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Аннотация
Проведен анализ рекуррентного попиксельного оценивания движения сцены по видеопоследовательности с
использованием реверсивных псевдоградиентных алгоритмов определения межкадровых векторов сдвигов всех
точек опорного изображения, соответствующих его узлам (поля векторов сдвигов). Исследована эффективность
использования в качестве оцениваемых параметров векторов сдвигов проекций на базовые оси изображения и
полярных параметров. Рассмотрено два подхода к оцениванию параметров поля векторов сдвигов. При первом
подходе псевдоградиентным релейным алгоритмом по строкам последовательно обходятся все узлы опорного изображения. Причем каждая строка обрабатывается реверсивно: сначала «слева направо», а потом «справа налево».
Совместная обработка полученных результатов позволяет компенсировать инерционность рекуррентного оценивания. При втором подходе исследована возможность повышения точности формирования поля векторов сдвигов за
счет учета коррелированности смежных строк изображения. Для этого результирующая оценка для каждого узла
опорного изображения формируется по результатам обработки строк «змейкой» во встречных направлениях. Исследовано два критерия формирования оптимальной оценки: минимум модуля псевдоградиента целевой функции
качества оценивания и максимум корреляции локальной окрестности опорного и восстановленного изображений.
Приведены примеры экспериментальных результатов межкадрового попиксельного оценивания сцены при наличии подвижного объекта, а также использования поля сдвигов для нахождения траектории движения объекта по
видеопоследовательности.
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Abstract
The paper carries out an analysis of pixel-by-pixel estimation of motion scenes in image sequence using reverse stochastic
gradient descent algorithms for determining the inter-frame shift vectors of reference image points corresponding to the
nodes (fields of shift vectors). The efficiency of the use of projections of reference image points corresponding to the
nodes and polar parameters as estimated parameters of shift vectors is examined. The paper considers two methods
for estimating a field of shift vectors parameters. The first method uses stochastic gradient descent relay algorithm to
sequentially process all nodes of the image row-by-row. It processes each row bidirectionally (from the left to the right and
from the right to the left). The joint processing of the results allows compensating inertia of the recursive estimation. The
second method uses the correlation between adjacent rows to increase the efficiency of moving object area identification.
The method processes rows one after the other with change in direction after each row and performs the joint processing
of the adjacent rows’ estimates obtained in opposite directions. The paper studies two criteria of its formation: gradient
estimation minimum and correlation coefficient maximum of reference image local neighborhood. Experimental results of
interframe pixel-by-pixel estimation of motion scenes and use of a shift field to find the trajectory of an object's motion
from a video sequence are presented.
Key words: video sequence, image processing, moving object detection, trajectory, interframe geometric deformations,
reverse estimation, stochastic gradient descent.

Введение
Одной из задач обработки видеоинформации является обнаружение и оценивание параметров траектории
движущегося объекта. В некоторых случаях требуется
обнаружить только факт наличия движения, в других –
область изображения, где обнаружено движение, или
границы движущегося объекта. Наиболее сложным является нахождение параметров движения объекта по
видеопоследовательности. Качество решения этой задачи во многом зависит от точности выделения области
подвижного объекта, поскольку вся исходная информация для нахождения параметров движения извлекается
из изображений.
Известны различные подходы к выделению области
подвижного объекта, основанные на нахождении межкадровой разности [1, 2], вычитании фона [1, 3], применении статистик [2, 4], блочном оценивании [5], анализе
оптического потока [6]. Как правило, решение основано
на обработке смежных кадров видеопоследовательности

где t – номер кадра;

– яркость

узла кадра с координатами (i, j), и сводится к оцениванию межкадровых пространственных изменений
изображений, одно из которых условно можно считать
опорным

а второе – деформированным

Пусть

‒ поле векторов межкадровых

сдвигов всех узлов (i, j) опорного изображения, покрывающих деформированное изображение. При этом
вектор сдвига hi,j может быть представлен как через
проекции hx и hy на базовые оси изображения (далее – евклидовы параметры сдвига), так и в полярной
форме – через модуль ρi,j и угол φi,j (далее – полярные
параметры сдвига) относительно оси x. Евклидовы и
полярные параметры сдвига являются функционально
эквивалентными. Однако при рекуррентном формиро-
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вании оценок компонент поля H использование евклидовых параметров уже не дает эквивалентных оценок
по отношению к применению полярных параметров,
поскольку формирование оценок параметров инерционно, а компоненты евклидовых и полярных имеют разный физический смысл [7]. Поэтому, какой из этих наборов параметров предпочтительнее при решении задачи
попиксельной оценки движения сцены по видеопоследовательности, требует исследования.

Алгоритмы оценивания поля деформаций
В соответствии с предлагаемым подходом к формированию поля H, релейной псевдоградиентной процедурой [8] последовательно оцениваются параметры αi,j
векторов сдвигов всех точек (i, j) изображения Z r:
(1)
где Λ – матрица усиления, определяющая скорость изменения оценок параметров сдвигов; – псевдоградиент целевой функции качества оценивания.
При этом использовано реверсивное оценивание
[9]. В частности, при представлении вектора сдвига через проекции α = (hx, hy)T в соответствии с (1) каждая
i-я строка обрабатывается дважды: сначала «слева направо»:

формируя оценки
мируя оценки

где параметр
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:

λh матрицы усиления определяется ис-
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ходя из максимальной скорости движущегося объекта
.
В решаемой задаче изменение яркости отсчетов на
смежных кадрах незначительно, поэтому в качестве
целевой функции оценивания целесообразно применить средний квадрат межкадровой разности. Тогда
при использовании евклидовых параметров сдвига получаем:
где
– яркость непрерывного изображения
, поD
лученного из Z с помощью некоторой интерполяции;

Δx, Δy – шаг нахождения производных

и

через конечные разности. При представлении
вектора сдвига через полярные параметры:

(2a + 1)× (2b + 1) ‒ размер окна, по которому рассчитывается коэффициент корреляции.
Совместная обработка
и
позволяет компенсировать инерционность рекуррентного оценивания
[9]. Сравнительный анализ эффективности критериев
показал, что большую точность оценивания (но и большие вычислительные затраты) обеспечивает максимум
коэффициента локальной корреляции.
В рассмотренном выше подходе оценивания поля H
изображения обрабатываются по строкам как одномерные сигналы. Эффективность оценивания можно повысить за счет учета межстрочной корреляции изображений. Для этого при нахождении оценок параметров
обход строк можно делать «змейкой», проходя строки поочередно «слева-направо» и «справа-налево».
При этом совместная обработка оценок

и

, полученных на смежных строках, произвоВ каждом узле (i, j) оценки
и
параметра αi,j,
полученные во встречных направлениях, являются границами, между которыми с некоторым шагом Δα, определяемым требуемой точностью оценивания, ищется
оптимальное значение. Если для параметра αi,j модуль
разности оценок меньше Δα, то уточненная оценка
принимается равной
ное значение оценки

. В противном случае оптимальнаходится из множества:

m = 0, k + 1,
При этом исследовано два критерия оптимальности
[10]: минимум модуля псевдоградиента:
(2)
и максимум коэффициента корреляции:

p = −a, a, s = −b, b,
(3)
где (x(m), y(m)) ‑ координаты точки (i, j) изображения
ZB на изображении ZB при m-м значении оценки ;

дится, как описано выше. Результат обработки присваивается точке с координатами (i, j −0,5). В результате
формируется поле H, узлы которого смещены по оси
0 − y на 0,5 сетки отсчетов в направлении обработки
строк.
Учитывая сказанное, можно выделить четыре алгоритма оценивания поля H:
алгоритм A ‒ реверсная оценка при использовании
евклидовых параметров сдвига;
алгоритм B ‒ реверсная оценка при использовании
полярных параметров сдвига;
алгоритм C ‒ оценка по смежным строкам при евклидовых параметрах сдвига;
алгоритм D ‒ оценка по смежным строкам при полярных параметрах сдвига.

Эффективность алгоритмов оценивания
Для исследования эффективности алгоритмов используем смежные кадры имитированной видеопоследовательности (рис. 1), где автомобиль, расположенный
по центру, движется, а автомобиль справа – неподвижен [11]. При этом параметры межкадрового пространственного смещения движущегося автомобиля между
кадрами а и б характеризуются только параллельным
сдвигом: hx = 3, hy = 2,95, а между кадрами б и в ‒
сдвигом h = (2, 3)T и углом поворота θ = −4°.

а
б
Рис. 1. Пример смежных кадров видеопоследовательности с подвижным объектом
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Формирование поля векторов сдвигов
Для примера на рисунке 2 приведены характерные
результаты оценивания модуля сдвига для одной строки опорного изображения при использовании критерия
(2). Для корректности сравнения полученных оценок полярных и евклидовых параметров сдвига, последние на
рисунке 2 (а также рисунках 3–5) пересчитаны в полярные координаты (ρ(h), φ (h)). На рисунке 2a показан
результат совместной обработки
и
(алгоритм А),
а на рисунке 2б ‒ ρ(hl) и ρ(hr) (алгоритм В), где i ‑ номер отсчета по строке. Визуально результаты при применении полярных параметров несколько лучше, что
подтверждает и численная оценка.
Результаты формирования результирующей оценки
для той же строки изображения при критерии (3) приведены для евклидовых параметров на рисунке 2в, для
полярных – на рисунке 2г. Численные характеристики погрешности оценивания сведены в таблицу 1, в которой
для областей движения и без движения даны (в единицах шага сетки отсчетов) средние значения mh и дисперсии
погрешности оценивания при алгоритмах А и В.
На рисунке 3 приведены результаты при оценивании по смежным строкам (алгоритмы C и D). При этом
рисунок 3 a соответствует евклидовым параметрам, а
рисунок 3 б – полярным, при использовании критерия
(6). Результаты для тех же параметров, но при критерии (3), показаны на рисунках 3в и 3г соответственно.
Из рисунка видно, что учет межстрочной корреляции
позволяет существенно улучшить результаты оценивания по сравнению с реверсным оцениванием по одной
строке. Так при евклидовых параметрах сдвига и критерии (2) среднее значение погрешности в области дви-

жения уменьшается в 1,2 раза, дисперсия – в 1,1 раза,
а при критерии (3) – в 3 раза и 20 раз соответственно.
При использовании полярных параметров и критерия
(2) среднее значение погрешности в области движения
уменьшается в 5 раз, дисперсия – в 2,1 раза, а при критерии (3) – в 10 раз и 2,5 раза соответственно. Численные характеристики погрешности при критерии (3) также сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Погрешность оценивания векторов сдвигов
точек одной строки
Область
Неподвижная
движения
область
Алгоритм

A
B
C
D

mh

×10−2

mh

×10−2

0,28
0,21
0,06
0,04

4,8
1,53
0,61
0,54

0,28
0,15
0,07
0,01

1,9
0,74
0,27
0,02

Сравнение разработанных алгоритмов с одним из
лучших известных блочных алгоритмов MVFAST (Motion
Vector Field Adaptive Search Technique) показало, что в
идентичных условиях последний проигрывает по точности выделения границ подвижного объекта. Кроме
того, алгоритм MVFAST принципиально не позволяет
получить субпиксельную точность оценивания. Среднее значение и дисперсия погрешности оценивания для
области движения и области без движения, полученные по всему изображению, для алгоритма MVFAST и
предлагаемых алгоритмов при критерии (3) приведены
в таблице 2.

a
б
в
Рис. 2. Оценки модуля сдвигов точек строки изображения при реверсной обработке

г

a
б
в
Рис. 3. Оценки модуля сдвигов точек строки изображения с учетом межстрочной корреляции

г
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Таблица 2
Погрешность оценивания поля векторов сдвигов
всего изображения
Область
Неподвижная
движения
область
Алгоритм

mh

A
B
C
D
MVFAST

0,42
0,34
0,07
0,01
0,08

×10−2

7,3
1,47
1,24
0,69
18,6

mh

0,29
0,15
0,09
0,02
0,02

×10−2

2,6
1,35
0,28
0,02
0,05

Визуализация оценок поля H векторов сдвигов для
алгоритмов с реверсной оценкой, приведена на рисунке 4. Здесь показаны модули оцененных векторов
сдвигов как функция координат узлов опорного изображения. Рисунки 4a и 4б соответствуют использованию
критериев (2) и (3) и евклидовых параметров, а рисунки
4в и 4г. – для тех же критериев и полярных параметров.
Для алгоритмов C и D визуализация оценок поля H
приведена на рисунке 5. Использованию критериев (2) и
(3) и евклидовых параметров соответствуют рисунки 5a
и 5б, полярных параметров – рисунки 5в и 5г. В целом,
рисунки подтверждают сделанные ранее выводы.

a

a

б

б

в

в

г
Рис. 4. Поле векторов сдвигов, полученное
при реверсной обработке

г
Рис. 5. Поле векторов сдвигов, полученное с учетом
межстрочной корреляции
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Выделение
объекта

и

подвижного
построение

траектории

На рисунке 6 приведены
контур и область движущегося объекта, полученные
по результатам работы соответственно алгоритмов C и D
пороговой обработкой при
критическом значении критеРис. 6. Результат выделения области движения
рия гипотезы отсутствия движения, равном 10% от максимального модуля сдвига.
Заметим, что при использовании алгоритма D практически
отсутствуют ошибки второго
рода.
Приведенные выше результаты соответствуют анализу кадров рисунках 1 a и
1 б, которые характеризуются
только параллельным сдвигом движущегося объекта. На
a
б
рисунке 7 приведена визуаРис. 7. Оценка поля векторов сдвигов при наличии поворота объекта
лизация поля H для алгоритмов C (рис. 7 a) и D (рис. 7 б)
коэффициент масштаба 0,988. При этом отметим, что
при исследовании кадров рисунках 1 a и 1 в, где, кроме
большую точность обеспечивает использование евклидовых параметров сдвига, что объясняется меньшей
сдвига h =(2,3)T, объект повернут на угол θ = −4°. Поинерционностью измерения их оценок. В то же время
сле выделения области движения несложно по ней найэтот набор обеспечивает меньшую точность выделения
ти оценки параметров движения, описываемого, наприобласти подвижного объекта.
мер, моделью подобия. Так для алгоритма C получаем:
Используя поле H, можно оценить и траекторию
T
= (1,98; 3,04) , = −4,08°, коэффициент масштаба объекта. На рисунке 8 приведены два кадра из видео1,002; для алгоритма D: = (1,77; 2,61) T, = −3,3°,
последовательности посадки самолета на авианосец,

Рис. 8. Пример кадров видеопоследовательности
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а на рисунке 9 ‒ результат обработки 34 кадров, представляющий собой трехмерную траекторию движения
самолета в относительных координатах XYZ, где за начало координат принято положение камеры в начальный момент съемки.
Осложняющим обстоятельством в приведенном
примере являлось неравномерное движение камеры
в сторону приземляющегося самолета. Поэтому для
оценки положения движущегося объекта относительно
сцены (а не относительно камеры), кроме поиска и выделения области движущегося объекта и определения
его местоположения на кадрах, приведенных к единой
системе координат, потребовалась стабилизация изображения сцены.

Заключение
Проведенные исследования показали, что попиксельное псевдоградиентное оценивание межкадровых
векторов сдвигов всех точек опорного изображения,
соответствующих его узлам (полям векторов сдвигов),
является эффективным подходом к решению задачи
нахождения попиксельного движения сцены по видеопоследовательности. Оцениваемыми параметрами векторов сдвигов могут быть либо их проекции на базовые
оси изображения, либо полярные параметры. Экспериментальные исследования показали, что использование
последних дает большую точность поля векторов сдвигов и, соответственно, выделения областей движения.
Рассмотрено два подхода к оцениванию параметров
поля векторов сдвигов. При первом подходе псевдоградиентным алгоритмом по строкам последовательно обрабатываются все узлы опорного изображения.
При этом каждая строка обрабатывается реверсивно:
сначала «слева направо», а потом «справа налево».
Последующая совместная обработка полученных результатов позволяет скомпенсировать инерционность
оценок. При другом подходе исследована возможность
повышения точности формирования поля сдвигов за
счет учета коррелированности смежных строк изображения. Для этого строки обрабатываются «змейкой» во
встречных направлениях. Из полученных результатов
для каждого узла опорного изображения формируется
результирующая оценка вектора сдвига. Второй подход
при примерно равных вычислительных затратах показал существенно меньшую погрешность формирования
поля сдвигов.
Исследовано также два критерия оптимизации оценок векторов сдвигов: минимум псевдоградиента целевой функции качества оценивания (в качестве которой
использовался средний квадрат межкадровой разности) и максимум корреляции локальной окрестности
опорного изображения. Лучшие результаты, но и большие вычислительные затраты, показал последний критерий. При этом меньше оказались не только среднее
значение и дисперсия погрешности оценок, но и эффект
«осцилляций» вне областей движения.

Рис. 9. Траектория объекта, найденная по видеопоследовательности
Сравнение разработанных алгоритмов с лучшим из
известных блочных алгоритмом MVFAST показало, что
в идентичных условиях он проигрывает по точности выделения границ движения. Кроме того, предложенные
алгоритмы в отличие от алгоритма MVFAST позволяют
получить субпиксельную точность оценивания.
Проведенные эксперименты подтвердили эффективность использования предложенных алгоритмов для
нахождения параметров движения объектов (для описания межкадрового движения использовалась модель
подобия), а также оценивания трехмерной траектории
движения объекта по видеопоследовательности.
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