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Аннотация. В статье анализируются способы выделения объектов в поле
кадра, а также проблемы существующих технологий и методов обработки
изображения в системах технического зрения, в том числе построенных на
базе платформ с малой или ограниченной вычислительной мощностью.
Рассматриваются
способы
упрощения
вычислительной
нагрузки
алгоритмов, с учетом аппаратных особенностей интеллектуальных датчиков
изображения.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Устройства автоматизированного обнаружения объектов прикладными телевизионными
системами, на сегодняшний день получили широкое распространение, как в технологическом
оборудовании на производстве, так и в системах безопасности. На данный момент разработанные
алгоритмы позволяют успешно решать задачи по обработке потока кадров, а также выделение
объектов в поле изображения. Как правило, реализация этих алгоритмов весьма сложна, требует
производительной вычислительной системы, а также минимальный массив памяти
пропорциональный квадрату разрешения изображения выраженной в байтах. Именно по этому
значительная часть подобных задач, решается или на основе платформ построенных на базе
современных x86 процессоров имеющих набор команд ММX, или 32 разрядных процессоров
цифровой обработки сигналов с модулем математического сопроцессора. Описанные выше
особенности ограничивают применение функций обработки изображения в мобильных и
автономных средствах телевизионного контроля, так как данный класс устройств предъявляет
повышенные требования к параметрам энергопотребления, энергоэфективности, а также
массогабаритным показателям.
В связи с этим, возникает необходимость изыскания упрощенных алгоритмов обработки
потока кадров, позволяющих осуществить их реализацию в мобильных приложения на системах с
минимально достаточной производительностью. Рассмотрим основные моменты алгоритмов
выделения объекта в поле кадра, а также проблемы, возникающие при их применении.
I. ТЕОРИЯ
Одним из наиболее простых алгоритмов выделения движущегося объекта на изображении
является нахождение разностного кадра, данный алгоритм производит вычитание яркостей
пикселей текущего и опорного кадров представленных в уровнях градации серого. После чего
находится абсолютное значение яркости каждого пикселя разностного кадра. В результате
обработки изображения неизменная часть фона потока кадров становиться затемненной, а области
изменения в кадре имеют высветленный характер. Пример обработки изображения приведен на
рисунке 1.

Рисунок 1.
В примере взяты два кадра с одинаковым фоном и сделанных через случайный промежуток
времени более 2 секунд, как видно из результатов, вычитание одинаковых с виду изображений не
дает, изображения с яркостью абсолютного нуля, и при обработке разностного кадра пороговой
функцией (T) выделяются контуры элементов изображения. Отсюда вытекает существенный
недостаток данного метода, а именно невозможность его корректного применения в условиях
динамического фона. При этом динамический фон может быть вызван, например
как
раскачиванием дерева в поле кадра, так и недостаточно прочного закрепления телевизионного
сенсора. Очевидно, что при существенном уровне шумов (например, в случае большой амплитуды
колебаний листьев дерева), автоматизированный поиск объекта в поле кадра становиться
затруднительным, и требует дополнительных вычислительных средств. Например, алгоритма
сегментирования изображения и выявления контуров с наибольшей площадью. Данный алгоритм
является весьма энергозатратным т.к. требует многократного прохода поля кадра анализатором, а
кроме того нуждается в дополнительном ресурсе памяти кадров. В подтверждении выше
описанного рассмотрим пример на рисунке 2.

Рисунок 2.
Здесь, как и в первом примере применяется метод вычитания фона, за тем исключением,
что на этот раз одно из изображений содержит возмущающее воздействие. Результат вычитания
фона в первом случае подвергается высвечиванию и дальнейшей бинаризации с уровнем порога
0,5. Во втором случае подвергается непосредственной бинаризации с уровнем 0,5. В обоих
случаях результат непригоден для дальнейшего анализа, т.к. либо имеет низкое отношение
сигнал/шум или же на изображении вовсе отсутствует возмущающее воздействие, как во втором
случае. Напомним, что основная задача алгоритма обработки потока кадров в интеллектуальном
датчике изображения, состоит в нахождении координат поля возмущающего воздействия на поле
кадра, и осуществления его выделения. Кроме этого, применительно к рассматриваемому классу
мобильных и автономных устройств, выполнение алгоритма требует минимальной затраты
вычислительных ресурсов интеллектуального датчика изображения. Рассмотренные примеры
приводят к необходимости улучшения метода вычитания фона, введения дополнительных мер по
компенсации шумовой составляющей. Перечислим возможные пути решения поставленной
задачи:
1. Усреднение фона по нескольким кадрам – основная идея данного способа заключается в
моделировании фона усредненной последовательностью N кадров, что позволяет
адаптироваться к медленно меняющемуся фону. Недостатками является увеличение
разрядной сетки ячеек памяти (т.к. происходит суммирование яркостей N кадров),
выполнение операции деления при нахождении усредненного кадра фона, а также
необходимость обучения, при котором перед камерой не должно быть никакого
движения.
2. Использование рекурсивного инкрементного фильтра – данный способ предполагает
плавное изменение модели фона, смешивая модель фона с текущим кадром,
умноженным на весовой коэффициент, после чего применяется фильтр низких частот

отдельно для каждого пикселя результирующего изображения. Метод позволяет
адаптироваться к плавному изменению освещенности, но не решает проблемы
динамического заднего фона.
3. Использование изображений с малым межкадровым интервалом – при анализе
большого количества кадров экспериментально выявлено, что свойство колебаний
элементов динамического фона носит низкочастотный характер, относительно частоты
кадровой развертки, следовательно за время одного кадра, фон не претерпевает
существенных изменений в случае малой амплитуды шумовой составляющей.
(например колебание листьев дерева) Нахождение разностного кадра на основе
соседних кадров видео ряда, позволяет получить существенно лучшие результаты, не
прибегая к дополнительным средствам обработки.
4. Применение функции пиксельного смазывания – состоит в особенности представления
шумовой и возмущающей составляющей в виде группы связанных пикселей. При этом
как видно из опыта на рисунке 2 шумовая составляющая имеет высокую дисперсию
(состоит из множества групп c радиусом R менее 3х пикселей, и расстоянием
относительно друг друга превышающим 2R). В то время как возмущающее воздействие
имеет сосредоточенный характер и площадь в разы превышающую площадь единичного
шумового элемента. Данное обстоятельство позволяет, производя операцию смазывания
(смешивания 2-3 соседних пикселя), “Закрасить” мелкие шумовые элементы,
увеличивая отношение яркости полей возмущающего воздействия и суммарного поля
паразитного воздействия динамической составляющей фона. (См. пояснительный
рисунок 3) Отсутствия многократной обработки поля кадра (смешивание по строкам и
столбцам массива изображения), и минимального объема памяти (требуется массив
ячеек емкостью 1 кадр) является существенным плюсом предложенного способа.
Предложенные методы 1 и 2 достаточно часто используются в обработке потока кадров [1], но к
сожалению полностью не решаю поставленной задачи. Наиболее интересным является
использование способов предложенных в пунктах 3 и 4 т.к. позволяет простыми средствами
повысить отношение сигнал/шум, и провести дальнейшую бинаризацию изображения с уровнем
порога 0,5. Результаты подобной обработки потока кадров приведены на рисунке 4.

Рисунок 4.
Здесь используется 2 близко расположенных (~0,3C) кадра видео ряда, для наглядности на обоих
кадрах присутствует возмущающее воздействие. Как и в предыдущем случае находится
разностное изображение, после чего для сравнения обрабатывается двумя путями: 1. увеличение
контрастности, бинаризация (верхняя строка) 2. Увеличение контрастности, смазывание по 3м
пикселям, бинаризация. Сравнивая полученные результаты, преимущество обработки
смазыванием изображения становиться очевидным, т.к. позволило в значительной мере, хоть и не
полностью избавиться от шумовой фоновой составляющей. Существенным недостатком данного
способа является невозможность корректной работы в условиях, когда амплитуда колебания фона
превышают радиус группы пикселей усреднения. Данное обстоятельство приводит не к
“закрашиванию” шумовых элементов, а обратному процессу – увеличению их площади и
значительному ухудшению сигнал/шум. Поиск путей улучшения компенсации динамической
составляющей фона приводит к необходимости построения модели фона, позволяющей
определить пространственные границы (амплитуду) изменения заднего плана. Такая модель
может быть построена в процессе обучения интеллектуального датчика изображения, при котором
осуществляется захват опорного кадра, и нескольких обучающих через случайные промежутки
времени, взятые заведомо больше периода шумового воздействия. После осуществляется
нахождение разности кадров, которая характеризует пространственные изменения фона (См.
рисунок 5). После чего вступает в работу алгоритм описанный выше для рисунка 4, но перед
выполнение операции усреднения каждый раз выполняется предварительное вычитание
изображения описывающего модель возможного изменения фона, таким образом, модель
позволяет исключить те места изображения, где возможно нахождение шумовых элементов.
Пример обработки представлен на рисунке 5, из него видно, что после операции бинаризации в
поле кадра содержится только образ возмущающего воздействии, что позволяет простым
строковым анализатором массива определить координаты прямоугольника описанного около
образа возмущающего воздействия.

Рисунок 5.
Описанный выше алгоритм хорошо работает, при небольшой амплитуде изменения заднего фона,
а также в тех случаях когда, возмущающее воздействие и шумовой фон имеют минимальную
площадь перекрытия. В противном случае модель изменения заднего плана будет осуществлять
существенную маскировку, поля возмущающего воздействия, кроме этого необходимость
производить вычитание модели изменения фона в каждом обрабатываем кадре, что является не
рациональным. Значительно улучшить шумоподавляющие и избирательные свойства алгоритма
можно усовершенствовав точность модели изменения фона. Используя изображение опорного
фона и множество случайно выбранных из видео ряда кадров, в течении процесса обучении, найти
массив кадров отражающих изменения фона в каждом конкретном случае, после чего сложить по
“И” все полученные кадры массива, в результате чего будет сформирована маска опорного кадра,
отражающая максимальные амплитуды изменения элементов заднего плана (Амплитуда
раскачивания, дерева, контрастных элементов изображения ввиду непрочного закрепления
датчика изображения). После чего процесс обучения считается завершенным, накладывая данную
маску на выбранный опорный кадр можно осуществить предварительную компенсацию шумовой
составляющей фона. Пример обработки серии кадров по данному методу приведен на рисунке 6,
недостатком применения маски является ухудшение яркостных характеристик результирующего
изображения. C целью компенсации данного недостатка производится процесс виртуального
увеличения выдержки, при котором множество обработанных с маской изменений фона
разностных кадров суммируются. Образ объекта возмущения частично перекрывается в серии
кадров, то суммарная область возмущающего воздействия становиться более яркой относительно
основного фона.

Рисунок 6.
Как и в предыдущем случае для сравнения используется способа последующей обработки:
1. непосредственная бинаризация кадра с уровнем 0,5
2. смазывание изображения и последующая бинаризация.
В результате предложенных способов становиться возможным простая реализация предложенных
алгоритмов, как на основе систем построенных на микропроцессорах с производительностью 5-10
MIPS, так и конфигурирование на кристаллах FPGA малой функциональной насыщенности.
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