее.

𝑆(𝑣,𝑣𝑖) → min
𝑣𝑖: ∃𝑥𝑖: (𝑣𝑖,𝑥𝑖)∈𝐷

Для потоков событий задача формулируется аналогично.
При этом на все видеофрагменты накладывается набор ограничений:

– в каждом видео в галерее присутствует ровно один человек;
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– человек виден в полный рост;
– отсутствуют перекрытия;
– камера статична;
– набор возможных ракурсов (высота камеры и ее наклон) ограни

чен.
Данные условия вводятся в связи с ограниченностью существующих

эталонных наборов данных.

Научная новизна
1. Впервые предложен и реализован метод распознавания человека

по походке, основанный на исследовании движения точек в различ
ных областях фигуры человека.

2. Предложен оригинальный метод повышения устойчивости алго
ритма к смене ракурса путем регуляризации модели и проеци
рования в специальное признаковое пространство, снижающее
зависимость от ракурса.

3. Выполнено оригинальное исследование переносимости алгоритмов
распознавания по походке между различными наборами данных.

4. Впервые предложен метод распознавания человека по движениям
в данных, получаемых с сенсора динамического зрения.

Практическая значимость
Предложенный алгоритм распознавания человека в видео может

быть внедрен в системы домашней автоматизации («умный дом»), распо
знающие членов семьи и изменяющие свое поведение в зависимости от
того, кто присутствует в кадре. Будучи объединенной с сигнализацией, си
стема может реагировать на появление людей, не входящих в состав семьи,
и отслеживать незаконное проникновение в частные дома.

Кроме того, алгоритм идентификации по походке может быть исполь
зован в местах крупных скоплений людей, таких как вокзалы и аэропорты,
где нет возможности производить съемку крупным планом, но есть оче
видная необходимость отслеживания и контроля доступа.

Основные результаты исследования и положения, выноси
мые на защиту

1. Предложен и реализован метод распознавания человека по поход
ке сбоку, анализирующий последовательные сдвиги точек между
соседними кадрами видео.

2. Предложен и реализован метод многоракурсного распознавания
человека по походке, основанный на рассмотрении движения точек
в различных областях фигуры человека.

3. Выявлено влияние движения точек в различных частях фигуры
на качество распознавания.
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4. Предложен и реализован алгоритм распознавания по походке,
показывающий устойчивость к переносу между различными кол
лекциями данных.

5. Предложен и реализован оригинальный метод повышения устой
чивости алгоритма к смене ракурса.

6. Предложен и реализован метод распознавания человека по движе
ниям в данных, получаемых с сенсора динамического зрения.

Апробация результатов исследования (конференции, науч
ные публикации)

Основные результаты работы были опубликованы в следующих ста
тьях. Автор диссертации является главным автором всех перечисленных
ниже работ.
Публикации повышенного уровня:

– A. Sokolova, A. Konushin, Pose-based deep gait recognition // IET
Biometrics, 2019, (Scopus, Q2).

Публикации стандартного уровня:
– A. Sokolova, A. Konushin, Gait recognition based on convolutional

neural networks // International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 2017 (Scopus).

– A. Sokolova, A. Konushin, Methods of gait recognition in video //
Programming and Computer Software, 2019 (WoS, Scopus, Q3).

– A. Sokolova, A. Konushin, View Resistant Gait Recognition // ACM
International Conference Proceeding Series, 2019 (Scopus).

По результатам работы сделаны следующие доклады на конферен
циях и семинарах:

– Международный семинар “Фотограмметрия и техники компьютер
ного зрения для задач видео наблюдения, биометрии и биомедици
ны” – PSBB17, Москва, 15 – 17 мая, 2017.
Тема: Распознавание по походке на основе сверточных нейронных
сетей.

– Международный саммит по компьютерному зрению и глубинному
обучению “Машины могут видеть”, Москва, 9 Июня, 2017.
Тема: Распознавание по походке на основе сверточных нейронных
сетей.

– 28-я Международная конференция по компьютерной графике и
машинному зрению “ГрафиКон 2018”, Томск, 24–27 сентября 2018
года.
Тема: Обзор методов распознавания человека по походке в видео”

– Семинар по биометрии Samsung, Москва, 11 апреля, 2019.
Тема: Распознавание человека по походке в цветных данных и по
токах событий.
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– 16-ая международная конференция по приложениям компьютерно
го зрения, Токио, Япония, 27 – 31 мая, 2019.
Тема: Распознавание человека по походке в данных с сенсора дина
мического зрения.

– Третья международная конференция по обработке видео и изобра
жений, Шанхай, Китай, 20 – 23 декабря, 2019.
Тема: Ракурсо-устойчивое распознавание по походке.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность диссертационных исследова
ний, описана формальная постановка проблемы, поставлены цель, задачи,
а также сформулированы научная новизна и практическая значимость ра
боты.

За ней следует первая глава, посвященная текущему состоянию
области. Описаны детали и сложности задачи, существующие наборы
данных, а также проведен обзор современных методов решения задачи
распознавания по походке. Представлены достоинства и недостатки подхо
дов, обосновывающие актуальность данной диссертационной работы. Три
наиболее распространенные и общие коллекции данных (“TUM Gait from
Audio, Image and Depth” (TUM-GAID) [7], CASIA Gait Dataset B [8] и OU
ISIR Large Population Dataset (OULP) [9]) выбраны для экспериментов и
сравнения продложенных в диссертационной работе методов с существу
ющими альтернативами.

Во второй главе предлагается базовый алгоритм решения задачи
идентификации человека по походке в видео с бокового ракурса. Глава
начинается с рассмотрения смежных задач компьютерного зрения, имею
щих общие характеристики с задачей распознавания по походке, а также
с обоснования использования оптического потока для идентификации по
движениям. Далее приводится описание формального алгоритма решения
задачи (см. рис. 1) и разделы, соответствующие каждому из его этапов.

Предложенный алгоритм состоит из
1. Предобработки данных,
2. Извлечения признаков походки путем вычисления скрытых пред

ставлений нейронной сети,
3. Постобработки извлеченных признаков и их агрегации в один де

скриптор походки для всего видео,
4. Классификации дескрипторов походки.
В разделе 2.2.1 описывается предложенный алгоритм предобработки

данных. В качестве основного источника информации, из которого впо
следствии извлекаются признаки, предлагается использовать оптический
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Рис. 1 — Общая схема алгоритма
поток, т.е. карты сдвигов точек между парами последовательных кадров.
Оптический поток в совокупности с признаками, полученными из цветных
кадров напрямую, показал высокие результаты в задаче распознавания
действий [10]. Это дает повод полагать, что полученных данных действи
тельно достаточно для качественного анализа видео данных.

Чтобы учитывать не только “мгновенные” сдвиги точек между па
рами соседних кадров, но и продолжительное движение, предлагается
рассматривать не отдельные карты оптического потока, а блоки, состав
ленные из нескольких идущих подряд карт. Такие блоки совмещают в себе
краткосрочные и долгосрочные динамические характеристики походки.

Полный алгоритм предобработки выглядит следующим образом:
1. В каждом кадре видео детектируется человек.
2. Между парами соседних кадров вычисляется оптический поток.
3. Карты объединяются в блоки по 10 кадров с пересечением по 5

кадров.
4. Для каждого блока вычисляется рамка, содержащая фигуру че

ловека в каждом кадре. Из блоков вырезается прямоугольник в
соответствии с этой рамкой.

Раздел 2.2.2 посвящен нейросетевой основе модели. Вначале опи
сывается процедура размножения данных, необходимого для обучения
нейронных сетей в силу относительно небольших размеров всех доступных
коллекций походок. Далее приводится исследование влияния архитектур
нейронных сетей и методов обучения на качество распознавания. В каче
стве базовой модели была выбрана классическая архитектура CNN [11],
первой показавшая высокие результаты решения многих задач компью
терного зрения. Однако за годы развития методов глубинного обучения
было предложено множество различных подходов к построению нейрон
ных сетей. Помимо базовой модели в данном разделе исследуется слияние
нескольких потоков сиамской сети и модель из семейства VGG [12].

Нейронная сеть во всех случаях обучается методом стохастического
градиентного спуска для задачи классификации, получая на вход тензоры
размера 2𝑁 ×𝑊 ×𝐻 и возвращая вектор распределения вероятностей при
надлежности к классам (размера, равного количеству людей в обучающей
выборке). Сеть обучается один раз на фиксированном наборе данных и
впоследствии используется для извлечения признаков походки – выходов
последнего скрытого слоя низкой размерности.
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Такой подход позволяет использовать одну и ту же модель без дообу
чения при появлении в базе новых людей. Меняться в этом случае будет
только модель, предсказывающая класс по выделенным признакам, дообу
чение или перенастройка которого, как правило, требует гораздо меньших
временных затрат, чем обучение нейронной сети.

В разделе 2.2.3 описывается метод обработки признаков, извлеченных
из обученной нейронной сети. Несмотря на то, что признаки уже имеют
невысокую размерность, дополнительное ее уменьшение путем применения
метода главных компонент (PCA) приводит к избавлению от оставшего
ся в признаках шума и повышению качества распознавания. Кроме того,
уменьшение размерности ускоряет последующую классификацию, делая
весь алгоритм более эффективным.

Однако PCA преобразование – не единственная предложенная мо
дификация признаков. Для дальнейшего улучшения распознавания пред
лагается обучить триплетное вероятностное вложение [13] признаков в
пространство более низкой размерности. Это вложение обучается таким
образом, чтобы степень близости признаков одного объекта оказалась вы
ше, чем разных. Требуемое вложение задается матрицей проекции 𝑊 на
искомое пространство, для нахождения которой решается следующая за
дача оптимизации. Определим функцию 𝑆𝑊 близости векторов, т.ч. для
любой тройки (𝑣𝑎, 𝑣𝑝, 𝑣𝑛) где 𝑣𝑎 и 𝑣𝑝 принадлежат одному классу, а 𝑣𝑛 –
другому, будет выполнено

𝑆𝑊 (𝑣𝑎,𝑣𝑝) > 𝑆𝑊 (𝑣𝑎,𝑣𝑛) (1)

Функция 𝑆𝑊 параметризуется матрицей 𝑊 : 𝑆𝑊 (𝑣,𝑢) = (𝑊𝑣)𝑇 (𝑊𝑢).
Тогда задача нахождения матрицы проекции 𝑊 сводится к оптимизации
триплетной функции ошибки, решаемой методом градиентного спуска.

Для задачи распознавания по походке этот метод был трансформи
рован следующим образом: вместо косинусной меры близости (и рассмот
рения скалярного произведения в качестве 𝑆𝑊 ) используется Евклидово
расстояние, а знак неравенства 1 меняется на противоположный. Если
определить вероятность 𝑝𝑎𝑝𝑛 тройки (𝑣𝑎, 𝑣𝑝, 𝑣𝑛) как

𝑝𝑎𝑝𝑛 =
𝑒𝑆𝑊 (𝑣𝑎,𝑣𝑝)

𝑒𝑆𝑊 (𝑣𝑎,𝑣𝑝) + 𝑒𝑆𝑊 (𝑣𝑎,𝑣𝑛)
, (2)

то оптимизационную задачу можно свести к максимизации правдоподо
бия, которая происходит методом стохастического градиентного спуска с
подбором сложных обучающих примеров.

Применяя описанное вложение и усредняя полученные дескрипто
ры по всем блокам, можно получить финальные дескрипторы походки.
Для каждого видео вычисляются такие дескрипторы и в качестве ответа
возвращается ближайший вектор из индекса. Наравне с классическим Ев
клидовым расстоянием между векторами, для определения ближайшего
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дескриптора рассматривается также Манхэттенская метрика. Эта метри
ка оказывается более устойчивой и подходящей для измерения близости
признаков походки и показывает лучшие результаты в большинстве экс
периментов.

Экспериментальная оценка и сравнение предложенного метода с
наилушими из существующих приведены в разделе 2.3. В первом набо
ре экспериментов исследуется эффективность предложенного подхода в
целом. Нейронная сеть обучается с нуля, размер верхнего слоя равен коли
честву людей в обучающей выборке. После этого на части тестовых данных
обучается низкоразмерное вложение и составляется индекс. Оставшиеся
тестовые данные используются для оценки качества модели. В табли
це 1 сравнивается качество моделей, использующих разные архитектуры,
а также способы обработки нейросетевых дескрипторов. Самых высоких
результатов удалось достичь при использовании VGG архитектуры, наи
более успешной на момент исследований.

Таблица 1 — Сравнение архитектур и методов классификации на наборе
TUM-GAID.

Модель Качество распознавания

Архитектура Вложение
(размерность)

Мера
близости Rank-1 [%] Rank-5 [%]

CNN-M PCA (1100) 𝐿1 93,22 98,06

CNN-M PCA (1100) 𝐿2 92,79 98,06

CNN-M PCA (600) 𝐿1 93,54 98,38

CNN-M TPE (450) 𝐿2 94,51 98,70

CNN-M fusion PCA (160) 𝐿1 93,97 98,06

CNN-M fusion PCA (160) 𝐿2 94,40 98,06

CNN-M fusion TPE (160) 𝐿1 94,07 98,27

CNN-M fusion TPE (160) 𝐿2 95,04 98,06

VGG PCA (1024) 𝐿1 97,20 99,78

VGG PCA (1024) 𝐿2 96,34 99,67

VGG TPE (800) 𝐿1 97,52 99,89

VGG TPE (800) 𝐿2 96,55 99,78

Кроме того, в этом разделе приведены эксперименты по переносу ал
горитма между базами. В связи с тем что вариативность походки очень
велика и единой базы данных, учитывающей все возможные условия, не
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существует, модели переобучаются под условия, представленные в обучаю
щей коллекции. Проведен оригинальный эксперимент по переносу модели
между коллекциями и совместному обучению на нескольких наборах для
повышения качества распознавания.

В таблице 2 приведено качество переноса наилучшей модели (архи
тектура VGG и классификация методом ближайшего соседа на основе 𝐿1

метрики) между базами. При неизменном подходе к обучению изменяются
обучающая и тестовая выборки и исследуется переобучение модели под
набор данных.

Таблица 2 — Результаты переноса моделей между наборами данных.

Обучающая выборка Тестовая выборка
CASIA TUM

CASIA 74,93% 67,41%
TUM 58,20% 97,20%

Объединение наборов CASIA и TUM 72,06% 96,45%

Как видно из таблицы, наличие объектов из базы в обучающей вы
борке существенно повышает качество идентификации. Это говорит о том,
что коллекции, будучи внешне схожими, отличаются и модели переобуча
ются под свойства каждой из них.

Глава завершается выводами, подводящими итог проведенных иссле
дований.

Третья глава посвящена следующему этапу исследования – распо
знаванию на основе движения точек в различных частях тела человека.
Как и в базовой модели, основным источником информации является оп
тический поток, однако для более детального захвата признаков походки
некоторые области фигуры человека рассматриваются подробнее. Общая
схема такого метода распознавания изображена на рис. 2. Глава начина
ется с обоснования необходимости рассмотрения отдельных частей тела
человека, а не только фигуры в целом.

Рис. 2 — Схема алгоритма распознавания на основе движения частей
тела человека.
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В раделе 3.2 приводятся детали предложенного алгоритма. Снача
ла описываются исследуемые области фигуры человека и обосновывается,
почему выбор падает именно на них. В наборе рассматриваемых обла
стей присутствуют части фигуры разного размера: от фигуры целиком
до небольших областей вокруг суставов, что дает возможность получать
признаки разного масштаба и уделять некоторым областям повышенное
внимание. Предполагается, что верхние суставы и ключевые точки фигуры
человека (такие как руки или голова) менее информативны для распозна
вания по походке, так как во время ходьбы могут двигаться независимо,
поэтому следующие пять областей фигуры человека выбраны для рассмот
рения: фигуры целиком, верхняя и нижняя половины тела и окрестности
стоп человека.

Раздел 3.2.2 посвящен основному “телу” алгоритма – нейронной се
ти. Входными данными сети также являются карты оптического потока,
однако из каждой карты берется несколько областей, соответствующих вы
бранным частям тела (рис. 3). Для всех выбранных областей обучается
одна и та же сверточная нейронная сеть, предсказывающая распределение
вероятностей классов по отдельным картам оптического потока. Как и в
главе 2, исследуется влияние архитектуры на качество распознавания, од
нако базовой моделью выбрана сеть VGG, показавшая лучший результат
в одноракурсном методе. Лучшей, однако, оказывается WideResNet архи
тектура, основанная на так называемых остаточных соединениях (residual
connections).

Рис. 3 — Визуализация оптического потока вблизи различных частей
тела человека (слева направо): левая стопа, правая стопа, верхняя

половина, нижняя половина и фигура целиком.

В разделе 3.2.3 исследуются методы постобработки и агрегации ней
росетевых признаков. Поскольку из каждого кадра вырезается несколько
областей, оказывается столько же извлеченных дескрипторов. Наивная
агрегация путем усреднения признаков и по времени, и по частям тела
дает приемлемый результат, однако более успешным оказывается времен
ное усреднение, когда вычисляется среднее представление по всему видео
для каждой части тела, и полученные дескрипторы конкатенируются в
один вектор высокой размерности. Такой способ не смешивает все призна
ки и позволяет сохранить информацию, извлеченную с разных масштабов
и из разных областей тела.
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Следующий раздел посвящен экспериментальной оценке предложен
ного подхода. Сравниваются модели, использующие различные наборы
частей тела, архитектуры и методы агрегации. Наилучшего качества
удается добиться при помощи WideResNet архитектуры и временного
усреднения. Зависимость точности идентификации от набора частей тела
приведена в таблице 3.

Таблица 3 — Сравнение качества распознавания на базе TUM-GAID
моделей, использующих различные части тела.

Части тела Rank-1 [%] Rank-5 [%]

Стопы 79,7 86,5
Верхняя половина тела 96,2 99,7
Нижняя половина тела 96,3 99,6
Фигура целиком 98,9 100,0
Фигура целиком, верхняя и нижняя
половины тела 99,4 100,0

Фигура целиком, верхняя и нижняя
половины тела, стопы 99,8 99,9

Как показывают эксперименты, добавление в модель более мелких
частей тела действительно повышает качество идентификации.

Кроме того, в данном разделе приведена экспериментальная оценка
многоракурсного распознавания. Преимущество предложенного подхода
состоит в независимости от ракурса съемки: он может быть применим к
данным, снятым под любым углом. В таблице 4 отражена усредненная
точность кросс-ракурсного распознавания и проведено ее сравнение с луч
шими из существующих на момент исследования методов [14; 15].

Таблица 4 — Средняя точность распознавания для трех тестовых углов
базы CASIA.

Средняя точность [%]
Модель Тестовый ракурс

54° 90° 126° Среднее

WideResNet + PCA (230), concat, 𝐿1 77,8 68,8 74,7 73,8
SPAE [14] 63,3 62,1 66,3 63,9
Wu [15] 77,8 64,9 76,1 72,9

Для сравнения алгоритма еще с двумя успешными подходами много
ракурсного распознавания [15—17] были проведены эксперименты на базе
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OULP. Результаты одного из них и сравнение точностей идентификации
приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Средняя точность распознавания на базе OULP

Rank-1 [%]
Модель Разность углов

0° 10° 20° 30° Среднее

Wide ResNet, 𝐿1 98,4 98,2 97,1 94,1 97,0
Takemura [16] 99,2 99,2 98,6 97,0 98,8
Wu [15] 98,9 95,5 92,4 85,3 94,3
LDA [17] 97,8 97,1 93,4 82,9 94,6

Следующий набор экспериментов нацелен на исследование зависи
мости качества распознавания от длины видео. Несмотря на то, что
длительность цикла походки – около одной секунды, что гораздо короче
длины видео последовательности, оказывается, что качество идентифика
ции растет с увеличением длительности видео. Это объясняется тем, что во
время каждого шага движение точек тела похоже, но не идентично, и по
этому использование длинных последовательностей делает распознавание
более устойчивым к мелким вариациям движения.

В конце главы приводятся выводы, а также фиксируются преимуще
ства и недостатки модели, которые исправляются далее.

Наиболее слабым местом предложенного подхода (как и всех осталь
ных существующих алгоритмов) является низкое качество многоракурс
ного распознавания. Это самая большая сложность в распознавании по
походке, и борьбе с этой проблемой посвящена четвертая глава диссерта
ции. При использовании метода ближайшего соседа в качестве финального
классификатора, необходимо обучить признаки походки таким образом,
чтобы дескрипторы походок одного и того же человека, были как можно
ближе друг к другу независимо от ракурса съемки. В то же время векто
ры, соответствующие разным людям, должны быть дальше друг от друга,
чтобы семантическая близость коррелировала с пространственной. По этой
причине необходимо придать кластерную структуру обучаемым признакам
походки. Два способа сделать это предложены в главе 4.

Первый подход, описанный в разделе 4.2 состоит в модификации про
цесса обучения модели для получения признаков походки, не зависящих
от ракурса. Предлагается, не меняя архитектуру сети, добавить в нее до
полнительную функцию ошибки, которая штрафует за то, что признаки
походки одного и того же человека при фиксированном ракурсе отличают
ся от среднего признака походки по всем ракурсам. Рассмотрим человека 𝑖
и ракурс 𝛼. Пусть батч {𝑏𝑖,𝛼} состоит из данных для этого человека, снятых
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под углом 𝛼, а батч {𝑏𝑖} состоит из данных для того же человека, но без
фиксации ракурса. Пусть также 𝑑𝑖,𝛼 – средний выход последнего скрытого
слоя сети на первом батче, а 𝑑𝑖 – на втором. Тогда функция ошибки равна

𝐿𝑟𝑒𝑔 = 𝜆𝐿𝑣𝑖𝑒𝑤 + 𝐿𝑐𝑙𝑓 , (3)

где 𝐿𝑣𝑖𝑒𝑤 = ||𝑑𝑖,𝛼 − 𝑑𝑖||2 – «ракурсная» функция потерь, 𝐿𝑐𝑙𝑓 =
𝐿𝑜𝑔𝐿𝑜𝑠𝑠({𝑏𝑖,𝛼}) + 𝐿𝑜𝑔𝐿𝑜𝑠𝑠({𝑏𝑖}) – кросс-энтропия для задачи классифика
ции, вычисленная для обоих батчей, а 𝜆 – относительный вес ракурсного
слагаемого в совокупной функции ошибки. Такая «ракурсная» функ
ция потерь, добавленная к кросс-энтропии, отвечающей за правильную
классификацию, выступает в качестве регуляризатора и препятствует
попаданию параметров в локальный минимум. В разделе приводится пол
ный алгоритм обучения, чередующий шаги с регуляризацией и без нее,
и показывается, что использование новой функции штрафа позволяет
заметно уменьшить нерегуляризованные потери.

Раздел 4.3 посвящен еще одному методу преодоления зависимости
от ракурса. Для признаков, извлеченных из нейронной сети, предлагается
обучить многоракурсное триплетное вероятностное вложение (cross-view
triplet probabilistic embedding, CV TPE), сближающее признаки одного
объекта, полученные под разными углами, и отдаляющее друг от друга
признаки разных объектов с совпадающим ракурсом. Такое вложение –
модификация метода [13], используемого в базовом подходе и описанного
в разделе 2.2.3, однако добавление зависимости от ракурса при сэмплиро
вании троек объектов значительно влияет на качество многоракурсного
распознавания и улучшает его сильнее классического вложения. Схема ра
курсо-устойчивого алгоритма приведена на Рис. 4.

Рис. 4 — Ракурсо-устойчивый алгоритм распознавания. Зеленым
обозначены добавленные модули повышения стабильности: «ракурсная»
функция потерь и многоракурсное триплетное вероятностное вложение

CV TPE.

Результаты экспериментов и сравнение с наилучшими на момент ис
следования методами [14; 15; 18] приведены в разделе 4.4. Можно сделать
вывод (см. таблицу 6), что совместное использование двух предложен
ных подходов оказывает больший эффект на качество распознавания, чем
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их использование по-отдельности. Это свидетельствует о том, что рас
смотренные подходы дополняют друг друга и действительно повышают
устойчивость модели к смене ракурса. Таблица 6 демонстрирует превос
ходство комбинации разработанных методов над всеми альтернативами.

Таблица 6 — Точность ракурсо-устойчивого распознавания на наборе
CASIA и сравнение с наилучшими методами.

Средняя точность [%]
Метод Тестовый ракурс

0° 54° 90° 126°

Базовая модель на основе частей
тела 59,7 80,1 68,9 77,7

Базовая модель + «ракурсный»
штраф 65,9 83,6 74,6 83,7

Базовая модель + TPE 56,9 82,6 73,5 82,4
Базовая модель + CV TPE 62,6 84,6 75,6 84,4
Базовая модель + «ракурсный»
штраф + CV TPE 69,3 86,3 75,8 86,0

SPAE [14] - 63,3 62,1 66,3
Wu [15] 54,8 77,8 64,9 76,1
GaitSet [18] 64,6 86,5 75,5 86,0

Пятая глава посвящена исследованию распознаваемости челове
ка в потоке событий и применимости к нему разработанных методов
идентификации по походке. Схема алгоритма обработки событий и их
идентификации в них человека представлена на рис. 5. Глава начинает
ся с подробного описания сенсоров динамического зрения и обоснования
необходимости решения задачи распознавания для потоков событий. Бла
годаря эффективности и чувствительности сенсоров динамического зрения
они набирают все большую популярность и все чаще заменяют классиче
ские камеры в системах видеонаблюдения, что приводит к необходимости
развития методов компьютерного зрения для подобных данных.

В разделе 5.2 объясняется необходимость визуализации потока собы
тий и описываются способы, которыми это можно сделать. В силу того что
идентификация по походке – задача анализа движения человека, для ее ре
шения важно иметь информацию о взаимном расположении точек фигуры
и их относительных перемещениях. Кроме того, чтобы иметь возможность
применять нейросетевые методы анализа видео, необходимо трансформи
ровать набор событий в отдельных точках в двух- или трехмерные (в
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Рис. 5 — Алгоритм распознавания данных с сенсора динамического
зрения.

зависимости от количества каналов) тензоры, содержащие в себе все, что
снято сенсором.

Простейший способ визуализации, позволяющий, однако, достичь
приемлемого качества распознавания, заключается в суммировании собы
тий в каждой точке в некотором временном интервале (рис. 6). При этом
сумма вычисляется с учетом полярности события (1 или −1 в зависимости
от того, увеличилась или уменьшилась яркость в точке). Кадры, получен
ные таким образом, легко интерпретируемы: точки, в которых в течение
всего временного интервала ничего не происходит, имеют нулевое значе
ние, а те, в которых появляются какие-либо изменения, окрашиваются в
тот или иной цвет в зависимости от количества событий, произошедших
в них за текущий промежуток времени, и их полярности. Таким образом,
изображения можно рассматривать как меру событий в каждой точке. При
меры визуализаций потока событий в оттенках серого изображены справа
на рис. 6. Несмотря на то, что полученные изображения не отражают сце
ну полностью и многие характеристики теряются при такой визуализации,
фигура человека оказывается различима в них невооруженным глазом, и в
условиях стационарности сенсора эта фигура – единственный двигающий
ся объект в кадре.

Третий раздел главы посвящен изменениям, которые необходимо
произвести с предложенным методом, чтобы применить его к визуализи
рованным потокам событий. Эти изменения касаются детекции фигуры
человека, оценки позы и выбора необходимого набора частей тела. Задача
детекции двигающейся фигуры человека в данных с сенсора динамиче
ского зрения оказывается проще, чем в обычных видео, т.к. в условиях
статической камеры и отсутствия перекрытий фигура человека оказыва
ется единственным объектом в некоторой окрестности, точки которого
генерируют события (правая часть рисунка 6). В связи с этим теряется
необходимость семантической детекции, и задача сводится к отделению
фигуры человека от монотонного фона, решаемой стандартными детекто
рами на основе изменения яркости пикселей.
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Рис. 6 — Трансформация потока событий в последовательность кадров.
Задача оценки скелета человека, наоборот, оказывается более слож

ной: из-за визуальных отличий от обычных изображений существующие
методы детекции ключевых точек фигуры не справляются с новыми дан
ными без дополнительной настройки и требуют дообучения. Важным
отличием классических кадров и визуализаций событий также является
невидимость стоп человека. В то время, когда человек делает шаг, его
опорная стопа оказывается неподвижна и в течение некоторого интерва
ла времени события в соответствующей области не генерируются, делая
стопу невидимой (рис. 7). При этом положения стоп не только влияют
на границы рассматриваемых областей фигуры, но полностью определя
ют некоторые из рамок. Поэтому дополнительно к полному набору частей
тела рассматривается ограниченный набор, состоящий из трех больших
областей: верхней и нижней половин тела и фигуры целиком.

Рис. 7 — Примеры оценки скелета человека с невидимыми стопами

Четвертый раздел главы посвящен данным с сенсоров динамического
зрения. Ранее никто не исследовал возможность распознавания человека
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по походке в данных, полученных с DVS сенсора, поэтому выборок, на
прямую подходящих для решения данной задачи, нет в открытом доступе.
В связи с этим возникает необходимость симулировать потоки событий.
В силу того, что походка является специфическим движением, генера
ция требует инициализации и не может быть произведена с нуля, поэтому
предлагается симулировать потоки событий на основе существующих кол
лекций походок. Генерация данных происходит в два этапа: интерполяция
промежуточных кадров и сама генерация событий. Первый шаг необходим
из-за того, что в отличие от потока событий обычные видео имеют низкую
частоту кадров. Простейший способ аппроксимации – попиксельная ли
нейная интерполяция, которая, несмотря на простоту, дает качественный
результат, визуально близкий к реальным данным. Последующая гене
рация событий происходит путем сравнения изменения яркости точек в
соседних кадрах с заданным порогом. На рис. 8 изображены визуализации
реальных и симулированных данных, показывающие их сходство.

реальные данные симулированные данные
Рис. 8 — Визуализация реального и симулированного потоков событий

В разделе 5.5 приводится экспериментальная оценка предложенного
метода. Сравниваются модели, использующие разные части фигуры чело
века и получено численное доказательство того, что области стоп человека
в данной модели оказываются неинформативными и лишь добавляют шум,
уменьшая точность идентификации. В таблице 7 представлены чиленные
результаты сравнения моделей и показано, что модель распознавания по
потоку событий всего на 0,8% отстает от оригинальной модели для цвет
ных видео.

В заключении представлены основные результаты диссертационно
го исследования:

1. Предложен и реализован метод распознавания человека по походке
сбоку, анализирующий последовательные сдвиги точек между со
седними кадрами видео. Метод показывает наилучшее на момент
исследований качество распознавания сбоку.

2. Предложен и реализован метод многоракурсного распознавания
человека по походке, основанный на рассмотрении движения точек
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Таблица 7 — Качество распознавания на данных, сгенерированных из
базы TUM-GAID
Набор частей тела Rank-1 [%] Rank-5 [%]

Фигура целиком 98,0 99,7
Фигура целиком, верхняя и нижняя по
ловины тела 99,0 100,0

Фигура целиком, верхняя и нижняя по
ловины тела, стопы 98,8 99,8

Оригинальная модель на основе частей
тела 99,8 100,0

в различных областях фигуры человека. Достигнуто наилучшее
качество распознавания для некоторых углов съемки, показано
превосходство предложенного подхода над наилучшими на момент
исследования методами в задаче верификации.

3. Выявлено влияние движения точек в различных частях фигуры
на качество распознавания.

4. Проведено оригинальное исследование переносимости алгоритма
между различными наборами данных.

5. Предложены и реализованы два оригинальных подхода к повы
шению устойчивости алгоритма к смене ракурса. Оба метода
повышают качество многоракурсного распознавания и дополняют
друг друга при одновременном применении. Модель, полученная
с ипсользованием обоих подходов превосходит наилучшие из суще
ствующих методов многоракурсного распознавания.

6. Предложен и реализован метод распознавания человека по дви
жениям в данных, получаемых с сенсора динамического зрения.
Получено качество распознавания, близкое к результатам на цвет
ных видео.
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