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Глава IV Выделение и анализ движения на 
изображениях 

Анализ движения на изображениях – естественный способ изучать и 

анализировать динамические процессы. Задачи, требующие изучения таких 

процессов, возникают во множестве областей: 

 В медицине и биологии – изучение процессов, происходящих в клетках и 

тканях; 

 В метеорологии – наблюдение за дневными и сезонными изменениями; 

 В технических науках – изучение транспортных потоков, технологических 

процессов, системы автономного движения; 

 В охранных системах – наблюдение за движением является самоцелью. 

Естественным способом обнаруживать и анализировать движение является 

рассмотрение и обработка последовательности изображений, полученных с 

определёнными временными интервалами24. Изменения яркости, размера и других 

характеристик областей позволяет делать определённые выводы как о характере 

движения, так и о структуре движущегося объекта. Методы, используемые для 

анализа движения, сильно зависят от вида и структуры исходной 

последовательности изображений, поэтому, прежде чем переходить к рассмотрению 

каких-либо конкретных методов, нам необходимо рассмотреть виды движения на 

изображениях. 

1 Виды движения на изображениях 
Большое разнообразие видеоданных порождает необходимость их 

классификации. В данном разделе мы будем рассматривать только 

последовательности, полученные с помощью одной камеры, предполагая 

 

 
24  Временные интервалы могут очень сильно различаться: от сотых долей секунды для анализа 

быстропротекающих процессов вроде взрывов до нескольких часов при изучении роста растений. 
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относительное постоянство фона. Если эти два условия верны, то все 

последовательности изображений можно классифицировать на основе 

подвижности/неподвижности камеры и количества движущихся объектов. 

Очевидно, что самым простым для анализа является случай, когда 

неподвижная камера снимает один движущийся объект [Андреев В.А. Разработка 

первой отечественной системы видеозахвата движения человека: Труды 

конференции «Новые информационные технологии», г. Судак (Крым), 22-29 мая, 

2005, - с. 317-318]. В этом случае, используя простое вычитание изображений, можно 

не только легко обнаружить движущийся объект, но и определить его существенные 

характеристики: форму, модуль и вектор скорости и др. Также часто встречается чуть 

более сложная ситуация наблюдения неподвижной камерой за несколькими 

движущимися объектами. Основную сложность в этом случае представляют 

ситуации пересечения и перекрытия объектов. Для корректного определения 

объектов после перекрытия необходимо использовать дополнительные методы, 

например, обнаружение на объектах характерных точек или отслеживание гладкости 

траектории. Оба случая очень часто встречаются в реальных охранных системах или 

т.н. «умных» домах. 

Гораздо сложнее для анализа ситуации, когда последовательности 

изображений получены с помощью движущейся камеры, т.к. при этом изменения на 

изображениях возникают не только вследствие движения объектов, но и вследствие 

движения самой камеры. Несмотря на возникающие сложности, подвижная камера 

широко используется на практике, т.к. она позволяет получить преимущества, 

недоступные неподвижной камере. В первую очередь речь идёт о возможности 

наблюдения за существенно большей территорией. Если же говорить о 

преимуществах в контексте машинного зрения, то надо упомянуть о возможности 

получения информации о расстоянии до объектов и о трёхмерной структуре сцены 

(при движении камеры изображения ближних и дальних объектов будут изменяться 

с разной скоростью, а небольшие сдвиги камеры позволяют имитировать 

бинокулярное зрение). В самых сложных ситуациях выполняется слежение одной 
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или несколькими подвижными камерами за несколькими движущимися объектами 

(например, автоматически управляемый автомобиль в реальном дорожном потоке) 

[Красильников Н.Н., Красильникова О.И. Определение координаты глубины по 2D-

изображению // Оптический журнал. – т. 78 (2011). -№10.]. 

В данном разделе мы сосредоточимся на изучении методов слежения за одним 

или несколькими объектами с помощью одной неподвижной камеры. 

2 Обнаружение движения 
Прежде чем переходить к изучению методов слежения за движущимися 

объектами, мы немного поговорим о способах обнаружения движения и подробно 

рассмотрим два широко используемых способа: вычитание изображений и 

вычисление векторов перемещений. 

2.1 Вычитание изображений 

В Глава II2 уже упоминалось, что движения на бинарном изображении может 

быть обнаружено с помощью применения к двум изображениям операции 

исключающего ИЛИ. Подобный подход, называемый вычитанием изображений, 

может использоваться и для обнаружения движения на полутоновых и цветных 

изображениях. 

В отличие от бинарных изображений, в данном случае нельзя выполнять 

непосредственное сравнение яркостей, т.к. возникающие перепады в освещении 

могут приводить к ошибочным результатам. При реализации алгоритма вычитания 

полутоновых изображений более правильным подходом является сравнение модуля 

разности яркостей пикселов с определённым небольшим пороговым значением. 

Листинг 27. Алгоритм обнаружения движения методом вычитания изображений 

function FindMove(GSI1, GSI2: TGreyscaleImage; Thresold: byte): 
TBinaryImage; 
var 
  row, col: word; 
  BI: TBinaryImage; 
begin 
  UImages.InitBinaryImg(BI, GSI1.N, GSI1.M); 
  for row := 1 to BI.N do 
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    for col := 1 to BI.M do 
      BI.I[row, col] := abs(GSI1.I[row, col] - GSI2.I[row, 
col]) > Thresold; 
  FindMove := BI; 
end; 

Если объект движется достаточно медленно, то за время между кадрами края 

объекта сдвигаются всего на несколько пикселов, и, используя алгоритм, 

приведённый в Листинг 27, можно получить бинарное изображение, на котором 

будут хорошо различимы контуры движущегося объекта, а вся остальная часть 

изображения будет восприниматься как фон. 

В Табл. 63 приведено два последовательных кадра, причём на втором кадре 

окружность переместилась на три пиксела вниз и влево, а квадрат на два пиксела 

вправо и вверх. Визуально эти изменения практически не заметны, но зато смещения 

краёв фигур очень чётко видны на полученном в результате вычитания бинарном 

изображении. 

Табл. 63. Вычитание изображений для обнаружения движения Кадр  Кадр +  Результат вычитания изображений 

   

2.2 Вычисление векторов перемещений 

Второй способ обнаружения движения, который мы рассмотрим, основан на 

вычислении векторов перемещений. В этом способе на каждом кадре находятся 

определённые характерные точки (углы, центры тяжести областей и др.). Если 

удаётся установить соответствие между найденными точками на соседних кадрах, то 

можно утверждать, что найден вектор перемещения соответствующего объекта. 

Ненулевое значение модуля этого вектора означает, что наблюдаемый объект в 

рассматриваемых кадрах перемещался. 
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Рассмотрим уже известный пример с движущимися фигурами (кругом и 

квадратом). В качестве характерных точек будем рассматривать центры тяжести 

областей, а для установления соответствия между характерными точками на соседних 

кадрах воспользуемся оценкой расстояния: соответствующими точками на кадрах  

и + 1 будем считать наиболее близкие в метрике Евклида точки. В большинстве 

случаев данный метод даёт очень хорошие результаты, но важно понимать, что 

ситуации, когда объекты соприкасаются или перекрываются, могут привести к 

ошибке отслеживания объектов. 

В Табл. 64 показан пример обнаружения движения на основе вычисления 

векторов перемещений (контуры объектов получены с помощью рассмотренной в 

Глава II4.1 процедуры выделения границ и приведены исключительно для того, 

чтобы сделать обнаруженные вектора более наглядными). 

Табл. 64. Обнаружения движения методом вычисления векторов перемещений Кадр  Кадр +  Вектора перемещения 

   

3 Слежение за движущимися объектами 
Сама по себе задача слежения за движущимися объектами существенно 

сложнее задачи обнаружения движения, т.к. необходимо не только обнаружить 

изменившиеся пиксели на двух соседних кадрах, но и сопоставить эти изменившиеся 

пикселы с конкретными объектами. На первый взгляд эта задача может быть решена 

на основе алгоритма, вычисляющего вектора перемещений (см. Глава IV2.2). Но у 

данного подхода есть несколько существенных недостатков [Гуленко И.Е. Система 

видеозахвата и анализа движения – распознавание трансформаций и движения 

объекта: Труды конференции «Новые информационные технологии», г. Судак 

(Крым), 15-25 мая, 2004. – с. 141-142.]: 
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 Как уже не раз упоминалось, учёт соприкосновения и разделения объектов – 

весьма нетривиальная задача; 

 Для слежения за одним конкретным объектом необходимо вычислять 

характерные точки на всех объектах, а потом выполнять поиск и 

сопоставление. В рассмотренном примере с движением геометрических фигур 

процедура сопоставления достаточно проста, но, если объекты представляют 

собой области сложной формы и движутся достаточно быстро, то одной 

характерной точки будет недостаточно. В случае нескольких характерных 

точек задача сопоставления превратится в задачу поиска максимального 

общего подграфа, что что значительно сложнее поиска минимального 

расстояния между центрами тяжести. 

В этом разделе мы рассмотрим алгоритмы, позволяющие выполнять слежение 

за движущимися объектами. Сначала рассмотрим алгоритм, выполняющий 

слежение за одним объектом, а потом обобщим его на случай слежения за 

несколькими объектами. 

3.1 Предварительная обработка кадра 

Ранее мы уже упоминали, что задача сопровождения движущихся объектов 

весьма сложна и, как следствие, требовательна к аппаратным ресурсам. Чтобы как-то 

уменьшить требования к аппаратуре, перед непосредственным анализом 

изображений обычно применяются специальные процедуры, позволяющие 

очистить анализируемый кадр от шумов и несущественных деталей. Такие 

процедуры называют предварительной обработкой кадра. Наиболее популярные 

процедуры предварительной обработки рассмотрены ниже. 

3.1.1 Выделение значимых областей 
Первой и самой простой процедурой, применяемой для упрощения анализа, 

является выделение значимых областей. В большинстве реальных задач интерес для 

наблюдения представляет не вся область кадра, а сравнительно малая её часть. При 

анализе транспортных потоков достаточно анализировать только дорожное 
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полотно, исключив из рассмотрения окружающее дорогу пространство. В системах 

охраны и контроля есть смысл исключать из наблюдения некоторые области, 

движение в которых не представляет интереса, например, вращающиеся 

вентиляторы или работающие телевизоры.  

3.1.2 Бинаризация и очистка от шумов 
Для повышения скорости обработки кадры часто подвергают бинаризации. 

Движущиеся объекты обычно хорошо отличимы от фона и могут быть 

классифицированы как ОПП с помощью глобальной пороговой бинаризации, но в 

сложных случаях (неравномерное освещение или сложный фон) могут 

использоваться и различные адаптивные алгоритмы (см. Глава II1). 

Табл. 65. Бинаризация, как этап предварительной обработки кадра Исходное изображение Изображение после бинаризации 

  
В примере Табл. 65 показано, как бинаризация позволяет избавиться от 

сложного градиента в углах изображения. 

Тем не менее после бинаризации изображение содержит довольно много 

шумов - маленьких чёрных областей. Ранее такой шум мы называли шумом типа 

перец. В Глава III2.2.1 было показано, что медианный фильтр позволяет успешно 

справляться с такими шумами, но в данной ситуации применение медианного 

фильтра нецелесообразно, т.к. удалить весь «перец» можно используя сравнительно 

большие апертуры фильтра (в Табл. 66 приведён результат фильтрации с ℎ = =5 ), что приводит к существенному снижению быстродействия и, что ещё хуже, 

искажению контуров объектов. 
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Для бинарных изображений гораздо более целесообразным оказывается 

применение операций математической морфологии. Используя рассмотренную в 

Глава II3.3.1 операцию размыкания со структурирующим элементом в виде 

достаточно большого прямоугольника, можно избавиться от всего шума, при этом 

оказав минимальное влияние на контуры объектов. Сравнение различных методов 

удаления шумов с бинаризованого изображения приведено в Табл. 66: 

Табл. 66. Сравнение различных методов удаления шумов с бинаризованного изображения Зашумлённое изображение Медианная фильтрация Морфологическое размыкание 

   
3.1.3 Маркировка компонент связности 

Заключительным этапом предварительной обработки кадров является 

маркировка компонент связности. Похожая задача уже упоминалась в Глава II4.2 и 

Глава II4.3, но сейчас мы рассмотрим другой подход, позволяющий выполнить 

маркировку. 

Для выделения смежных областей существует довольно много разнообразных 

алгоритмов, но наиболее распространённым является алгоритм рекурсивной 

заливки. 

Но перед тем, как описывать алгоритм заливки, определимся с описанием 

типа, используемого для работы с маркированными изображениями. Этот тип во 

многом похож на уже рассмотренные TBinaryImage, TGreyscaleImage и 

TRGBImage: 

Листинг 28. Описание маркированного изображения 

TMarkedImage = record 
  I: array of array of word; 
  N, M, MaxMark: word; 
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end; 

Единственным отличием является новое поле MaxMark, хранящее 

количество объектов. Используя этот тип, опишем алгоритм маркировки. 

 Основная часть этого алгоритма приведена в Листинг 29: 

Листинг 29. Рекурсивная процедура маркировки 

procedure RecursiveMark(var MI: TMarkedImage; const BI: 
TBinaryImage; row, col: word; mark: word; var weight: word); 
begin 
  weight := weight + 1; 
  MI.I[row, col] := mark; 
  if (row - 1 > 0) and (BI.I[row - 1, col]) and (MI.I[row - 1, 
col] <> mark) then 
    RecursiveMark(MI, BI, row - 1, col, mark, weight); 
  if (row + 1 <= MI.N) and (BI.I[row + 1, col]) and (MI.I[row + 
1, col] <> mark) then 
    RecursiveMark(MI, BI, row + 1, col, mark, weight); 
  if (col - 1 > 0) and (BI.I[row, col - 1]) and (MI.I[row, col 
- 1] <> mark) then 
    RecursiveMark(MI, BI, row, col - 1, mark, weight); 
  if (col + 1 <= MI.M) and (BI.I[row, col + 1]) and (MI.I[row, 
col + 1] <> mark) then 
    RecursiveMark(MI, BI, row, col + 1, mark, weight); 
end; 

Чтобы выполнить маркировку области, необходимо вызвать приведённую 

процедуру для первого встреченного пиксела, принадлежащего ещё не помеченной 

области, а все остальные пикселы, принадлежащие этой области, будут помечены 

рекурсивно. Естественным недостатком этого алгоритма является использование 

рекурсии, что может привести к переполнению стека для больших областей, 

поэтому зачастую в библиотеках для обработки изображений используется 

нерекурсивная форма описанного алгоритма. Результат применения операции 

маркировки к изображению приведён на Рис. 48: 
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Рис. 48. Маркировка изображения 

Также стоит отметить, что существует способ избавления от специфических 

шумов, основанный на процедуре маркировки. На некоторых изображениях 

встречается шум в виде длинных и очень тонких (шириной в один-два пиксела) 

полос. Использование фильтрации с помощью размыкания (с разумными 

размерами структурирующего элемента) не позволяет избавиться от такого шума. 

Рассматриваемый алгоритм фильтрации основан на предварительной 

маркировке всех областей и последующем удалении тех областей, чьи 

характеристики не укладываются в заданные рамки: т.е. можно удалять области с 

малой площадью или области с малыми геометрическими размерами по одной из 

координат. 

Данный метод фильтрации позволяет избавиться от широкого спектра шумов, 

характерных для изображений, но важно понимать, что в большинстве случаев после 

удаления области необходимо выполнять перемаркировку оставшихся, чтобы не 

было пробелов в нумерации, а это, в свою очередь, негативно сказывается на 

производительности. 

С другой стороны, процессы вычисления характеристик области и её 

маркировки можно объединить. Именно для этого в Листинг 29 был введён 

дополнительный параметр weight, накапливающий суммарную площадь области. 

С учётом этой небольшой модификации можно написать процедуру, 

выполняющую фильтрацию по площади и маркировку одновременно см. Листинг 

30: 
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Листинг 30. Совмещённая процедура сортировки и маркировки изображения 

function MarkBinaryImage(BI: TBinaryImage; Thresold: word): 
TMarkedImage; 
var 
  MI: TMarkedImage; 
  row, col: word; 
  w: word; 
begin 
  InitMarkedImg(MI, BI.N, BI.M); 
  for row := 1 to MI.N do 
    for col := 1 to MI.M do 
      if (BI.I[row, col]) and (MI.I[row, col] = 0) then 
      begin 
        w := 0; 
        RecursiveMark(MI, BI, row, col, MI.MaxMark + 1, w); 
        if w < Thresold then 
          RecursiveMark(MI, BI, row, col, 0, w) 
        else 
          MI.MaxMark := MI.MaxMark + 1; 
      end; 
 
  MarkBinaryImage := MI; 
end; 

3.2 Слежение за движущимся объектом 

В качестве тестовой последовательности изображений возьмём зашумлённую 

последовательность, на которой движется семь геометрических фигур по сложным 

траекториям, при этом движущиеся фигуры вращаются относительно собственной 

оси, что значительно усложняет возможность сравнения с эталоном для 

идентификации объекта. 

Обычно задача слежения (иначе сопровождения) решается, исходя из 

предположения, что на предыдущем кадре искомый объект уже был успешно 

выделен. Тем не менее при практической реализации алгоритмов слежения 

программист всегда сталкивается с задачей «первого кадра», т.е. ситуацией, когда не 

существует предыдущего кадра с необходимой информацией. 

Способов решения задачи «первого кадра» существует довольно много: 

некоторые из них полностью автоматические (например, слежение начинается за 

объектом с самой большой площадью или с наименьшим расстоянием до начала 

координат), а некоторые требуют участия оператора. 
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Учитывая сложность и многогранность задачи анализа движения, нельзя 

лишать пользователя возможности влиять на работу алгоритма. Самым простым для 

оператора способом задать объект интереса является непосредственное указание на 

объект на исходном изображении. Преобразовав координаты, на которые указал 

оператор, в координаты изображения, достаточно выполнить маркировку, начиная с 

указанной точки, а все остальные выделенные области необходимо удалить. 

В рассматриваемом ниже методе автоматического слежения за движущимся 

объектом мы предполагаем, что на предыдущем кадре задача обнаружения 

сопровождаемого объекта была успешно решена, при этом нам не важно, каким 

именно способом: на объект мог указать оператор или же объект мог быть выделен 

на предыдущей итерации рассматриваемого метода. 

Поиск нового положения объекта выполняется в три простых этапа: 

1. Генерации маски ( -окрестности) на основе предыдущего кадра; 

2. Применение маски к обрабатываемому кадру; 

3. Поиск самой большой сохранившейся области и объявление её искомым 

объектом. 

Рассмотрим все эти шаги более подробно. 

3.2.1 Генерации маски 
В рассматриваемом алгоритме мы предполагаем, что слежение выполняется за 

реальным объектами, т.е. скорость их перемещения конечна и не превышает 

некоторой разумной величины. Если эти предположения верны, то, основываясь 

только на известном с предыдущего кадра положении объекта и модуле его 

максимальной скорости, можно вычислить минимальную область в которой этот 

объект точно находится. На самом деле маска позволяет не только относительно 

точно локализовать искомый объект, но и довольно эффективно бороться с 

ситуациями соприкосновения объектов. Это её свойство мы рассмотрим позже, а 

пока сосредоточимся на процессе её построения. 

Предположим, что максимальная скорость движения объекта составляет , 

что соответствует смещению на  пикселов за кадр. То есть каждый пиксел объекта 
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может сдвинуться не более чем на  пикселов. Тогда область, в которой этот объект 

надо искать, можно получить, построив окружности радиусом в  пикселов с 

центрами в каждом пикселе объекта. Очевидно, что построение окружностей – 

весьма затратная в вычислительном плане операция, поэтому мы рекомендуем 

вместо окружностей строить квадраты с соответствующей стороной. Если ещё 

вспомнить, что изображение с выделенным на предыдущем кадре объектом по сути 

бинарное (возможно с метками области), процесс построения маски можно свести к 

операции морфологического наращивания (см. Глава II3.2.1). В Табл. 62 приведён 

кадр с выделенным объектом (серым показаны объекты, за которыми не выполняется 

слежение) и построенная на его основе маска: 

Табл. 67. Изображение с выделенным объектом и построенная на его основе маска Изображение с выделенным объектом Построенная маска 

  
3.2.2 Применение маски и поиск объекта 

Маска генерируется для того, чтобы сократить область поиска объекта: объект 

необходимо искать только в той части изображения, где маска не равна нулю. То 

есть операция применения маски по сути сводится к применению аналога операции 

логического И, но не для бинарного, а для маркированного изображения. 

Листинг 31. Процедура применения маски 

function ApplyMask(MI: TMarkedImage; BI: TBinaryImage): 
TMarkedImage; 
var 
  R: TMarkedImage; 
  row, col: word; 
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begin 
  InitMarkedImg(R, MI.N, MI.M); 
  for row := 1 to MI.N do 
    for col := 1 to MI.M do 
      if not BI.I[row, col] then 
        R.I[row, col] := 0 
      else 
        R.I[row, col] := MI.I[row, col]; 
  ApplyMask := R; 
end; 

В самом простом случае после процедуры применения маски остаётся только 

одна маркированная область, которая и является объектом, за которым выполняется 

слежение. К сожалению, на практике такие ситуации встречаются хоть и часто, но 

далеко не всегда. Мы рассмотрим две гипотетические ситуации: 

 Два или более объекта в процессе движения сильно сближаются (расстояние 

между ближайшими точками объектов меньше ), но ещё не соприкасаются; 

 Два или более объекта в процессе движения соприкоснулись на короткий 

момент времени (несколько кадров). 

3.2.2.1 Существенное сближение объектов 

Рассмотрение начнём по порядку. В Табл. 68 представлен типичный пример 

первой ситуации. 

Табл. 68. Сильное сближение объектов без соприкосновения Изображение Маска Результат применения маски 

   
Основная сложность здесь заключается в том, что после применения маски 

остаётся не одна, а две помеченные области, и если эту ситуацию проигнорировать, 

то в следующем кадре маска начнёт разрастаться в сторону близко расположенного 

объекта, и, в конечном итоге, после расхождения объектов на достаточное 
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расстояние маска будет состоять из двух частей, а слежение, соответственно, будет 

выполняться за двумя объектами (см. Табл. 69) 

Табл. 69. "Двоение" маски при слишком сильном сближении объектов  +  кадр +  кадра +  кадров Маска 
   Выделенный объект 
   

Чтобы не допускать таких ситуаций, после применения маски выполняется 

процедура поиска области с максимальным вхождением. Площадью вхождения 

области  мы будем называть количество пикселов, с меткой  оставшихся на 

изображении после применения маски. 

Тут надо отметить одну важную особенность: теоретически объект за кадр 

может сдвинуться больше, чем на ожидаемые  пикселов, в результате после 

операции применения маски объект распадётся на несколько несвязных областей, 

объединённых только общей меткой. Процедура вычисления максимального 

вхождения должна учитывать суммарную площадь всех частичных областей с общей 

меткой. Именно этим объясняется тот факт, что пометка областей выполняется на 

этапе предварительной обработки, а не после применения маски. 

После того, как площади вхождения всех областей вычислены, объектом 

слежения считается та область, площадь вхождения которой максимальна (ещё раз 

напомним, что в случае с ошибочной оценкой величины  объектом может 

оказаться несколько несвязных областей). Такой подход позволяет эффективно 

отсекать части приблизившихся объектов. 
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3.2.2.2 Соприкосновение объектов 

Также предлагаемый алгоритм слежения позволяет бороться с 

кратковременным соприкосновением объектов, что будет показано ниже. 

Рассмотрим ситуацию кратковременного соприкосновения объектов (Табл. 70) 

Табл. 70. Пример кратковременного соприкосновения объектов  Исходное изображение Маркированное изображение Кадр  
  Кадр +  
  Кадр +  
  Кадр +  
  

Очевидно, что во время соприкосновения два объекта составляют одну 

связную область и не существует простого способа установить точную границу 

соприкосновения, а, следовательно, и способа разделить объекты. 
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Тем не менее предложенная процедура слежения позволяет резко ограничить 

рост «склеенного» объекта за счёт того, что результатом слежения является только та 

часть объекта, которая лежит внутри маски. 

Табл. 71. Пример выполнения слежения при кратковременном соприкосновении объектов  Выделенный объект Построенная маска Кадр  
  Кадр +  

Кадр +  
  Кадр +  
  

В Табл. 71 показан процесс ограничения роста склеенного объекта, а также 

корректность слежения после разделения соприкоснувшихся объектов. Стоит 

отметить, что корректность слежения обеспечивается только в случае 

кратковременного соприкосновения или если второй объект существенно меньше 

искомого. В ситуации, когда объекты соприкоснулись на достаточно долгий период, 
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рассмотренный метод не позволяет разделить объекты, т.к. маска за это время 

успевает сильно вырасти. 

В случае необходимости слежения за несколькими объектами рассмотренный 

алгоритм (шаги с генерацией маски и её применением) можно применять для 

каждого интересующего объекта независимо. 

3.3 Построение траекторий движущихся объектов на основе суммарной 

гладкости траектории 

Раннее нами был рассмотрен алгоритм, позволяющий выполнять слежение за 

одним конкретным объектом, но иногда задача, которую приходится решить при 

анализе движения, звучит иначе. Надо не просто следить за движущимися 

объектами, но и строить траекторию их движения. Чаще всего такие задачи 

возникают в медицине (исследование микроорганизмов), или когда необходимо 

отслеживать перемещения людей (в охранных системах, в системах анализа 

подвижных игр). В самом простом случае эту задачу можно решить, отслеживая 

вектора перемещений, но выше мы уже упоминали о существенных недостатках 

данного способа. Ниже мы рассмотрим метод, позволяющий восстанавливать 

траектории всех объектов, зная только координаты характерных точек на 

последовательности кадров. 

Пусть нам известны координаты характерной точки на кадрах  - ( ; ) и +1 - ( ; ). Если нам известны координаты точки для всех , то говорят, что нам 

известна траектория точки. Для любых двух точек можно построить вектор =( ; ) − ( ; ). Очевидно, что для всех точек траектории (кроме начальной и 

конечной) существует два таких вектора: один входящий в точку - , а второй – 

выходящий - . Гладкостью направления в точке будем называть величину: = ∘
 

Гладкостью скорости в точке будем называть величину: 
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= 2 +  

Гладкостью в точке будем называть взвешенную сумму  и : = + (1 − )  

При этом параметр  необходимо выбирать так, чтобы 0 ≤ ≤ 1 . Легко 

показать, что этого условие выполняется для любого ∈ [0; 1]. 
Алгоритм, позволяющий с большой долей вероятности строить правильные 

траектории, оперирует множеством точек, найденных на последовательности кадров 

и старается соединять точки так, чтобы траектории были максимально гладкими. 

Особенно эффективен этот алгоритм в ситуациях, когда объекты движутся 

практически параллельно на небольшом расстоянии друг от друга, а потом их 

траектории пересекаются под небольшим углом. 

Сам алгоритм состоит из двух шагов: начального приближения и 

последующего уточнения на основе критерия гладкости. Так как программная 

реализация данного алгоритма весьма объёмна, но в то же время достаточно проста, 

в Листинг 32 приведён сильно упрощённый и сокращённый код процедуры: 

Листинг 32. Процедура построения траектории 

const 
  FrameCount = <>; 
  ObjectCount = <>; 
var 
  Points: array [1 .. FrameCount, 1 .. ObjectCount] of TPoint; 
// Входной массив с найденными точками 
  T: array [1 .. FrameCount, 1 .. ObjectCount] of word; // 
Выходной массив с построенными траекториями 
  obj, frm, i, j: word; 
  fl: boolean; 
begin 
  // Начальная инициализация 
  for obj := 1 to ObjectCount do 
    T[1, obj] := obj; 
  for frm := 2 to FrameCount do 
    for obj := 1 to ObjectCount do 
      T[frm, obj] := FindNearest(T[frm - 1, obj]); // Поиск 
ближайшей (в Евклидовой метрике) ещё не использованной точки на 
кадре frm 
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  // Алгоритм повышения гладкости    
  for frm := 2 to FrameCount - 1 do 
  begin 
    fl := true; 
    while fl do 
      for i := 1 to ObjectCount do 
        for j := 1 to ObjectCount do 
          if i <> j then 
            fl := Exchange; // Выполнение обмена, повышающего 
гладкость и установка флага обмена 
  end; 
end; 

Если внимательно изучить код, то можно заметить, что используемый 

алгоритм оптимизирует гладкость на каждом шаге в предположении, что и 

суммарная гладкость будет максимальной. Алгоритмы, работающие на таком 

предположении, называют «жадными». Большинство жадных алгоритмов не 

гарантирует оптимальности итогового решения, но в большинстве случаев 

обеспечивается приемлемое решение. На Рис. 49 приведён результат работы 

данного алгоритма на примере рассматриваемой в этом разделе последовательности 

изображений с движущимися геометрическими фигурами: 

 
Рис. 49. Пример построения траекторий движущихся объектов 

  


