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Общая  характеристика  работы 

Диссертация  посвящена  исследованию  и  разработке  методик  и  алгоритмов  об
работки  видеосигналов,  позеоляющих  расширить  функциональные  возможности 
систем видеонаблюдения  с целью обнаружения  объектов  контроля. 

Актуальность  темы.  В настоящее  время  происходит  быстрое  развитие  систем 
видеонаблюдения  и  повсеместное  внедрение  их  во  все  сферы  деятельности  на 
транспорте,  на  военных  и  промышленных  объектах.  Системы  видеонаблюдения  до
полнительно  к  традиционному  наблюдению  за  объектами  обладают  потенциальны
ми  техническими  возможностями  для  решения  целого  ряда  задач.  По  мнению  спе
циалистов  компаний  Cisco  и IBM, создание  интегрированных  систем  видеоаналити
ки  является  важным  направлением  развития  систем  видеонаблюдения.  Актуальны
ми  задачами,  которые  должны  решать  системы  видеоаналитики  в ближайшем  буду
щем,  являются  обнаружение,  идентификация  объектов  и  определение  трасс  их  дви
жения,  измерение  скорости движения  объектов,  внедрение  систем  видеонаблюдения 
в  автоматизированные  системы  уттравления  технологическими  процессами  (АСУ 
ТП), работающих  в режиме  реального  времени,  а также  эффективное  использование 
каналов  передачи  данных  за  счет  предобработки  сигналов  и  передачи  технической 
(аналитической)  информации  вместо передачи  видеоизображения. 

Теоретическим  и практическим  вопросам  разработки  алгоритмов,  способов,  ме
тодов  и устройств  для  обнаружения  объектов  контроля  посвящены  работы  россий
ских  ученых  Белоцерковского  О.М.,  Глазунова  A.C.,  Горелика  А.Л.,  Гуревича  И.Б., 
Пешкова  Н.Н,  Скрипкина  В.А.,  Сойфера  В.А.,  Ташлинского  А.Г.,  и  др.  и  зарубеж
ных ученых  Wren  С., Azarbayejani А.,  Darrell  Т., Pentland  А.,  Stauffer С., Grimson  W., 
Elgammal А., Harwood  D., Kim К., Szirany Т., и др. 

Существующие  алгоритмы  обнаружения  объектов  контроля  используют  мето
ды  математической  статистики.  Использование  этих  методов  позволяет  проектиро
вать  оптимальные  и  квазиоптимальные  алгоритмы  согласно  выбранному  критерию. 
Несмотря  на  наличие  многочисленных  исследований  в  этой  области,  следует  отме
тить,  что  наибольшее  внимание  уделяется  раздельному  изучению  статистических 
характеристик  изображения,  соответгтвующих  либо  объекту  контроля, либо  фону. В 
результате  чего ранее  разработанные  алгоритмы  характеризуются  невысокой  досто
верностью  обнаружения  объектов  контроля  в  условиях  изменяющейся  освещенно
сти. 

Постоянно  растущие  требования  к  точности  измерений  при  сборе  технической 
(аналитической)  информации  в  системах  видеоаналитики  предполагают  повышение 
достоверности  обнаружения  объектов  контроля  при  определении  их  местоположе
ния.  Это  говорит  о том,  что  повыпеяие  достоверности  обнаружения  при  движении 
объектов  контроля  и  видеокамеры  относительно  друг  друга  является  актуальной 

задачей,  требующей  своего  решения. 
Данная  диссертационная  работа  посвящена  разработке  алгоритмов,  позволяю

щих  повысить  достоверность  обнаружения  объектов  контроля  за  счет  учета  сово
купных  статистических  характеристик  изображений  как  «объектов  контроля»,  так  и 
«фона»,  а также  компенсации  мешающих  факторов,  возникающих  в процессе  съем
ки. 

Целью  работы  является  разработка  алгоритмов  обработки  сигналов  видео
изображения  для  обнаружения  объектов  контроля  при  движении  объектов  контроля 
и видеокамеры  относительно  друг друга. 



Основные  задачи,  решаемые  в  диссертационной  работе  для  достижения  по
ставленной  цели: 

1. Анализ  существующих  методов  и  алгоритмов  обнаружения  объектов  контро
ля. 

2.  Разработка  математической  модели  видеоизображения  фона  и  движущихся 
объектов  контроля  на основе статистических  характеристик  их  изображений. 

3.  Разработка  методики  и  алгоритмов  обнаружения  объектов  контроля  при  из
меняющейся  освещенности, 

4.  Разработка  методики  и  алгоритмов  обнаружения  объектов  контроля  для  под
вижной  видеокамеры. 

5. Компьютерное  моделирование  и экспериментальная  проверка  разработанных 
алгоритмов  обнаружения. 

Методы  исследования 

Для  проведения  исследования  в работе  использованы  методы  теории  вероятно
стей  и  случайных  процессов,  статистической  теории  систем  связи.  Для  проведения 
расчетов использован  пакет прикладных  программ МаШСаб и Ма1ЬаЬ. 

Научная  новизна  заключается в  следующем: 
1. Предложена  математическая  модель  для  описания  объектов  контроля  и  фона 

на  основе  совокупных  статистических  характеристик  их  изображений  в  условиях 
изменяющейся  освещенности,  позволяющая  принимать  рещение  по  совместной 
плотности  вероятности  яркостей элементов  изображения. 

2. Предложена  методика  и разработан  алгоритм  обнаружения  движущихся  объ
ектов  контроля  в  сложных  условиях  изменяющейся  освещенности,  характеризую
щиеся тем,  что для  описания  изменений  освещенности  вводятся  два  параметра    из
менение контрастности  и яркости  видеоизображения. 

3.  Предложена  методика  и  разработан  алгоритм  обнаружения  неподвижных 
объектов  контроля  при  съемке  движущейся  видеокамерой,  основанные  на  анализе 
плотности  вероятности  яркостей  и геометрических  параметров  объектов. 

Практическая  ценность  работы 

1.  Разработано  программное  обеспечение  систем  видеонаблюдения,  позволив
шее  проводить  обнаружение  объектов  контроля  з  сложных  погодных  условиях  при 
изменяющейся  освещенности. 

2. Разработана  система  компьютерного  моделирования  для  оценки  качества  ра
боты алгоритмов обнаружения  объектов  контроля. 

Основные положения,  выносимые  на  защиту: 

1. Математическая  модель  для  описания  о&ьектов  контроля  и  фона  на  основе 
совокупных  статистических  характеристик  их  изображений  в  условиях  изменяю
щейся  освещенности,  позволяющая  принимать  решение  по  совместной  плотности 
вероятности яркостей элементов  изображения. 

2. Методика  обнаружения  объектов  контроля  изображений  в  условиях  из
меняющейся  освещенности,  характеризующиеся  тем,  что  для  описания  изменений 
освещенности  вводятся  два  параметра    изменение  контрастности  и  яркости  видео
изображения. 

3.  Методика  обнаружения  неподвижных  объектов  контроля  при  съемке  движу
щейся  видеокамерой,  основанная  на анализе  плотности  вероятности  яркостей  и  гео
метрических  параметров  объектов. 

Достоверность  основных  результатов  работы  по  указанным  положениям  обес
печивается  выбором  методов  статистической  теории  принятия  решений,  теории 



оценивания,  методов  компьютернэго  моделирования,  подтверждением  теоретиче
ских результатов  натурными  экспериментами. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  доложены 
и  обсуждены  на  следующих  конференциях  и  семинарах:  XVI,  XVII  российской  на
учной  конференции  ГШС,  на^'чных  сотрудников  и  аспирантов  (Самара,  2009  
2010 гг.);  X  международной  научнотехнической  конференции  «Проблемы  техники 
и  технологий  в  телекоммуникациях»  (Самара,  2009  г.);  X  международной  научно
методической  конференции  «Информатика:  проблемы,  методология,  технологии» 
(Воронеж,  2010  г.);  XI  Международная  научнотехническая  конференция  «Оптиче
ские  технологии  в телекоммуникацаях»  (Уфа,  2010  г.);  XIII  Международная  конфе
ренция  «Проблемы  управления  и  моделирования  в  сложных  системах»  (Самара, 
2011  г.);  X  Международная  научнотехническая  конференция  «Физика  и  техниче
ские приложения  волновых процессов»  (Самара, 2011  г.). 

Реализация  результатов  работы. 

Результаты  работы  использовшы  ЗАО  НПЦ  ИНФОТРАНС  (г. Самара),  а  также 
в учебном  процессе  кафедры  систем  связи  111 УТИ.  Реализация  результатов  работы 
подтверждена  соответствующими  актами. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  19  печатных  работ,  в  том 
числе  3  печатные  работы  в  изданик  перечня,  рекомендованных  ВАК,  а также  2  ав
торских  свидетельств  о государственной  регистрации  программ на  ЭВМ. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  за
ключения,  изложенных  на  140  страницах  машинописного  текста,  списка  использо
ванных  источников  из  113  наименований  и 3  приложений  на  10 страницах.  Диссер
тационная  работа  содержит  37  рисунков  и  5 таблиц.  Общий  объем  диссертации  150 
страниц. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,  приве
ден  обзор  работ  по  теме  диссертасии,  сформулирована  цель  и  основные  задачи  ис
следования,  описан  состав  и  структура  работы,  определены  ее  новизна  и  научная 
ценность. 

В  первой  главе  с целью  постановки  задачи  дается  обзор  существующих  мето
дов  и  алгоритмов  обнаружения  объектов  контроля  на  видеоизображении.  Описыва
ются  существующие  математичесгае  модели  «объектов  контроля»  и  «фона»,  рас
сматриваются  их недостатки  и причины  снижения достоверности  обнаружения. 

Задачи  обнаружения  можно  условно  поделить  на  две  группы:  обнаружение 
движущихся  «объектов  контроля»  при  съемке  неподвижной  видеокамерой  и  обна
ружение неподвижных  объектов при съемке движущейся  видеокамерой. 

Для  задачи  с неподвижной  видеокамерой  изображение  «фона»  от  кадра к  кадру 
меняется  медленно,  поэтому  можно  его оценить  и использовать  полученную  оценку 
для  обнаружения  объектов  контрогя. Для задачи  с движущейся  видеокамерой  «фон» 
постоянно  изменяется,  поэтому  различить  сигналы  фона  и  объекта  контроля  можно 
по некоторым  признакам  (яркости,  форме,  местоположению  на  изображении  и  т.д.), 
характерным для каждого из  сигналов. 

Проведенный  анализ  методов  обнаружения  показал,  что  существующие  спосо
бы  не  позволяют  проводить  достоверное  обнаружение  движущихся  объектов  кон
троля  при  изменяющейся  освещенности,  которые  приводят  к нарушению  работы  ал
горитмов,  что  говорит  о  необходимости  разработки  математической  модели,  позво
ляющей  учитывать мешающие  воздействия  изменений  освещенности  и  компенсиро
вать  их.  В  соответствии  с  выявленными  недостатками  в  рассмотренных  методах,  а 



также  в соответствии  с заданными  требованиями  определяется  цель и ставятся  зада
чи  исследования. 

Во  второй  главе  разрабатывается  математическая  модель  для  описания  «объ
ектов  контроля»  и  «фона»  на  основе  совокупных  статистических  характеристик  их 
изображений.  В  задаче  обнаружения  движущихся  объектов  определяются  вероят
ностные  характеристики  сигналов  яркости  «фош»  и  «объекта  контроля»,  которые 
определяют  функцию  плотности  вероятности  (ФПВ)  яркости  элемента  изображения 
в виде смеси двух  распределений. 

Модель для описания  «объектов контроля»  и хфона» записывается  в  виде: 
(1 ) 

где символ  (•),  обозначает  значение яркости  в  / тнй  момент  времени. 

При  этом  математическая  модель  для  описания  яркости  элемента  изображения 
принимает вид (см. рис.  1): 

р{х)  = Р{Н,}р{х\Н,)  + РН,.}  р{х  IЯ  (2) 

где  р{х\Н^),  p ( x I Я у )    плотность  вероятности  яркости  для  фрагмента  изображе

ния при условии, что справедлива  гипотеза  Н^  и  Н^  соответственно;  Я^    гипотеза 

о  наличии  сигнала  «фона»;  Яу    гипотеза  о  налнчш!  сигнала  «объекта  контроля»; 

Р{Я4},Р{Яу}   априорные  вероятности  наличия  сигнала  «фона»  и «объекта  контро

ля»  соответственно. 

плоткость эср̂ ятностм 

i W 

н,] 

i \  яркость 
и,  л . 

Рис. I   Плотность вероятности яркости элемента изобралсения 

Плотность  вероятности  яркости  фона  р{х\Ну)  описывается  нормальным  рас

пределением  с  математическим  ожиданием  равной  т^  и  среднеквадратическим  от

клонением  (СКО)  ст„,  а  плотность  вероятности  объекта  контроля  р[х\Нописы

вается  формулой: 

p[x\Hf)= 
" fmn ) 

Ф  Ф  (3) 

dt    функция  Крампа. гдеф( . ) =  ^ . | е х р 

Плотность  вероятности  р{х\Н1^)  выводиться  из  предположения,  что  яркость 

заднего  плана  Ь  на  интервале  анализа  полагается  постоянной  величиной  от^,  плот

ность  вероятности  яркости  элемента  изображениЕ,  заслоненного  объектом  контроля 

р{х  I Я у )  описывается  равномерным  законом  распределения,  границы  которых  оп

ределяются  минимальным  (/„Ў„)  и  максимальные;  значение  яркости  { / ^ х ) ,  способ

ные  фиксировать  видеокамерой,  а  шум,  влияющий  иг  яркостные  характеристики, 

полагается  нормально  распределенным  с  нулевым  математическим  ожиданием  и 

СКО 

В  этой  задаче  основным  мешающим  факторам  является  изменение  освещенно
сти.  Помимо  предположения  об  изменении  яркости  видеоизображения  {/3)  при  из

6 



менении  освещенности,  было  предложено  учитывать  изменения  контрастности  ви

деоизображения  ( а ) .  Параметры  а  к  Р  могут быть определены  из  выражения: 

при  5  = 1,  (4) 

где  х,п.,    яркость  фона  =  1) в элементе  изображения  в  /тый  момент  времени, 

наблюдаемого  в текущий  момент  времени  без  шумовой  составляющей;  /и^    значе

ние яркости  фона  в элементе изображения,  оценка  которого  производится  в ходе  ра

боты  алгоритма. 

Модель  для  описания  «объектов  контроля»  и  «фона»  при  изменениях  освещен

ности будет иметь  вид: 
+  +  +  (5) 

Для  описания  статистических  характеристик  параметра  а  используется  плот
ность  вероятности,  которая  приблизительно  описывается  нормальным  законом  рас
пределения,  отличие  состоит  в  том,  что  контрастность  видеоизображения  а  сверху 
и  снизу  ограничивается  минимальным  и  максимальным  значением  контрастности 

р[а)  = 

0,аг€  [а, 

ехр 
[ccmJ 

2ст1  (6) 

С„ = 
Т  1 
\    ехр 

аГ 

[П1П»̂ тах J 

  нормирующий  множитель; 

с/а 

это параметры  распределения. 

Параметр  определяет  такое  значение  контрастности  видеоизображения,  при 

котором  достигается  наибольшее  значение  плотности  вероятности  контрастности 

видеоизображения;  параметры  (Т„,  а^^^  определяют дисперсию  контрастности 

видеоизображения.  Параметр  = 1 и  отражает  тот  факт,  что  наиболее  вероятным 

является  событие,  при  котором  а  = 1. Параметры  =  О,  = 2,  так  как  увели

чение  яркости  элементов  изображения  за  короткий  период  времени  в два  раза,  или 

уменьшение  до  нуля  при  съемках  не бывает.  Для  описания  статистических  характе

ристик  параметра  Ў3  используется  нормальный  закон  распределения  с  нулевым 

средним  и среднеквадратическим  отклонением  бг^. 

Учитывая  изменения  освещенности,  математическая  модель  объекта  контроля 
и  фона,  представленная  в  общем  виде выражением  (2),  описывается  ниже  представ
ленными  выражениями  (7) и (8): 

р[х\Н^)= 

1 
• ехр 

' П 
Ф  Ф 

ха/^, 

СГ» +сг„ 

{ат^ 
ехй  

(7) 

(8) 

с1а, 



где  I Я ^ , , )  и  р[х\Н^]  плотности  распределения  яркостей  для  «фона»  и  «объ

екта контроля»  при изменяющейся  освещенности. 

Параметр  о„  учитывает  изменение  контрастгюсти  видеоизображения,  а  пара

метр  (Тр   изменение  яркости  видеоизображения  при изменяющейся  освещенности. 

С учетом  разработанной  математической  модели  для  описания  объекта  контро
ля  и  фона  проводится  обнаружение  объекта  контроля,  для  чего  предварительно  оце
нивается  яркость фона согласно  выражению: 

Ш 4 = а г н т а х  ї 1 п ( р { я Л  •  + Р { Я / }  |  Я ^ ) )  .  ( 9 ) 

Решение  о  наличии  объекта  контроля  принимается  в  соответствии  с  выраже
ниями: 

р ( д г | Я ^ )  Р { Я Л 

где  Л(а:)    отношение  правдоподобия;  р(л:|Я;,)  вычисляется  по  формуле  (7)  при 

/«4 = /й^;  р[х\Нвычисляется  по формуле  (8);  Г)   порог  обнаружителя. 

Обнаружение  объектов  контроля  проводится  согласно  статистической  проверке 

гипотез  по  выражишям  плотности  распределения  яркости  фона  р{х\Н1,)  и  объекта 

контроля  р[х  I Я у ) .  Если выполняется  неравенство  р{х  |  Я ^ ) •  Р { Я ^ }  <  |  Я у  )•  Р { Я ^ ) , 

то  соответствующий  элемент  изображения  помечается  как  относящийся  к  «объекту 

контроля»,  а  если  выполняется  неравенство  р{х\Н^)Р{н,,}>  р[х\Н^)  Р[Нf\,  то 

соответствующий  элемент изображения  помечается  как относящийся  к  «фону». 
В  третьей  главе  разрабатываются  алгоритмы,  позволяющие  повысить  досто

верность  обнаружения  при изменениях  освещенности.  Выводятся  формулы  для  оце
нивания  изменения  яркости  и  контрастности  видеоизображения,  которые  использу
ются для итерационной  процедуры  повторного  обнаружения. 

Изменение  контрастности  видеоизображения  и  изменение  яркости  видеоизоб
ражения  снижают  достоверность  обнаружения.  Чтобы  повысить  достоверность, 
производится  оценка  не только  яркости,  но и  контрастности  видеоизображения.  По
лученные  оценки  используются для повторного  обнаружения  объектов  контроля. 

Разработанный  алгоритм  обнаружения  движущихся  объектов  при  съемке  не
подвижной  видеокамерой  включает  три  этапа.  Первые  два  этапа  приведены  во  вто
рой  главе при описании  модели  «фона» и «объекта  контроля».  На третьем  этапе для 
определения  появления  объекта  контроля  с учетом  изменений  освещенности,  чтобы 
компенсировать  влияние  а  и  производится  их  оценка: 

а  = —  =  (11) 

ЛУ  ,  .  м  м  м 
где  = Х К у ) '  2  =  =  К ^ у ) .  =  Х К . ^ , 

XJ    значение  яркости  7того  пикселя  изображения,  классифицированного,  как 

«фон»;  щ  ^    оценка  яркости  заднего  плана,  соответствующего  Утому  пикселю 

изображения;  М    число пикселей, классифицированных,  как  «фон». 

Оценки изменения  контрастности  и яркости видеоизображения  после  предвари

тельного определения  появления «объекта  контроля» обозначим  как  оГд, До. 



Для  повышения  достоверности  обнаружении  разработана  итерационная  проце
дура обнаружения  объекта  контроля, для  чего: 

  выбираются  значения  параметров 

стд I > сг^ 2 >. • >  > О, где  А   количество итераций,  а „  а р >  (Т^,; 

  на  каждой  итерации  обнаружение  объектов  контроля  проводится  с  исполь
зованием  формул: 

р[х\Н,)= 

р[х\нА= 

•ехр 

X  1 
^  а 

Ф  ф 
[ат^ 

da.< 

(12) 

(13) 

где  _/    номер  итерации,  у =  1,2.А;    контрастность  видеоизобра

жения и яркость  видеоизображения,  оценка  которых производится по  формуле 

(11) после  у  1  итерации. 

Для  обнаружения  неподвижных  объектов  при  съемке  движущейся  видеокаме
рой  был разработан  двухэтапный  алгоритм  обнаружения. 

На  первом  этапе  проводиться  классификация  фрагментов  изображения  для  оп
ределения  фрагментов,  относящихся  к  «объекту  контроля»,  для  чего  использовался 
алгоритм  максимального  правдоподобия.  В  работе  рассматривался  случай,  когда 
«объект  контроля»  и  «фон»  характеризуются  не  детерминированным  значением  яр
кости,  а некоторым  диапазоном  яркости. 

Плотность  вероятности  яркости «фона»  §ї,(6)  описывается  формулой: 

8ЛЬ)= 

Ь. 

(14) 

Физический  смысл  формулы  (14) состоит  в следующем:  яркость пикселей  внут

ри  фрагмента  изображения  может  принимать  значение  [її..ї„их]  и Доля таких  пиксе

лей  равна  яркость  остальных  пикселей  фрагмента  может  принимать  значение 

Значение  р/,  близко  к  единице  и  отражает  тот  факт,  что  наиболее  вероят

ным  является  событие,  при  котором  яркость  элемента,  соответствующего  «фону», 

будет принадлежать диапазону яркости  , Ь̂  ]. 



Аналогичным  образом задается плотность  вероятности  gfi/)'

g f { f ) = 

Утах  f[ 

(15) 

f b  f , 

Яркость  пикселей  внутри  фрагмента  изображения  может  принимать  значение 

L/i./max]  и доля  таких  пикселей  равна  \  P f ,  яркость остальных  пикселей  фрагмен

та  может  принимать  значение  [/„Ў„,/4].  Значение  ру  близко  к  единице  и  отражает 

тот факт,  что наиболее  вероятным  является  событие,  при  котором  яркость  элемента, 

соответствующего  «объекту  контроля»,  будет  принадлежать  диапазону  яркости 

[fb'fmaxl' 

Плотность  вероятности  шума  п  описывается  нормальным  законом  распределе
ния с нулевым средним и СКО  (Т„. 

Плотность  вероятности  р{х  \ Я^,)  сигнала  при  условии,  что  справедлива  ги

потеза  Hf,: 

Pi  Ф 
хЬ, 

Ф 
хЬ^  Рь  Ф 

хЬ^ 
Ф 

xh  .(16) 

Плотность  вероятности  р[х  \ Яу)  сигнала  х  при условии, что  справедлива  гипо

теза  Я , 

Pf  {xh" 
~Ф 

•iZmax'  Ф  Ф 
Оп  J 

~Ф 
1  J 

Ф 
J 

Ф 
1  î »  ). 

.(17) 

Полагая,  что  фрагмент  изображения  соответствует  либо  «фону»,  либо  «объекту 
контроля»,  яркости  каждого  элемента  (пикселя)  фрагмента  изображения  XJ, 
J  = 0,\..N,  N    количество  пикселей  во  фрагменте  изображения,  представляют  со
бой  независимые  случайные  величины,  имеющие  одинаковое  распределение  веро
ятностей,  то  совместные  плотности  вероятности  яркостей  элементов  фрагмента  изо
бражения  будут  равны  произведению  плотностей  вероятностей  отдельных  величин. 
Решение  об  обнаружении  объекта  контроля  для  анализируемого  фрагмента  прини
мается по алгоритму максимального  правдоподобия. 

На  втором  этапе  по  фрагментам,  классифицированным  как  «объект  контроля», 
решение  о  наличии  «объекта  контроля»  принимается  по  геометрическим  размерам 
области,  которую  они  (фрагменты)  занимают,  и  по  геометрической  форме  контура 
«объекта»  (параметры  контура  определяются  по методу наименьших  квадратов). 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  компьютерного  моделирования  и 
экспериментальной  проверки  разработанных  алгоритмов.  Определяются  погрешно
сти  оценивания  яркости  фона  при  варьировании  параметров,  которые  описывают 
модель  сигнала  яркости  на  видеоизображении.  Проводится  сравнение  разработан
ных  алгоритмов  с  существующими  аналогами.  Приводятся  результаты  работы  алго
ритмов для реальных  видеоизображений. 
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Клок  управления Для  анализа  качества 
работы  алгоритма  обнару
жения  объектов  контроля  в 
условиях  изменяющейся 
освещенности  было  прове
дено  компьютерное  моде
лирование.  Схема  форми
рования  сигнала  яркости 
элемента  изображения 
(пикселя),  который  то  ото
бражает  фон  с  яркостью  ргштщтое 

то  заслонен  объектом 

контроля,  представлена  на 
р и с  2  В е л и ч и н а  Р{Н  |  ^ ~  Схема  формирования  сигнала  яркости  элемента 

"  '  •  I  / /  изображения  (пикселя) 

определяет  априорную вероятность  наличия  сигнала  «объекта  контроля». 
Погрешность  оценивания  яркости  т^ : 

1/  ••  1 

./••i 

/ / 

/ 

. 

,  . . ' ^ Р Ю  о . г 

Л* /=о 

где    действительное  значение  яркости  фона;    оценка  яркости  фона  на  i 

том  опыте;  N    количество опытов для  оценки  яркости. 

В  отдельности  исследова

лось  влияние на оценку  яркости 

фона  mj  СКО  шума  а„  и  апри

орная  вероятность 

(рис.  3),  влияние  на  оценку  яр

кости  фона  mi,  незнание  апри

орной  вероятности 

(рис. 4),  а  также  влияние  на 

оценку  яркости  фона  коли

чество  отсчетов  яркостей  при 

различных  значениях  парамет

ра  (рис.  5). 
В  работе  проводилось 

сравнение  существующих  ал
горитмов    MoG,  KDE,  позво
ляющих  обнаруживать  движу
щиеся  объекты  контроля,  и 
предложенного  алгоритма.  Ка
чество  работы  оценивалось  по 
вероятности  ошибки.  Результа
ты  моделирования  представле
ны на рис.  6. 

о  5  1С  13  2:  "< 

Рис.  3   Результаты  моделирования  предложенного  алго

ритма  для  оценивания  яркости  фона  для  различных  значе

ний  СКО  шума  а„  при  от»  =  40 

гг—''{А'/)  0 5 

Р(Д,)=ОЛ 

О  0,2  0.4  ].6  0.? 
Рис.  4   Результаты  моделирования  предложенного  алго

ритма  для  оценивания  яркости  фона,  если  установленная 

значение  априорной  вероятность  р{//^}  не  совпадает  с 

действительным  р{я,} при  а„=1  и  т ^  = 4 0 

И 



Из  рис.  6  видно,  что  в  от
сутствие  мешающих  факторов 
наилучшие  результаты  обнару
жения  имеет  алгоритм  KDE, 
однако,  при  изменяющейся 
освещенности  разработанный 
алгоритм  снижается  вероят
ность  ошибки  до  23%  вместо 
46%  у  существующих  алго
ритмов. 

. 4 

,1  Ы  100 

/ 

J  ,fc'=30C 
'ї= 2000 

Рис.  5   Результать:  моделирования  предложенного  алго

ритма  для  оцениЕавня  яркости  фона  для  различных  значе

ний  при  а;,  =7,  т^  = 2 2 0 ,  р{я^.}=0,5 

О.Об 

0.04 

0.02 

AKDE 

\МсО 
Л  предложенный 

алгоритм 

"О  0.01  0.03  D.03  Ш  005 

Рис.  6   Результаты  моделирования  определения  веро1ности  ошибки  для  алгоритмов  MoG,  KDE 

и  предложенного  алгоритма  при  различных  значениях 

Результаты  экспериментов,  которые  получены  с  помощью  разработанного  ал
горитма,  позволяют  обнаруживать  объекты  контроля  для  движущихся  систем  ви
деонаблюдения  (рис.  7,  8,  9),  а также  обнаруживать  движущиеся  объекты  контроля 
при  кратковременных  изменениях  освещенности  и  в  сложных  погодных  условиях 
(рис.  10,  11). 

Рис.  7    Обнаружение  железнодорожной  колев:  анализируемое  изображение  (а), 

результат  обнаружени»  (б) 
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Рис,  8   Обнаружение  переходов:  анализируемое  изображение  (а), 
результат  обнаружения  (б) 

Рис.  9   Измерение  смещения  рельсов  относительно  «маячных»  шпал:  анализируемое 
изображение  (а), результат  обнаружения  (б) 

а  б  в 

Рис.  10   Автомобильная  трасса  (резкое  изменение  освещенности):  фон  (а),  анализируемое 

изображение  (б),  результат обнаружения  (в) 
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а  б  в 

Рис.  11   Парковка  во  время  вьюги:  фон  (а),  анализируемое  изображение  (б),  результат 

обнаружения  (в) 

В заключении  изложены результаты  и сформулированы  выводы  по  работе. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
1. Анализ  методов  и  алгоритмов  обнаружения  объектов  контроля  показал,  что  су

ществующие  алгоритмы  разработаны  на  основании  вероятностных  методов,  однако, 
для  систем  видеонаблюдения  с  неподвижными  видеокамерами  учитываются  только 
статистические  характеристики  сигнача  яркости,  соответствующие  «фону»,  а для  дви
жущихся  систем  наблюдения    «объекту  контроля»,  что ухудшает  достоверность  обна
ружения  разработанных  алгоритмов;  проблема  изменений  освещенности  рассматрива
ется только в некоторых  алгоритмах,  но решение этой задачи не  производится. 

2.  Разработанная  математическая  модель  видеоизображения  фона  и  объектов  кон
троля  на  основе  совокупных  статистических  характеристик  их  изображений  позволяет 
принимать решение  по  совместной  плотности  вероятности  яркостей  элементов  изобра
жения. 

3. Разработанная  методика  и алгоритм  обнаружения  объектов контроля  в  сложных 
условиях  при  изменяющейся  освещенности  характеризуются  тем,  что  для  описания 
изменений освещенности вводятся два параметра    изменение  контрастности  и яркости 
видеоизображения. 

4.  Предложено  повысрш.  достоверность  обнаружения  объектов  контроля  за  счет 
обработки  видеоизображения  в  три  этапа:  оценивания  изображения  фона,  предвари
тельного  обнаружения  и  повторного  обнаружения  с  учетом  оценки  изменений  осве
щенности. 

5.  Разработанная  методика  обнаружения  неподвижных  объектов  контроля  при 
съемке  движущейся  видеокамерой  позволила  проводить  достоверное  обнаружение 
объектов  контроля,  основанное  на  анализе  плотности  вероятности  яркостей  и  гео
метрических  параметров  объектов. 

6.  Компьютерное  моделирование  показало,  что  разработанный  алгоритм  обнару
жения  объектов  контроля  при  изменениях  освещенности  снижает  вероятность  ошибки 
обнаружения  объекта  контроля  до  23  %,  что  ниже,  чем  у  существующих  алгоритмов
аналогов;  в  ходе  экспериментальной  проверки  алгоритм,  разработанный  для  движу
щихся  систем  наблюдения,  показал  высокую  достоверность  обнаружения  объектов 
контроля,  а для  систем  с  неподвижной  видеокамерой  показал  высокую  достоверность 
обнаружения  в сложных  погодных условиях  при изменяющейся  освещенности. 

7.  Разработанное  программное  обеспечение  систем  видеонаблюдения  дало  воз
можность  обнаруживать движущиеся  объекты  контроля  в сложных  погодных  условиях 
при  изменяющейся  освещенности  и  неподвижные  объекты  контроля  (для  движущихся 
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видеокамер),  которые  отличаются  от  «фона»  своими  яркостными  характеристиками  и 

геометрическими  параметрами. 
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