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Abstract
A convergence analysis of stochastic gradient estimation procedures without identification for the problem of the image
mutual geometric deformation estimation is fulfilled. Interframe correlation coefficient, mean squared frame-to-frame
difference and mutual information are considered as objective function.
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Введение
В различных приложениях, где обрабатываемые массивы данных представимы в форме цифровых изображений (при комплексировании данных, полученных с различных датчиков, компьютерном видении, дистанционных
исследованиях Земли, идентификации биометрических
параметров и др.), одной из ключевых задач являет1

ся оценивание взаимных геометрических деформаций
(ВГД) пары цифровых изображений Z (1) и Z (2). Известно
много методов решения указанной задачи, которые реализуются как в частотной [1], так и в пространственной
[2] областях. Для методов частотной области характерны
вычислительная сложность и ограниченность несколькими видами моделей деформаций. В методах, работающих в пространственной области, используются отсчеты
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изображений, а оценивание параметров ВГД сводится,
как правило, к поиску экстремума многомерной целевой
функции J (·) качества оценивания, характеризующей
меру подобия между изображениями Z (1) и Z (2).
Меры подобия, которые в задаче оценивания ВГД изображений могут быть использованы в качестве целевых
функций, весьма разнообразны [3]. Для каждой конкретной ситуации, выбор целевой функции зависит от класса
изображений, характера деформаций, требований и условий решаемой задачи. При этом наиболее применяемыми на сегодняшний день целевыми функциями в методах
последовательных приближений (например, при псевдоградиентном оценивании ВГД [4]) являются средний
квадрат межкадровой разности (СКМР) и коэффициент
межкадровой корреляции (КМК). Еще одним подходом к
заданию целевой функции, который в последнее время
получает распространение, является информационнотеоретический подход [5]. Здесь для рассматриваемой задачи удобной мерой подобия является взаимная информация (ВИ), использование которой в качестве целевой
функции сдерживается требованием больших вычислительных ресурсов.
Сравнительный анализ указанных выше трех мер подобия при использовании их в качестве целевых функций
для оценивания ВГД при различных классах межкадровых
яркостных искажений изображений дан в работе [6]. В
частности показано, что при рекуррентном оценивании
ВГД для изображений, не имеющих мультипликативных
яркостных искажений, в качестве целевой функции целесообразно использование СКМР. При небольших аддитивных шумах наибольшую крутизну имеет ВИ, что потенциально обеспечивает и большую скорость сходимости
оценок параметров ВГД. Однако при увеличении шума
крутизна и максимум характеристики ВИ резко уменьшаются. Больший эффективный рабочий диапазон процедур
оценивания обеспечивают КМК и СКМР. По этому критерию ВИ уступает примерно вдвое. Для разномодальных
изображений и изображений, яркости которых связаны
линейным преобразованием, лучшие результаты показывает ВИ, немного отстает КМК. Однако, учитывая значительный выигрыш КМК по вычислительным затратам относительно ВИ, в большинстве случаев предпочтителен
первый. Для изображений, имеющих значительные нелинейные яркостные искажения, единственной мерой среди
исследованных, обеспечивающей приемлемую эффективность, оказалась ВИ.

Псевдоградиентное

оценивание

параметров

– непрерывное изображение, полученное из изображения Z(1) с помощью некоторой интерполяции [7].
В работе [8] показано, что псевдоградиент СКМР может быть, в частности, найден как:

а псевдоградиент КМК:

где μ – объем выборки Zt;
Δ x (Δy) – приращение по координате x(y);
– координаты точек непрерывного изображения
, рассчитанные с использованием текущих оценок параметров деформаций;
,
– разность между яркостями отсчетов в точках
;
бражения

,

изо–

оценка дисперсии изображения Z(1).
Нахождение псевдоградиента ВИ сложнее и основывается на оценке плотностей распределения вероятностей яркостей изображений Z(1) и Z(2). В качестве такой
оценки можно использовать гистограммы яркостей отсчетов, попавших в локальную выборку. Тогда

при

исследуемых целевых функциях

Рассмотрим эффективность использования целевых
функций при оценивании параметров α ВГД с помощью
псевдоградиентных процедур [6] вида:
где β(·) – псевдоградиент целевой функции J(·); Λt –
матрица усиления; t = 1,T – номер итерации; Zt – локальная выборка отсчетов изображений
и Z(2) ,
используемая для нахождения β(·) на t-й итерации;

(1)
где Ĥ(z) – оценка энтропии, вычисляемая на основе гистограммы яркости отсчетов локальной выборки. Однако при небольшом объеме локальной выборки подобная
оценка является довольно неточной. В работе [9] был
предложен подход к вычислению псевдоградиента ВИ,
использующий для оценки распределения яркостей окно
Парзена [10]. Здесь оценка распределения вероятностей
находится как суперпозиция функций окна, центрирован-
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ных на величинах яркости отсчетов, попавших в локальную выборку:

где R (·) – функция окна. Сказанное поясняется рисунком 1. В работе
[9] показано, что в качестве функции окна может быть использована
функция Гаусса
где σ – параметр окна, который задается априорно, исходя из объема
локальной выборки и информации о возможной величине энтропии
сигналов.
для оценки
Вычисление интеграла
энтропии в явном виде невозможно. Однако можно получить его
оценку, если воспользоваться не одной выборкой отсчетов, а двумя.
Например, локальную выборку Zt разделить на две части Z1, t и Z2, t
объема μ/2. Тогда получаем:

Рис. 1. Иллюстрация построения функции
плотности

Учитывая сказанное, выражение (1) для псевдоградиента ВИ
можно записать как:

(2)

где

Рис. 2. Имитированное изображение
Таблица 1
Среднее число итераций псевдоградиентного
алгоритма для достижения области
оптимальных значений оценок
– отсчеты изображения

(Z(2)) из выборки Z1, t , а

– отсчеты изображения
(Z(2)) из выборки Z2, t.
Параметр σ влияет на сглаженность получаемой оценки распределения. Его величину можно выбрать постоянной или изменять
адаптивно. При этом для каждого изображения определяется свое
оптимальное значение:

k = 1, 2.

Исследуем процесс сходимости оценок параметров процедуры
псевдоградиентного оценивания при использовании в качестве целевой функции ВИ, КМК и СКМР на имитированных изображениях.
Для синтеза изображений с распределением вероятностей яркостей
и корреляционной функцией, близких к гауссовым, можно использовать волновую модель [11]. Пример такого изображения с радиусом
корреляции 19 показан на рисунке 2. В качестве модели ВГД выберем
модель подобия с параметрами: коэффициент масштаба 1,05; угол
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поворота 3°; сдвиги по осям x и y 18 и 5 шагов
сетки отчетов соответственно. Для исследования сходимости оценок параметров α в целом
используем евклидово расстояние рассогласования [12], комплексно характеризующее произвольный набор параметров модели ВГД изображений.
Исследования показали, что нахождение
псевдоградиента ВИ через гистограмму выборки требует значительного объема μ выборки. Для примера на рисунке 3 а приведен
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график сходимости E при q = 0,05 и μ = 500. На том же
рисунке для сравнения представлены графики сходимости E при расчете ВИ с применением окна Парзена (рис.
3 б) и использовании в качестве целевых функций СКМР
(рис. 3 в), КМК (рис. 3 г) при том же отношения шумсигнал и μ = 20. Видно, что даже при значительно меньшем объеме выборки, скорость сходимости E для ВИ при
расчете ее с использованием окна Парзена в разы ниже,
чем в случае нахождения через гистограмму выборки.
В таблице 1 для ряда значений отношения шум/сигнал
в диапазоне от 0 до 1 приведено среднее число итераций
псевдоградиентной процедуры, необходимое для достиоптимальных значений. В качестве
жения оценками
критерия было использовано пороговое значение евклидова расстояния рассогласования E, равное 1. При нахождении ВИ применялось окно Парзена.

а) ВИ через гистограмму

б) ВИ через окно Парзена

Выводы
Анализ эффективности использования СКМР, КМК и ВИ
в качестве целевых функций при оценивании параметров
ВГД с помощью псевдоградиентных процедур показал,
что нахождение псевдоградиента ВИ через гистограмму
яркостей выборки требует в разы большего объема выборки, чем через окна Парзена. При использовании КМК и
СКМР примерно равная точность оценивания достигается
за меньшее число итераций псевдоградиентной процедуры, чем при ВИ. Причем при увеличении отношения шум/
сигнал требования к объему выборки растут. Так, при отсутствии аддитивного зашумления необходимый объем
выборки для ВИ по сравнению с таковым для КМК и СКМР
выше в 1,3 раза, а при отношении шум/сигнал, равном 1, –
уже в 2,8 раза.
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