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Введение 
 

Проблема качественного и количественного 
анализа транспортных потоков является акту-
альной и практически значимой задачей. Её ре-
шение обеспечит эффективное автоматическое 
регулирование движения. Статистическая ин-
формация о числе транспортных средств разных 
классов, пересекающих определенный дорож-
ный участок, позволит оценивать нагрузку на 
дорожное полотно с целью прогнозирования 
срока службы покрытия и последующего пла-
нирования ремонтных работ. Статистика загру-
женности дорожных развязок является основа-
нием для принятия обоснованных решений о 
необходимости строительства дорог-дублеров и 
расширения дорожной сети в рамках населен-
ного пункта. 

Видеодетектирование – один из наиболее пер-
спективных подходов к решению проблемы ана-
лиза транспортных потоков [1–3]. Задача видео-
детектирования состоит в том, чтобы определить 
положение транспортных средств на каждом кад-
ре потока видеоданных и построить траекторию 
движения обнаруженных объектов. Построение 
траектории подразумевает выделение на наборе 
последовательно идущих кадров совокупности 
положений, отвечающих каждому объекту, кото-
рый попадает в зону видимости камеры. Слож-
ность надежного детектирования с использовани-
ем методов компьютерного зрения во многом 
обусловлена тем, что дорожные трассы являются 
динамическими «сценами» с различным фоном, 
постоянно изменяющимся освещением и возмож-
ным перекрытием объектов. Более того, в общем 
случае для видеоданных произвольного качества 

указанная задача является неразрешимой, т.к. ка-
чество во многом влияет на объем извлекаемой 
информации. 

Современные системы видеодетектирования 
поставляются в привязке к оборудованию [4–6], 
а разработчики программных модулей ведут 
адаптацию имеющихся библиотек для других 
камер и видеопроцессоров. При этом в библио-
теках, как правило, реализуются методы поиска 
простых объектов, которые являются частями 
транспортных средств, например, регистраци-
онных номеров [7–9] или колес [10]. Как след-
ствие, накладываются ограничения на разре-
шение видеокамер и их расположение в пределах 
дороги. В настоящей работе предлагается метод, 
позволяющий рассматривать транспортное сред-
ство как самостоятельный объект в разных ракур-
сах, вследствие чего процедура поиска не зависит 
от видимости конкретных частей объекта. 

Статья построена следующим образом. В 
разделе 1 ставится задача видеодетектирования 
транспортных средств разных классов. В разде-
ле 2 приводится метод решения данной задачи. 
Разделы 3–6 содержат описание предлагаемых 
схем решения задачи видеодетектирования. В 
разделе 7 предлагается алгоритм независимой 
коррекции результатов детектирования в про-
цессе восстановления траекторий движения. 
Разделы 8 и 9 содержат описание условий про-
ведения экспериментов (критерии оценки каче-
ства видеодетектирования и характеристику 
тестовых данных). В разделе 10 проводится 
анализ результатов вычислительных экспери-
ментов. В Заключении делаются выводы и при-
водятся направления дальнейшей работы. 
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1. Постановка задачи 
 

Метод видеодетектирования автомобилей 
работает с потоком видеоданных. Обозначим 
входной видеопоток как V. По существу V мож-
но представить в виде последовательности кад-
ров или изображений I0, I1, I2, …, IN-1, где N – 
количество кадров  видеопотока, а Ik – кадр с 
индексом k. Не уменьшая общности, будем счи-
тать, что на вход поступает цветное видео в 
формате RGB. В противном случае достаточно 
выполнить преобразование видео или рабочих 
кадров в нужное цветовое пространство [11]. 
Изображение Ik – двумерная матрица интенсив-
ностей пикселей  

  ,
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где w, h – ширина и высота изображения соот-
ветственно, а каждый элемент vij

k матрицы Ik 
представляет собой вектор интенсивностей по 
трем цветовым каналам пространства 
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k ∈ {0, …, 255}  
Примем, что положение объекта определя-

ется расположением прямоугольника, его 
окаймляющего [1, 12, 13]. Необходимо отме-
тить, что в зависимости от алгоритма под поло-
жением может пониматься расположение кон-
туров объекта [14], особых точек (углов или 
ребер) или расположение трехмерного геомет-
рического каркаса объекта [15].  

Задача видеодетектирования транспортных 
средств состоит в том, чтобы каждому кадру Ik 
исходного видео V поставить в соответствие 
совокупность положений объектов Bk. Тогда 
задача видеодетектирования сводится к по-
строению отображения φ: 

   ,1,0,1,0,:  NkBNkI kk    (2) 
где Bk = {bbl

k, l=0, …, sk – 1} – множество 
окаймляющих прямоугольников, обнаруженных 
на кадре Ik, sk = |Bk| – количество найденных 
прямоугольников. При этом каждый прямо-
угольник bbl

k определяется набором следующих 
компонент:  
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где (x1

l, y1
l), (x2

l, y2
l) – координаты левого верх-

него и правого нижнего углов прямоугольника 
(0 ≤ x1

l < x2
l <w, 0 ≤ y1

l < y2
l < h), sl ∈ ℝ – досто-

верность того, что объект обнаружен правиль-
но, а cl ∈ C = {‘car’, ‘bus’, … , ‘train’} – класс, 
которому принадлежит транспортное средство. 
Заметим, что в зависимости от специфики ре-
шаемой задачи и выбора метода ее решения по-
следние две компоненты могут отсутствовать. 

Если в задачу видеодетектирования внесены 
дополнительные требования, то наряду с ука-
занным отображением φ, как правило, требует-

ся построить дополнительные отображения. В 
настоящей работе примем, что  необходимо вы-
полнять построение траекторий движения объ-
ектов и подсчет транспортных средств с учетом 
направления движения.  

Введем отображение ψ для сопоставления 
окаймляющих прямоугольников на паре после-
довательных кадров Ik и Ik + 1. Обратим внима-
ние, что на некотором кадре объект исчезает из 
поля зрения камеры. Поэтому следует рассмат-
ривать множество образов, расширенное  спе-
циально выделенным окаймляющим прямо-
угольником. Согласно (3) выберем прямоуголь-
ник с недопустимыми координатами, вырож-
денный в точку, bb = ((–1, –1), (–1, –1)[, s, c]), 
где s – произвольная вещественная величина, а 
с – произвольный класс объектов. Отметим, что 
в данном случае может быть выбран любой 
другой прямоугольник с несуществующими 
координатами. Тогда ψ представляет отображе-
ние вида  

  .NkbbBB kk 2,0,: 1        (4) 
Допустим, что Ik  – первый кадр, на котором 

был обнаружен объект, содержащийся в прямо-
угольнике с индексом r0(k) ∈ {0, 1, 2, … , sk}, а q 
– количество последующих кадров, на которых 
объект виден наблюдателю. Тогда траекторией 
движения транспортного средства называется 
последовательность положений соответствую-
щих окаймляющих прямоугольников  
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где r0(k) ∈ {0, 1, 2, … , sk + i}.  
Пусть d – количество возможных направле-

ний движения на заданном видео. Определим 
отображение вида  
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Отображение ξ ставит в соответствие каждой 
траектории индекс направления движения и 
класс транспортного средства. Таким образом, 
задача подсчета сводится к определению коли-
чества прообразов (траекторий), которым соот-
ветствуют одинаковые образы. Указанное ото-
бражение позволяет построить матрицу подсче-
та транспортных средств M. Число строк мат-
рицы совпадает с количеством возможных на-
правлений движения d, а число столбцов – с 
количеством выделяемых классов транспорт-
ных средств |C|. Каждый элемент mij матрицы M 
обозначает количество транспортных единиц 
класса j (0 ≤  j < |C|), прошедших обозреваемый 
камерой участок дороги в направлении i 
(0 ≤ i ≤ d – 1). Заметим, что в процессе реализации 
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число возможных направлений движения может 
быть задано как статически при условии фикси-
рованного положения камеры, так и определяться 
динамически по мере получения очередной траек-
тории. 

 
2. Метод решения задачи 

 
Можно выделить два основных подхода к 

построению полнофункциональных систем ви-
деодетектирования транспортных средств [13, 
16]: поиск и сопровождение областей движения 
с последующей идентификацией этих областей 
как транспортных средств того или иного клас-
са (автобус, автомобиль, мотоцикл и т.п.) [17–
21]; поиск и сопровождение обнаруженных 
транспортных единиц [13].  

В настоящей работе используется метод ви-
деодетектирования посредством обнаружения и 
сопровождения объектов, который не зависит 
от типа детектируемых объектов (человек, ав-
томобиль, трамвай и др.) и включает следую-
щие действия [13]: 

1. Извлечение кадра из потока видеоданных. 
2. Предобработка полученного статического 

изображения – кадра (опционально). Типичны-
ми методами предобработки являются методы 
подавления теней [17–20], сегментации изобра-
жений и выделения областей интереса. 

3. Поиск положения объекта на изображении и 
оценка степени достоверности нахождения объек-
та в данной области. Ключевые моменты при раз-
работке алгоритма поиска – выбор признаков для 
описания объекта и выбор классификатора [22]. 

4. Сопровождение обнаруженных объектов. 
5. Анализ результатов поиска и сопровожде-

ния. В настоящей работе данный блок включает 
оценку направления движения объекта на осно-
вании траектории и подсчет числа объектов. 

Поиск и сопровождение являются ключевы-
ми действиями в приведенной схеме. Обзор ме-
тодов поиска и сопровождения транспортных 
средств был выполнен ранее в [23]. 

 
3. Схема покадрового поиска 

 
В простейшем случае видео можно рассмат-

ривать как последовательность несвязанных 
изображений. Поэтому поиск объектов можно 
проводить независимо на каждом кадре видео. 
Результатом является набор окаймляющих пря-
моугольников Bk = {bbl

k, l=0, …, sk – 1}, ∀k = 
= 0, … , N – 1.  

В данной работе используется алгоритм 
Latent SVM [12] и его реализация, разработан-
ная ранее [24, 25]. Данный алгоритм позволяет 
находить транспортные средства нескольких 
классов: «автомобиль», «автобус», «трамвай», 
«мотоцикл», «велосипед». 

Основной недостаток схемы полного покад-
рового детектирования – наличие большого ко-
личества ложных срабатываний, т.е. прямо-
угольников, которые реально не содержат инте-
ресующих объектов. Данный факт далее будет 
подтвержден результатами экспериментов. 

 
4. Схема поиска с отсечением  

по областям интереса 
 

Один из возможных подходов к снижению ко-
личества ложных срабатываний детектора состоит 
в том, чтобы отсечь прямоугольники, находящие-
ся вне области дороги (обочина). Для этого необ-
ходимо указать на видео области, в которых по-
тенциально могут находиться объекты в процессе 
съемки, – области интереса. Область интереса 
задается бинарным изображением: 

,)( 10,10  wjhiijrR                     (7) 
где rij ∈ {0, 255}, rij = 255 (белый пиксель), если 
точка принадлежит области интереса; rij = 0 
(черный пиксель) в противном случае. Изобра-
жение R может быть получено вручную один 
раз для заданного видео. 

Таким образом, схема детектирования с от-
сечением по областям интереса для кадра с но-
мером k состоит из двух этапов: 

1. Детектирование транспортных средств 
Bk = {bbl

k, l=0, …, sk – 1} с использованием ме-
тода, описанного в предыдущей схеме. 

2. Отсечение по области R. Принимается, 
что обнаруженный прямоугольник принадле-
жит области интереса, если выполняется сле-
дующее соотношение: pw / pb ≥ τ, где pw – коли-
чество пикселей, принадлежащих области инте-
реса и накрываемых прямоугольником, pb – 
число пикселей, лежащих внутри прямоуголь-
ника, но не принадлежащих области интереса, τ 
– пороговое значение (параметр отсечения). 
Заметим, что выбор параметра τ зависит от точ-
ности разметки областей интереса. Если в про-
цессе разметки учитывалось, что объект час-
тично может выходить из области дороги (на-
пример, когда автомобиль имеет значительную 
высоту), то имеет смысл выбирать большое по-
роговое значение. Соответственно, чем ближе к 
границам дорожного полотна были выделены 
области интереса, тем меньше указанный порог 
отсечения. 

 
5. Схема поиска с учетом результатов 
сопровождения на один кадр вперед 

 
До настоящего момента кадры рассматрива-

лись независимо, и задача детектирования ре-
шалась отдельно на каждом изображении. Есте-
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ственно, что последовательные кадры видео 
связаны между собой и транспортные средства 
не могут появляться в произвольных частях 
изображения. Идея применения трекинга на 
один кадр вперед состоит в том, чтобы обеспе-
чить дополнительный уровень проверки кор-
ректности работы детектора с целью отсечения 
ложных срабатываний. 

Рассмотрим подробнее схему с детектирова-
нием автомобилей на каждом кадре видео и 
применением одношагового трекинга. Алго-
ритм поиска запускается на паре последова-
тельно идущих кадров. Обозначим индексы со-
ответствующих кадров i и i + 1. Алгоритм со-
провождения работает при переходе от кадра i к 
i + 1. Для описания схемы введем следующие 
обозначения: 

 Bi и Bi + 1 – множества продетектированных 
прямоугольников на кадрах i и i + 1; 

 T i + 1 – множество восстановленных поло-
жений прямоугольников в результате примене-
ния алгоритма сопровождения к набору прямо-
угольников Bi ; 

 Ki – множество особых точек, построенных 
внутри прямоугольников набора Bi. 

В предположении, что множество Bi по-
строено, вычислительную схему можно пред-
ставить в виде последовательности этапов: 

1. Продетектировать транспортные средства 
на кадре i + 1 – построить множество Bi + 1. 

2. Построить множество особых точек Ki для 
заданного набора продетектированных прямо-
угольников Bi. 

3. Восстановить положения прямоугольни-
ков Bi на кадре i + 1, применив алгоритм сопро-
вождения к построенному набору особых точек 
Ki. По существу алгоритм трекинга позволит 
восстановить множество Ki + 1, затем достаточно 
вычислить новые положения прямоугольников, 
т.е. построить T i + 1. Новые положения можно 
получить исходя из смещения произвольного 
признака, который имеет образ в Ki + 1. 

4. Совместить результаты детектирования 
Bi + 1 и сопровождения T i + 1: 

а) зафиксировать класс продетектирован-
ных объектов; 

б) упорядочить прямоугольники заданного 
класса из множества Bi + 1 по убыванию степени 
достоверности того, что объект был продетек-
тирован правильно; 

в) изъять прямоугольник с максимальным 
значением степени достоверности; 

г) перебрать все восстановленные прямо-
угольники для заданного класса объектов из      
T i + 1 и определить тот, который имеет макси-
мальный процент перекрытия с выбранным 
продетектированным прямоугольником; 

д) если полученный максимум больше не-
которого порога, то считать, что соответствую-
щий прямоугольник из Bi был продетектирован 
правильно, и восстановленный прямоугольник 
необходимо удалить из рассмотрения; 

е) перейти к рассмотрению следующего 
продетектированного прямоугольника из упо-
рядоченного множества и повторить предыду-
щие три действия; 

ж) если для какого-либо прямоугольника 
из множества T i + 1 не обнаружилось соответст-
вия из Bi + 1, то принять, что соответствующий 
прямоугольник из Bi был продетектирован 
ошибочно; 

з) выполнить приведенную последова-
тельность действий для следующего класса 
объектов. 

Отметим, что данная схема также может 
включать в себя отсечение по областям интере-
са на этапе детектирования.  

Первый недостаток описанной схемы состо-
ит в том, что детектор на кадре i + 1 мог про-
пустить объект. Как следствие, и на кадре i при 
реализации объект также не будет обнаружен. 
Подобная ситуация может возникать, например, 
при частичном выходе объекта из области обзо-
ра камеры. Второй недостаток – объект должен 
иметь достаточные размеры, чтобы можно было 
выделить признаки для сопровождения. 

 
6. Схема поиска с учетом результатов  

сопровождения на несколько кадров вперед 
 

Схема с применением трекинга на несколько 
кадров вперед строится на основании схемы с 
использованием одношагового трекинга. Идея 
состоит в том, чтобы выполнять детектирование 
не на паре последовательно идущих кадров, а на 
кадрах, расположенных с некоторым шагом 
друг от друга в видеопотоке. При этом положе-
ние окаймляющих прямоугольников на проме-
жуточных кадрах восстанавливается на основа-
нии результатов сопровождения, условно такую 
процедуру можно рассматривать как интерпо-
ляцию. Значение степени достоверности для 
прямоугольников на промежуточных кадрах 
определяется значениями, полученными в ре-
зультате детектирования на текущем кадре. 

Обозначим номера кадров, на которых будет 
выполняться детектирование, как i и (i + step), 
где step – параметр алгоритма. Далее предпо-
ложим, что положения транспортных средств на 
кадре i построены, т.е. имеется множество Bi. 
Тогда вычислительную схему можно предста-
вить в виде последовательности действий: 

1. Продетектировать транспортные средства 
на кадре (i + step) – построить множество 
Bi + step. 
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2. Построить множество особых точек Ki для 
заданного набора продетектированных прямо-
угольников Bi. 

3. Восстановить положения прямоугольни-
ков Bi на кадрах i + 1, i + 2, … , i + step, приме-
нив алгоритм сопровождения к построенному 
набору особых точек Ki. По существу алгоритм 
трекинга позволит восстановить множество 
Ki + 1, Ki + 2, … , Ki + step, затем достаточно вычис-
лить новые положения прямоугольников, т.е. 
построить T i + 1, T i + 2, … , T i + step. Положения 
можно получить аналогично схеме с шагом в 
один кадр. 

4. Совместить результаты детектирования и 
сопровождения на кадре (i + step) – сопоставить 
множества Bi + step и T i + step. Алгоритм сопостав-
ления в точности такой же, как и в предыдущей 
одношаговой схеме. 

Основная проблема последних двух схем со-
стоит в том, что наименее трудоемкие алгорит-
мы сопровождения основаны на вычислении 
оптического потока, но данный подход не рабо-
тает на видео с небольшим значением FPS, по-
этому такие алгоритмы дают некачественный 
результат в случае высоких скоростей объектов. 

 
7. Алгоритм коррекции результатов  

детектирования в процессе  
восстановления траекторий 

 
Все описанные ранее вычислительные схемы 

за исключением последней позволяют постро-
ить множества положений объектов на каждом 
кадре видео, но не траектории движения. При 
наличии набора продетектированных окайм-
ляющих прямоугольников на всех кадрах видео 
траектории движения объектов можно строить 
отдельным образом. Наряду с построением тра-
екторий можно выполнять коррекцию множест-
ва обнаруженных прямоугольников, а как след-
ствие, – отбрасывать ложные срабатывания де-
тектора, которые повторяются на коротких по-
следовательностях кадров. 

Допустим, что построены множества 
B0, B1, … , BN – 1 посредством использования 
одного из алгоритмов, перечисленных в преды-
дущих разделах. Тогда процедура построения 
траекторий и коррекции обнаруженных прямо-
угольников включает четыре основных этапа: 

1. Разбиение совокупности всех прямо-
угольников на небольшие треки. 

2. Восстановление пропусков детектора 
внутри построенных треков. 

3. Слияние треков в более крупные траекто-
рии. 

4. Отбрасывание коротких траекторий. 
Рассмотрим подробнее последовательность 

действий, которая выполняется на каждом при-

веденном этапе. Сначала объединим множества 
B0, B1, … , BN – 1 в единое множество B, тогда 
каждый элемент bi из B определяется набором 
из нескольких компонент: 
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csyxyxfb
  (8) 

где fi – индекс кадра, на котором обнаружен 
объект, (x1

i, y1
i), (x2

i, y2
i) – координаты левого 

верхнего и правого нижнего углов окаймляю-
щего прямоугольника соответственно, si – дос-
товерность присутствия объекта в данном пря-
моугольнике, ci – класс транспортного средства. 
Таким образом, на входе первого этапа алго-
ритма имеется множество B. На выходе форми-
руется совокупность треков T1: 
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где sk  – длина трека. Заметим, что пара после-
довательно идущих прямоугольников в треке не 
обязательно находится на последовательных 
кадрах видео, т.к. детектор может пропускать 
объекты. Итак, этап разбиения на треки состо-
ит из нескольких шагов: 

1. Извлечь прямоугольник b0 из множества 
B: B/ = B \ {b0}. 

2. Принять этот прямоугольник за начало 
нового трека и создать трек t = (b0). 

3. Просмотреть все последующие прямо-
угольники bi

/, ∀i = 0, 1, … , |B/| – 1, и найти сле-
дующий прямоугольник трека, соответствую-
щий b0. Для этого необходимо выполнить сле-
дующие действия: 

а) если fi
/ = f0, то выполнить переход к 

просмотру следующего прямоугольника из B’ (в 
начало шага 1); 

б) если fi/ – f0 ≥ τf, то оборвать построение 
траектории. Здесь τf – параметр алгоритма, обо-
значает максимально допустимое количество кад-
ров, на которых объект может быть не обнаружен 
детектором: B = B/, выполнить переход к шагу 5; 

в) в противном случае следует попытаться 
сопоставить изображения объектов, содержа-
щиеся в прямоугольниках b0 и bi

/. Для этого не-
обходимо реализовать следующие действия: 

i. Поиск ключевых точек и вычисление деск-
рипторов для изображений объектов в b0 и bi

/ с 
использованием некоторого алгоритма1. Пусть 
K0 и Ki

/  – наборы ключевых точек, а D0 и Di
/ – 

наборы дескрипторов для b0 и bi
/ соответственно. 

ii. Грубый поиск соответствий посредством 
полного перебора. В результате формируется 
множество M пар соответствий: 

),,(  ,1,0, 0
/
iD

j
D
jjj wwmMjMm     (10) 
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где 0D
jw  – индекс признака из D0, 

/
iD

jw – индекс 
признака из Di

/. 
iii. Отсечение ложных соответствий с помощью 
алгоритма RANSAC. Как следствие, выделение 
подмножества корректных соответствий IL, 
IL ⊆ M. 
iv. Если |IL| < m, то следует осуществить пере-
ход к следующему прямоугольнику bi

/ (на нача-
ло шага 3). Заметим, что τm – параметр алго-
ритма, определяющий минимальное количество 
корректных соответствий, необходимое, чтобы 
пара прямоугольников была признана положе-
ниями одного и того же объекта. 
v. Если |IL| ≥ m, то необходимо просмотреть 

все прямоугольники, обнаруженные на кадре с 
номером fi

/. При этом выполнить действия i)–iv) 
и выбрать прямоугольник /

1qb , для которого по-
лучено максимальное количество корректных 
соответствий. 
vi. Определение направления движения объекта 
vprev как вектора смещения конкретной ключе-
вой точки из IL. 
vii. Извлечение /

1qb  из B/ и добавление его в t: 

t = ( 0b , /
1qb ), B/ = B/ / { /

1qb }. 
4. Выполнить построение оставшейся части 

трека. Допустим, что в некоторый момент по-
строена некоторая часть трека ,,(

10
/
qbbt 

 
),...,

2

//
kqq bb . Тогда, чтобы восстановить следую-

щее положение объекта, следует реализовать 
последовательность действий, подобную той, 
что была описана на предыдущем шаге. Для 
этого необходимо просмотреть следующие за-
писи bi

/, ∀i = 0, … , |B/| – 1: 
а) если fi

/ = /
kqf , то осуществить переход к 

просмотру следующего прямоугольника из B/; 
б) если fi/ – /

kqf  ≥ τf, то оборвать построение 
траектории: B = B/, выполнить переход к шагу 5; 

в) в противном случае попробовать сопос-
тавить изображения, ограниченные прямо-
угольниками /

kqb  и /
ib , в соответствии со схе-

мой, описанной на начальной итерации (шаг 4). 
Разница лишь в том, что при выборе прямо-
угольника с максимальным количеством соот-
ветствий для кадра с фиксированным номером 
дополнительно следует контролировать направ-
ление смещения объекта vcurr. Если угол между 
направлениями vprev и vcurr  больше порогового 
значения α, то это означает резкое изменение 
направления движения объектом. Вероятность 
возникновения такой ситуации достаточно ма-
ла, поэтому считается, что это другой объект, и 

данный прямоугольник не рассматривается при 
выборе наилучшего соответствия. 

5. Добавить полученный трек t в выходное 
множество треков. 

6. Если множество B/ = ∅, то необходимо по-
вторить все шаги, начиная с шага 1. 

Очевидно, что при использовании такой 
схемы разбиения в треках, во-первых, можно 
будет обнаружить «пропуски»; это обусловлено 
тем, что детектор на некоторых кадрах не нахо-
дит объект. Во-вторых, автомобили в процессе 
движения способны резко изменять направле-
ние движения, например, вследствие пере-
строения на другую полосу движения, либо при 
повороте в улицу с другим направлением дви-
жения, либо при использовании заднего хода. 

Решение проблемы наличия «пропусков» 
решается посредством восстановления поло-
жений объекта. На входе данного этапа алго-
ритма имеется множество траекторий T1, в ре-
зультате восстановления получается обновлен-
ное множество T2, причем |T1| = |T2|. Допустим, 
что траектория tk ∈ T1, ),...,,(

110 


ksrrrk bbbt  со-

держит единственный «пропуск», т.е. сущест-
вует такое j, что для прямоугольников 

1jrb  и 

jrb  разница 1
1




dff
jj rr . Таким образом, 

задача состоит в том, чтобы построить положе-
ния объекта на кадрах с номерами 

121 ,...,,  drrr jjj
fff . Далее будем считать, что при 

переходе от кадра к кадру объект смещается на 
незначительное расстояние. Предположим, что на 
кадре fl, rj + 1 ≤ l ≤ rj + d – 2, восстановлено поло-
жение  llllll

ll csyxyxfb ,),,(),,(, 2211// , тогда, что-
бы определить положение прямоугольника на 
кадре fl + 1, необходимо выполнить следующую 
последовательность действий: 

1. Построить прямоугольник b =((x1, y1), 
(x2, y2)), в котором потенциально может нахо-
диться объект (рис. 1). Для этого следует сдви-
нуть границы //

lb  на некоторое фиксированное 
значение по горизонтали xb и по вертикали yb. 

2. Сопоставить изображение, ограниченное 
прямоугольником //

lb  на кадре fl, и изображе-
ние, ограниченное прямоугольником b на кадре 
fl + 1, в соответствии с тем же алгоритмом сопос-
тавления, который был использован на этапе 
разбиения на треки: 

а) построить наборы ключевых точек K и 
//
lK  и вычислить дескрипторы для этих точек D 

и //
lD  для b и //

lb  соответственно; 
б) перебрать все возможные соответствия – 

сформировать множество M (10); 
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в) отсечь ложные соответствия – построить 
подмножество IL ⊆ M; 

г) восстановить положение прямоугольника 
на кадре fl + 1: 

i. Выбрать произвольное соответствие 
),(

//
iD

j
D
j ww  из множества IL, Kyxp pp

wD
j

 ),( 11 , 
//

// l
pp

w
Kyxp

lD
j

 ),( 11 . 

ii. Вычислить смещение ключевой точки 
D
jw

p  (рис. 2). 

iii. Вычислить положение //
1lb  на основа-

нии полученного смещения. 
3. Описанную процедуру восстановления 

необходимо выполнить последовательно для 
∀fl, rj + 1 ≤ l ≤ rj + d – 2. 

4. Обновить состояние трека t, дополнив по-
следовательность положений набором восста-
новленных:  

),...,,,...,,,,...,,(
110 121 

ksjjjjj rdrdrrrrrr bbbbbbbbt //////// . 
Рассмотренный алгоритм восстановления по-

ложений легко распространить на случай, когда в 
треке имеется не один «пропуск». Для этого дос-
таточно выполнить проход по всему треку и срав-
нить индексы кадров для последовательно иду-
щих положений. Если разница индексов больше 
единицы, то необходимо применить приведен-
ную схему восстановления положений. 

На данном этапе следует учесть возмож-
ность резкого изменения направления движе-

ния. Для этого выполняется слияние треков из 
множества T2, построенного на предыдущем 
этапе. По существу выполняется перебор всех 
возможных пар треков ti и tj, ti, tj ∈ T2,∀i < j, 
i, j = 0, … , |T2| – 1, т.к. треки в T2 на данном 
этапе расположены в порядке возрастания ин-
декса кадра, соответствующего началу этого 
трека. Для каждой такой пары выполняется сле-
дующий набор действий: 

1. Просмотреть последнее положение объек-
та  lastlastlastlastlastlast

lastlast csyxyxfb ,),,(),,(, 2211  в 
треке ti. 

2. Просмотреть первое положение объекта 
 firstfirstfirstfirstfirstfirst

firsttfirst csyxyxfb ,),,(),,(, 2211  в 
треке tj. 

3. Если ffirst – flast > mf или ffirst – flast < 0, то 
следует выполнить переход к рассмотрению 
следующей пары треков. Заметим, что mf – па-
раметр алгоритма, определяющий максимально 
допустимое количество кадров, на которых 
объект может не наблюдаться (например, в слу-
чае перекрытия другими объектами). Данный 
параметр следует выбирать большим по значе-
нию, чем f  (параметр разбиения на треки). 

4. Если 0 < ffirst – flast ≤ mf, то необходимо 
выполнить переход на шаг 5.  

5. Выполнить сопоставление mdf  последних 
положений из трека ti с mdf  первых положений 
из трека tj. При этом следует использовать ту же 
схему сопоставления, что была приведена при 
выполнении процедуры разбиения множества 

 
Рис. 1. Схема определения области возможного нахождения объекта 

 

 
Рис. 2. Схема восстановления положения прямоугольника 
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положений на треки. Разница лишь в том, что 
вместо порогового значения m (минимальное 
количество корректных соответствий при раз-
биении) необходимо использовать собственный 
порог mm. Отметим, что чем больше mf, тем 
меньше должно быть mm. Данный факт вытека-
ет из соображения, что по истечении большего 
количества кадров изменение ракурса объекта 
более вероятно, а как следствие, часть ключе-
вых может исчезать. Если при сопоставлении 
хотя бы одной пары положений не нашлось не-
обходимого количества корректных соответст-
вий, то необходимо выполнить переход к рас-
смотрению следующей пары треков. В против-
ном случае необходимо запомнить пару индек-
сов треков (i, j) и выполнить переход к следую-
щей паре треков. 

После того как все допустимые пары треков 
из T2 просмотрены и сформировано множество 
пар индексов сливаемых треков, осталось осу-
ществить проход по полученному множеству 
индексов. Для этого для каждой сливаемой па-
ры треков ti и tj необходимо выполнить сле-
дующие действия: 

1. Восстановить положения объекта на кад-
рах, находящихся в промежутке между послед-
ним кадром трека ti и первым кадром трека tj. 
Схема восстановления полностью аналогична 
схеме, описанной на этапе восстановления 
«пропусков». 

2. Дополнить трек ti набором восстановлен-
ных положений. 

3. Дополнить трек ti набором последователь-
ных положений трека tj. 

В результате выполнения описанной процеду-
ры будет получено множество траекторий T3. 
Очевидно, что при большом количестве ложных 
срабатываний детектора данное множество будет 
содержать большое число коротких траекторий. 
Поэтому следующим этапом алгоритма является 
отбрасывание небольших траекторий. Отбра-
сывание выполняется посредством прохода по 
всему множеству траекторий и сравнения длины 
каждой траектории с некоторым пороговым зна-
чением rf, обозначающим минимальную длину 
траектории. В результате формируется финальное 
множество траекторий T, по которому достаточно 
просто можно собрать совокупность положений 
всех транспортных средств на видео. 

 
8. Критерии оценки качества  

видеодетектирования 
 

В данной работе для оценки качества детек-
тирования транспортных средств используются 
две группы показателей. Согласно работам [13, 
21, 26] видео рассматривается как единый набор 

изображений и применяются количественные 
показатели, которые вычисляются на основании 
информации о числе правильно и неправильно 
детектированных объектов: 

 истинно положительный показатель (the 
true positive rate [13] или detection rate [21]) – 
отношение количества правильно продетекти-
рованных транспортных средств к общему чис-
лу транспортных средств;  

 показатель числа ложных срабатываний 
(the false detection rate) – отношение количества 
ложных срабатываний к общему числу сраба-
тываний детектора. 

При этом считается, что объект детектиро-
ван правильно, если перекрытие детектирован-
ного bboxdetect и размеченного bboxmarked окайм-
ляющего прямоугольников превышает некото-
рое пороговое значение threshold: 

.
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bboxbboxS
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Наряду с указанными метриками [13] ис-
пользуется несколько относительных показате-
лей качества: 

 количество ложных срабатываний, которое 
в среднем приходится на один кадр (the average 
false positives per frame) – отношение числа 
ложных срабатываний к общему количеству 
кадров; 

 количество корректно продетектированных 
объектов, приходящееся в среднем на кадр (the 
average true positives per frame); 

 среднее количество ложных срабатываний, 
приходящееся на объект (the average false 
positives per object) – отношение числа ложных 
срабатываний к количеству правильно проде-
тектированных объектов. 

Вторая группа показателей предполагает, 
что видео рассматривается как последователь-
ность кадров видеопотока [27]. В этом случае 
для оценки качества рассматривают среднюю 
точность предсказания (average precision). Ука-
занную метрику организаторы конкурса 
PASCAL Visual Object Challenge (VOC) [28, 29] 
используют для оценки результатов детектиро-
вания и классификации на множестве разме-
ченных статических изображений. В состав 
VOC Development Kit [30] входит Matlab-
модуль, позволяющий вычислить данный пока-
затель на основании результатов детектирова-
ния, записанных в специальном формате. Ука-
занная метрика определяется как математиче-
ское ожидание точностей следующим образом: 

),(max )(,)(
11
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где )()( ca/arp   – точность, r  – процент 
перекрытия детектированного окаймляющего 
прямоугольника и прямоугольника, который 
был размечен на исходном изображении как 
окаймляющий, r  ∈ {0; 0.1; 0.2; … ; 1}, a – ко-
личество объектов, для которых процент пере-
крытия не меньше, чем r  (т.е. считается, что 
объект продетектирован правильно), c – коли-
чество объектов с процентом перекрытия, 
меньшим, чем r  (объект найден ошибочно). 
Если перекрытие составляет более 50%, то при-
нимается, что объект продетектирован коррект-
но. Отметим, что при вычислении средней точ-
ности каждый продетектированный и размечен-
ный прямоугольник должен рассматриваться 
только один раз. Данный вопрос решается по-
средством использования доверительной оценки 
для продетектированного прямоугольника. Пря-
моугольники рассматриваются в порядке убыва-
ния оценки. Если для какого-то множества про-
детектированных прямоугольников не обнару-
жилась пара, то они принимаются за ложные 
срабатывания детектора (false positives). Если же 
для некоторого множества размеченных прямо-
угольников не удалось найти пару, то считается, 
что детектор не обнаружил ряд объектов (false 
negatives). 

 
9. Характеристика тестовых данных 

 
Для проведения экспериментов по оценива-

нию качества видеодетектирования транспорт-
ных средств было снято несколько видео 
(25 FPS, 720  405 пикселей), из которых выре-
заны отдельные последовательности кадров: 

 track_09_0-2000 (2000 кадров = 80 секунд, 
~20000 ТС) содержит большое количество мел-
ких транспортных средств трех классов (CAR, 
TRAIN, BUS), движущихся в двух противопо-
ложных направлениях (рис. 3а). Характерная 
особенность данного трека состоит в том, что 
значительную площадь кадра занимает фон. 

 track_10_5000-7000 (2000 кадров = 80 се-
кунд, ~3000 ТС) – видео с транспортными сред-
ствами единственного класса CAR, которые 
двигаются в 4 полосы одного направления (рис. 
3б). Отличительной чертой является наличие 
большого количества кадров, не содержащих 
объектов. 

 track_10_7000-8000 (1000 кадров = 40 се-
кунд, ~1000 ТС) – видео, снятое при тех же ус-
ловиях, что и track_10_5000-7000. Разница лишь 
в том, что здесь встречаются объекты двух 
классов, CAR и BUS (рис. 3в). 

10. Результаты вычислительных  
экспериментов 

 
Результаты видеодетектирования с помощью 

разработанных схем сведены ниже в таблице 1: 
1, 2 – схемы полного детектирования без от-

сечения и с отсечением соответственно;  
3, 4 – схемы детектирования с одношаговым 

трекингом с отсечением и без отсечения;  
5, 6 – схема детектирования с трекингом на 5 

кадров вперед с отсечением и без отсечения;  
7 – схема детектирования с трекингом на 3 

кадра вперед и отсечением; 
8_2 – результаты коррекции положений, по-

лученных в схеме 2, с использованием алгорит-
ма коррекции при восстановлении траекторий 
движения; 

8_3 – результаты коррекции положений, по-
лученных в схеме 3, с использованием алгорит-
ма коррекции при восстановлении траекторий 
движения; 

8_2_1 – результаты коррекции положений, 
полученных в схеме 2, с использованием алго-
ритма коррекции при восстановлении траекто-
рий движения (с дополнением начал/концов 
треков); 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Кадры из тестовых треков 
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8_3_1 – результаты коррекции положений, по-
лученных в схеме 3, с использованием алгоритма 
коррекции при восстановлении траекторий дви-
жения (с дополнением начал/концов треков). 

Количественные показатели качества  
(столбцы 4, 5, 6, 7) приведены для порогового 
значения процента пересечения размеченных и 
продетектированных окаймляющих прямо-
угольников, равного 0.5. 

Проанализируем полученные результаты. 
Переход от схемы 1 к схеме 2 – введение отсе-
чения – позволил незначительно снизить коли-
чество ложных срабатываний детектора, о чем 
говорят значения показателей FDR, FPperFrame 
и FPperObject. Применение алгоритмов сопро-
вождения обеспечило еще большее улучшение 
указанных показателей. При этом очевидно 
прослеживается снижение средней точности 
детектирования. Если для реализации, исполь-
зующей одношаговый трекинг (схемы 3 и 4), 
это не так заметно, то с многошаговым трекин-
гом (схемы 5, 6, 7) падение точности наблюда-
ется с увеличением шага для выполнения оче-
редного детектирования. Причина состоит в 
том, что при увеличении шага увеличивается 
вероятность перекрытия транспортных средств 
другими объектами или частичного выхода из 
кадра. В результате алгоритм детектирования 
может не найти данный объект. Как следствие, 
ошибка распространится на столько предыду-
щих кадров, чему равен шаг. На данном этапе 
наиболее перспективной является схема с од-
ношаговым трекингом и отсечением. Прямой 
переход к схеме с коррекцией положений при 
восстановлении траекторий движения дал оче-
видный результат с точки зрения уменьшения 

количества ложных срабатываний (последние 
три показателя практически сведены к нулю), 
но при этом значительно снизилось число пра-
вильно продетектированных объектов (для схем 
8_2 и 8_3 средняя точность составила ~0.5). Ви-
зуальное сопоставление полученных результа-
тов показало, что треки не содержат положений, 
соответствующих моментам появления и исчез-
новения объектов из области обзора камеры. 
Поэтому было принято решение для каждого 
трека восстанавливать его начало и конец со-
гласно схеме восстановления положений объек-
та, описанной в алгоритме коррекции результа-
тов детектирования в процессе построения тра-
екторий движения. Такой подход обеспечил зна-
чительное повышение показателя корректных 
срабатываний (средняя точность предсказания 
для 8_2_1 и 8_3_1 приблизительно составила 0.7) 
при незначительном увеличении количества 
ложных срабатываний (~0.2 против ~0.1). 

 
Заключение 

 
В работе представлено несколько схем ви-

деодетектирования транспортных средств из 
нескольких классов, предложен независимый 
алгоритм коррекции результатов детектирова-
ния в процессе восстановления траекторий 
движения. Выполнена программная реализация 
разработанных вычислительных схем. Проведе-
на апробация, которая показала, что алгоритм 
коррекции позволяет снизить среднее количест-
во ложных срабатываний, приходящееся на 
кадр, практически до нуля. Тем не менее, число 
корректных срабатываний составляет в среднем 
70% от общего числа. 

Таблица 1 
Сводная таблица результатов видеодетектирования транспортных средств 
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Основные направления дальнейшего разви-
тия работы связаны с повышением качества де-
тектирования транспортных средств, миними-
зацией времени обработки одного кадра и по-
строением вычислительной схемы, которая 
обеспечивает детектирование и построение тра-
екторий в реальном времени. 

 
Работа выполнена в рамках программы «Исследова-

ния и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России на 
2007–2013 годы», государственный контракт 
№ 11.519.11.4015. 

 
Примечания 

 
1. Эксперименты показали, что для данной задачи 

алгоритм SURF для поиска ключевых точек и вычис-
ления их дескрипторов работает лучше SIFT, ORB  и 
некоторых других. 
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A COMPARISON OF SOME VIDEO VEHICLE DETECTION ALGORITHMS  
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Some video vehicle detection algorithms are proposed and their advantages and drawbacks are discussed. The quality 

of the proposed algorithms is analyzed on traffic flow test video samples.  The achieved average false positives per frame 
are close to zero. The true positive detection rate is about 70%. 
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