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В наше время весьма распространены системы видеонаблюдения и имеет-
ся очень широкий спектр задач в этой сфере. Одними из основополагающих за-
дач видеонаблюдения является задача определения движения объектов и их со-
провождение. В работе представлена реализация одного из существующих ал-
горитмов сопровождения видеообъектов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Все больше распространение получают системы видеонаблюдения. Спектр за-
дач видеонаблюдения достаточно широк, и включает в себя задачи начиная от на-
блюдения за автомобилями на магистралях и заканчивая слежением за объектами на
охраняемых территориях. В настоящий момент существует множество алгоритмов
для обнаружения движения и последующего сопровождения объектов на видеопо-
следовательности. Все эти алгоритмы можно разбить на две категории:  

1) методы эмпирического распознавания;  
2) методы моделирования изображения объекта.  

В первом случае методы основываются на опыте человека в распознавании оп-
ределенного типа объектов и делают попытку алгоритмизировать и формализировать 
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этот опыт. Главный недостаток таких методов – это сложность перевода неформаль-
ного человеческого опыта и знаний в набор формальных правил для машины. Мето-
ды второй категории опираются на распознавание образов. В этом случае по набору 
тренировочных изображений строится модель объекта, и задача обнаружения сво-
дится к проверке входного фрагмента видеоизображения на соответствие полученной 
модели. Основные недостатки методов данной группы – необходимость наличия 
большого числа заранее классифицированных изображений объекта и высокая вы-
числительная сложность алгоритмов [2, 4, 7]. 

Построение универсального метода сопровождения объектов, который обеспе-
чивал бы высокий уровень точности, в настоящее время представляется маловероят-
ным, так как некоторые алгоритмы имеют, например, ограничения по размеру изо-
бражения. Однако для большинства конкретных задач можно создать методы, пре-
доставляющие достаточный уровень распознавания с учетом конкретной задачи и 
условий. 

 
ОБНАРУЖЕНИЕ  ДВИЖЕНИЯ 

 
Одним из самых распространенных подходов в распознавании движения явля-

ется сравнение текущего кадра с предыдущим. Это полезно в сжатии видео, когда 
необходимо оценить изменения, и фиксировать только изменения, а не весь кадр. Но 
это не самый лучший способ для обнаружения движения, так как, используя данный 
подход, мы получим изображение с белыми пикселями на том месте, где текущий 
кадр отличается от предыдущего кадра на указанное значение порога. Если значение 
порога для пикселей будет больше, чем предопределенные сигналы уровня, тогда мы 
можем говорить о движении в кадре. 

Но большинство камер делают зашумленные изображения, следовательно, за 
счет различия кадров из-за зашумленности, мы получим движения в таких местах, 
где нет никакого движения вообще [3, 7, 8]. 

Существует другой подход. Есть возможность сравнить текущий кадр не с пре-
дыдущим, а  с первым кадром видеопоследовательности. Таким образом, если не бы-
ло объектов в начальном кадре, сравнение текущего кадра с первым даст нам целый 
движущийся объект, независимо от его скорости движения. Но этот подход имеет 
большой недостаток: если автомобиль существует на первом кадре, а затем исчезает, 
мы будем всегда иметь движение, обнаруженное на том месте, где автомобиль был. 
Конечно, мы можем продлить начальный кадр, но это не даст хороших результатов в 
тех случаях, когда мы не можем гарантировать, что первый кадр будет содержать 
только статический фон. Но может быть обратная ситуация. Если повесить картину 
на стене в комнате, а затем выйти из кадра, мы получим движения, обнаруженные 
только на первом кадре [3]. 

Наиболее эффективные алгоритмы основаны на создании так называемого фона 
(сцены) и сравнения каждого текущего кадра с фоном [5, 6].  

Обнаружение пикселей фона происходит следующим образом. В самом начале 
все K Гауссианов для каждого пикселя инициализируются неким определенным зна-
чением μ , σ  и начальными весами для каждого распределения iw . При определении 
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типа пикселя нового кадра видеопоследовательности значение интенсивности теку-
щего пикселя проверяется на соответствие с каждым из K Гауссианов. Соответстви-
ем считается попадание значения интенсивности в интервал, равный двум стандарт-
ным отклонениям распределения. Затем веса распределений обновляются по пра-
вилу: 

, , 1 ,(1 ) ,k t k t k tw w −= − α + αδ           (1) 
где α  соответствует скорости обновления; а ,k tδ  принимает значение 1, если значе-
ние интенсивности пикселя соответствует Гауссовому распределению, или 0 в про-
тивном случае. 

На следующем шаге веса нормализуются и параметры тех Гауссианов, кому 
было найдено соответствие, обновляются в соответствии со следующими выраже-
ниями: 

1(1 ( )) ( );t t t tX X−μ = −ρ μ +ρ      (2) 
2 2

1(1 ( )) ( )( ),t t t t t t tX X X−σ = − ρ σ + ρ − μ − μ     (3) 
где 

( ) * ( | , ).t t k kX g Xρ = α μ σ     (4) 
Для тех Гауссианов, кому не найдено соответствие, выполняются следующие 

действия. Находится тот из K Гауссианов, у которого вычисленная вероятность наи-
меньшая и замещается новым распределением с параметрами среднее равное значе-
нию интенсивности текущего пикселя, большим стандартным отклонением и малым 
весом. 

Для определения типа пикселя Гауссовы распределения, соответствующие дан-
ному пикселю, сортируются по значению отношения /w σ . Наибольшие значения 
соответствуют наиболее вероятным кандидатам быть фоновыми пикселями, так как 
именно фоновые пиксели дают соответствие соответствующим Гауссианам, и в ре-
зультате  получают большие веса и меньшие отклонения. 

В случае K>2 проводят выборку Гауссианов, при помощи которых в последст-
вии будут проводить описание модели фона. Для случая с двумя Гауссианами таким 
будет первый в упорядоченном списке. 

Таким образом, строится бинарная карта пикселей, принадлежащих фону (зна-
чение 0 – черный цвет), и пикселей, классифицируемых как движущихся (значение 
1 – белый цвет). По завершении процесса заполнения кадра черными и белыми точ-
ками начинается процесс выделения объектов. Сгустки белых пикселей алгоритм 
объединяет в один объект и выделяет его на экране прямоугольником [5, 6].  

В ходе изучения материалов по данной теме нами была реализована программа 
для обнаружения движущихся видеообъектов с использованием алгоритма адаптив-
ного вычитания фона. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  АЛГОРИТМА 

 
Захват видеоизображения осуществлялся при помощи веб-камеры, снабженной 

USB 2.0 интерфейсом. Размер кадра изображения составляет 320 х 240 пикселей при 

глубине цвета 24 бита.  
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Разработка и тестирование приложения производилось в Microsoft Visual 

Studio 8 с использованием открытой библиотеки алгоритмов компьютерного зрения 

OpenCV. 

При инициализации приложения происходит настройка параметров системы, 

имеются опции для поиска устройств захвата видео, инициализации выбранного уст-

ройства, установки параметров захвата, записи исходного видео и результата обра-

ботки в AVI-файл. 

Обработка изображения состоит из следующих процедур:  

1) преобразование захваченного изображения из цветового пространства RGB в 

HSV; 

2) предварительная обработка кадра при помощи гауссового размытия; 

3) обновление модели фона текущим кадром; 

4) получение картины движения и ее обработка при помощи морфологических опе-

раций. 

Вывод графической информации осуществляется в различных вкладках окна 

программы, основные вкладки:  

• вкладка, содержащая исходное изображение, захватываемое камерой; 

• вкладка, отображающая результат выделения движущихся объектов. 

Реализуется статистическая модель фона, далее при захвате очередного кадра 

видео происходит обновление модели фона. После этой операции становится дос-

тупна маска объектов переднего плана кадра [1, 2].  

На первом этапе осуществлялась предварительная обработка изображения. Га-

уссовское размытие с σ = 2 помогает избежать лишних шумов за счет сглаживания 

изображения. 

Практическая реализация показала, что блок выделения  хорошо выполняет вы-

деление движущихся объектов, но возможны случаи ложного выделения в случаях 

изменения освещенности и теней. Найти тень на изображении или в видеопотоке для 

человека не составляет никакого труда, в то время как автоматическое нахождение 

теней – довольно сложная задача. Алгоритм вычитания фона сталкивается с пробле-

мой движущихся теней, т. е. теней от движущихся объектов сцены. Дело в том, что 

падение тени на объект довольно сильно меняет цвет объекта, и именно поэтому ал-

горитм классифицирует тени как передний план. 
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Рис.1. Начальное изображение          Рис.2. Изображение после сглаживания 

Выделяем объект и получаем бинарную картину движения. 

 

Рис.3. Выделение движущегося объекта 

При увеличении зашумленности изображения и интенсивности света контур 

объекта искажается, так как это создает дополнительную разницу между кадрами ви-

деопоследовательности. 
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Рис.4. Искажение контура объекта вследствие зашумленности 

Программа хорошо обнаруживает движущиеся объекты. Алгоритм адаптивного 
вычитания фона показал хорошие результаты при работе в условиях плавно меняю-
щейся освещенности, но оказался слаб перед резким изменением освещенности, как 
и все методы вычитания фона. 

Проводится дальнейшая работа в данной области, в будущем планируется раз-
работка полноценного программного обеспечения и метода обнаружения и сопрово-
ждения множественных объектов на видеопоследовательности. 
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