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Figure 1: Example image and its gradient image.
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Figure 2: Mean shape and first three modes of
variation of Model 2. The first three modes seem to
be symmetric and mainly describe the mouth
opening. Subsequent modes account for pose and
finer contour details.
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Figure 3: Tracking lips with Model 2. The examples demonstrate that the model finds the outer
contour despite low contrast and is robust to intensity changes inside the mouth.
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Figure 4: Shape model with profile vectors.

Table 1 : Results for locating lips.
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Table 2: Results for tracking lips.
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