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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ФИГУРЫ 
ЧЕЛОВЕКА НА ПОТОКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ* 

 
В статье рассматривается задача определения центра тяжести фигуры человека 

из обработки данных видеоизображений. Проводится краткий обзор подходов 

выделения фигуры человека на изображении. Рассматривается математический 

подход к определению центра тяжести фигуры человека, основанный на при-

менении криволинейного интеграла. Приводятся результаты численного анали-

за реальных изображений по выделению фигуры человека при различных ме-

тодах предварительного этапа обработки. Выбраны несколько вариантов ус-

тойчивого выделения фигуры человека на изображении для сложного фона. 

Ключевые слова: центр тяжести фигуры, видеоизображение, методы обработки 

и анализа. 

 

Введение 

Во многих приложениях, связанных с использованием видеоинформации, 

где присутствует человек, возникает необходимость выделения фигуры человека 

и определения ее характеристик. Эта задача достаточно легко решается ручным 

способом, с помощью соответствующих программных продуктов, однако занима-

ет много времени. Другой способ связан с автоматическим выделением фигуры 

человека с помощью последовательного анализа видеоизображения. Видеоизоб-

ражения могут быть получены с помощью различного типа камер, – например, 

работающих в видимом участке спектра или инфракрасных. Выделение фигуры 

человека может быть реализовано несколькими способами: 1) выделение облака 

точек, которым соответствует фигура человека, 2) получение контура облака то-

чек, где расположена фигура, 3) поиск фигуры человека по шаблону, который 

учитывает пропорции различных частей фигуры человека.  

После того как фигура человека выделена, начинается этап анализа, т.е. по-

лучения характеристик фигуры человека в пространстве и времени. Точность ре-

                                           
*
 Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 
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зультатов анализа существенно зависит от качества выделения фигуры человека, 

выявления основных антропометрических характеристик фигуры. Одной из пер-

вичных характеристик, которая вычисляется в ходе анализа, является центр тяже-

сти фигуры. Эта характеристика используется в различных приложениях, связан-

ных с медициной, спортом [1] и др. 

В данной статье нами предлагается обзор нескольких методов автоматиче-

ского выделения фигуры человека и определения положения ее центра тяжести. 

Проводится анализ точности полученных данных. Работа является развитием на-

правления, связанного с применением метода обработки видеоинформации в ме-

дицине [2, 3]. 

Стоит также заметить, что анализ двигательной активности человека явля-

ется одним из основных медицинских подходов применительно к людям с нару-

шениями походки. В связи с этим существует множество различных методов, 

разработанных за долгое время [4], в том числе и связанных с анализом положе-

ния центра тяжести. Однако подавляющая часть существующих методик исполь-

зует более сложное и дорогостоящее оборудование для получения максимально 

точных характеристик. Предлагаемый подход уникален тем, что получение вход-

ных видеопоследовательностей производится с помощью лишь одной видеокаме-

ры, снимающей исследуемый объект сбоку. Данный нюанс делает работу более 

привлекательной для широкого круга потребителей – таких как рядовые врачи, 

диагностические центры, люди с проблемами передвижения и др. 
 

Определение понятия центра тяжести 

Центр тяжести (ЦТ) тела – это точка, относительно которой сумма момен-

тов сил тяжести, относительно любой оси, проходящей через эту точку, равна ну-

лю. ЦТ человека зависит от принятой человеком позы и может предоставить ис-

следователю самую различную информацию. Так, например, с помощью положе-

ния ЦТ тела в биомеханике определяются различные виды равновесия, характе-

ризующиеся действующими на тело силами [5, 6]. Эта информация позволяет 

улучшить показатели спортсменов во всевозможных видах спорта. Для нашей за-

дачи мы исследуем изменение положения центра тяжести для определения харак-

теристик походки человека. Если наблюдать исследуемый объект сбоку, перпен-

дикулярно движению, то перемещение его центра тяжести в пространстве, в зави-

симости от времени, позволяет определить некоторые параметры его здоровья. 
 

Определение ЦТ контура 

Центр тяжести определяется по RGB изображениям, прошедшим цикл об-

работки по распознаванию человека, в результате чего получается бинарное изо-

бражение, где единица соответствует положению объекта, а ноль – его отсутст-

вию. Таким образом, масса всех точек тела будет одинаковой, поэтому можно по-

ложить его однородным, следовательно, положение центра массы тела и центра 

тяжести будут совпадать. 

Положим, что у нас есть двумерная система координат с осями Ox и Oy, на 

которой задана произвольная область D, ограниченная кривой L (рис. 1а). 
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Рис. 1. Графики, отображающие область D, ограниченную замкнутой кривой L: 

a) без изменений; б) контур L условно разбит на n прямолинейных отрезков. 

Чтобы определить ЦТ области D, используется формула расчета начального 

момента в [7]: 
n
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где nmM  – начальный момент порядков n и m; x и y – значения по осям Ox и Oy 

соответственно; функция ( , )f x y  задает область D следующим образом: 
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где ),( yxp  точка с координатами x, y. Тогда координаты центра тяжести области, 

будут определяться следующим образом: 
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здесь 00M  является площадью области D, а 10M  и 01M  – статическими момента-

ми относительно осей Ox и Oy соответственно.

 Учитывая выражение (1), можно получить формулу (2) расчета центра тя-

жести [7]. Особенностью этого подхода является тот факт, что изначально долж-

ны быть известны все точки области, что не всегда возможно на практике ввиду 

наличия шумовой составляющей изображения и появления артефактов на изо-

бражении, искажения фигуры. Область объекта на изображении может задаваться 

с помощью ограничивающего ее замкнутого контура L (рис. 1б, черные точки). В 

этом случае можно рассчитать центр тяжести, исходя только из точек области 

контура. Для перехода от двойного интеграла к криволинейному интегралу по 

замкнутому контуру L используется формула Грина [8]: 
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где функции P и Q определены в области D и имеют непрерывные частные про-

изводные 
y

P
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∂

∂
, а контур L обходится по часовой стрелке. Тогда, при выпол-

нении условий P = y, а Q = –x, формула нахождения площади (1) приобретает 

вид: 
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Для удобства описания в случае со статическими моментами относительно 

оси Ox возьмем P = y
2
, Q = –xy, а относительно оси Oy – P = xy, Q = –x

2
, тогда 

статические моменты записываются: 
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Полученные интегральные выражения, описывающие положение центра 

тяжести, можно записать в виде конечной суммы, для чего разделим контур L на 

n прямолинейных отрезков (рис. 1б). Один из получившихся отрезков представ-

лен на рис. 2, где точка ),( ii yxp  будет предшество-

вать точке ),( 11 ++ ii yxp .  

Параметризируем этот отрезок по  t так, что-

бы 10 ≤≤ t , ),( ii yxp  соответствовало t = 0, а 

),( 11 ++ ii yxp  – t = 1, тогда можно записать x и y в 

виде:  

)( 1 iii xxtxx −+= + ,              (6) 

)( 1 iii yytyy −+= + ,        (7) 

а их дифференциал:  

 1( )i idx x x dt+= − ,          (8) 

              1( )i idy y y dt+= − .                  (9)

 Подставляя формулы (6) – (9) в (3), получим формулу нахождения суммар-

ной площади всей фигуры: 
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Аналогичным образом подставим формулы (6) – (9) в (4) и (5) и получим 

статические моменты: 
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В итоге выражения (10), (11) определяют все необходимые формулы, для 

нахождения центра тяжести человека на бинарных изображениях. Далее на осно-

ве изложенного теоретического материала будет произведено сравнение точности 

нахождения центра тяжести различными методами. 

 
Результаты 

Данная работа является продолжением исследования, предназначенного для 

получения метода анализа походки человека по потоку изображений [2, 3]. Для 

получения численных значений был разработан специальный программно-

Рис. 2. Прямолинейный  

отрезок из контура L. 
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аппаратный комплекс. На вход подается видео или набор последовательных изо-

бражений, на которых единственным движущимся объектом является исследуе-

мый человек и фон (как правило, сложный). На выход программа выдает различ-

ного рода параметры, ключевым из которых является положение центра тяжести 

(ЦТ) человека на каждом кадре последовательности. 

От точности определения положения ЦТ зависят все дальнейшие расчеты, 

поэтому данная тема является ключевым элементом в исследовании. В связи с 

этим анализ результатов проводился для нескольких видеопоследовательностей. 

База исходных данных – видеозаписи движения пациентов – была создана в од-

ной из местных клиник с их разрешения. 

Был проведен анализ трех видеопоследовательностей, каждая из которых 

была обработана 48 различными методами. Метод представляет собой цикл обра-

ботки входных данных, состоящий из предобработки, обработки и постобработ-

ки. Все алгоритмы, из которых состоят методы, были подобраны на основе анали-

за литературы [9 – 12]. На каждом из этапов обработки возможна замена любого 

алгоритма на аналогичный. На первом этапе (предварительная обработка) на вход 

поступала последовательность исходных RGB изображений. После чего над ними 

проводились процедуры подготовки изображений к распознаванию, т.е. опреде-

лялось цветовое пространство, изображения преобразовывались к бинарному ви-

ду, использовались алгоритмы фильтрации шумов и эквализации гистограммы. 

На последующем этапе обработки применялся алгоритм на базе адаптивной гаус-

совской смешанной модели [13], для отделения фигуры человека от фона. На за-

ключительном этапе – постобработке – проводились процедуры морфологии для 

удаления лишних артефактов и придания целостности фигуре человека. После че-

го определялся центр тяжести на основе предыдущей части данной работы. Более 

подробное описание методов можно найти в предыдущих работах [2, 3]. 

Точность того или иного метода определялась сравнением полученных 

данных и эталонных (фигура человека была выделена вручную). В итоге были 

получены координаты ЦТ на основе 2500 кадров, в которые входят также эталон-

ные кадры. Ввиду большого числа данных в статье они не приводятся. 

После получения всех необходимых данных были определены их средние 

значения по X и Y (Avg), которые впоследствии сравнивались со средними эта-

лонных значений (Avge). После чего были определены наилучшие методы для 

максимальной точности получения центра тяжести. Сначала определялось сум-

марное среднее X и Y для всех методов k (k = 1,48): 

kkk yxAvg += , 

после чего вычислялось отклонение координат ЦТ i-го метода относительно эта-

лонных значений: 

kkkk AvgeAvgeAvgp /)( −= ,  

где Avge – эталонное значение.  

Таким образом, были определены лучшие методы с минимальным средним 

относительным отклонением по результатам обработки нескольких видеопосле-

довательностей. В таблице приведены результаты работы трех лучших методов 

получения ЦТ от эталонных значений, в процентном соотношении от средней 
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площади фигуры, среди всех вычисляемых (из 48 методов) [3]. В столбцах 3 – 6 

можно найти средние и минимальные относительные отклонения центра тяжести 

pk в совокупности для всех исследованных видеозаписей на основе соответст-

вующего метода. 
 

 

1 2 3 4 5 6 
№ метода 

ip  max x  max y  min x  min y  

28 0.05 0.03 0.06 -0.08 -0.06 

32 0.05 0.04 0.07 -0.07 -0.17 

20 0.08 0.02 0.06 -0.08 -0.17 

   

Заключение 

В результате численного эксперимента по сравнению эталонной фигуры 

человека на изображении и 48 методов выделения фигуры на изображении, были 

выбраны три. Методы № 28, 32 и 20 наиболее подходящи для решения задачи на-

хождения центра тяжести движущегося человека по потоку изображений, так как 

устойчиво позволяют получить фигуру человека из изображений с минимальны-

ми потерями по площади. Оказалось, что все выбранные методы основаны на 

применении цветового пространства HSV. Также их объединяет включение в 

цикл обработки процедуры эквализации гистограммы и использование метода 

коррекции баланса белого «Серый мир». В том числе были использованы алго-

ритмы фильтрации, различные для каждого из полученных методов.  

Наилучшие результаты (см. таблицу) были получены на основе метода 28, 

который в качестве метода фильтрации использует двусторонний фильтр. Он по-

казал наименьший разброс координат центра тяжести относительно эталонных 

значений. Другие два метода показали в целом неплохие результаты, но разница 

значений у них была более высокая. Среднее минимальное отклонение получен-

ных координат ЦТ по оси ординат составило 0.17 % средней площади (см. 6-й 

столбец таблицы). Данный скачок был вызван потерей существенной части фигу-

ры человека на нескольких кадрах. Это связано с особенностями записи видео 

данных. 

Таким образом, как показало исследование, существует возможность опре-

делять с приемлемой точностью координаты центра тяжести фигуры человека без 

дорогостоящего специализированного оборудования. Новым в работе является 

формулирование условий (методы предварительной обработки изображений), ко-

торые необходимо выполнить при обработке изображений для получения резуль-

тата с известной точностью. Данный факт позволит применять подобный подход 

к анализу двигательной активности человека не только в медицинских учрежде-

ниях, но и на дому с помощью удаленного взаимодействия с лечащим врачом. 

Это позволит сократить поток пациентов в поликлиниках, проходить лечения не 

выходя из дома людям с ограниченным передвижением, а также автоматизиро-

вать процессы анализа нарушений походки, основываясь на статистических ис-

следованиях людей.  

Помимо медицинской сферы, анализ центра тяжести фигуры человека мо-
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жет применяться и в других отраслях – таких как спорт или идентификации лич-

ности человека по походке. Таким образом, это довольно перспективное направ-

ление развития, которое требует определенного внимания со стороны исследова-

телей. 
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