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Аннот ация: в ст ат ье рассмот рен алгорит м обнаружения движущихся объект ов с помощью
опт ического пот ока, вычисляемого по мет оду Лукаса-Канаде, на видеопоследоват ельност и.
Инф ормационные т ехнологии т есно связаны с повседневной жизнью человека, с их развит ием, а
в част ност и с развит ием компьют ерного зрения возникает задача авт омат изированного определения
событ ий, происходящих на видео в режиме реального времени. Эт о одна из главных проблем,
т ребующая эф ф ект ивного решения в авт омат изированных сист емах видеонаблюдения. Зачаст ую
т ребует ся определит ь движет ся ли объект на видео или нет. Наиболее распрост раненным подходом
к поиску движущихся объект ов являет ся вычисление опт ического пот ока.
Опт ический пот ок (ОП) – эт о изображение видимого движения объект ов, получаемое в
результ ат е сдвига каждой т очки между двумя изображениями [1]. По сут и, ОП предст авляет собой
поле скорост ей, т. к. сдвиг эквивалент ен мгновенной скорост и. Алгорит мы, основанные на ОП,
используют эт от сдвиг для определения движения, сегмент ации объект ов и др.
Опт имальным подходом вычисления ОП являет ся алгорит м Лукаса- Канаде. Уравнение ОП
содержит две неизвест ных и не может быт ь однозначно решено. Алгорит м Лукаса- Канаде используя
инф ормацию о соседних пикселях в каждой т очке (локальная окрест ност ь) обходит
неоднозначност ь. Алгорит м основан на предположении, чт о в локальной окрест ност и каждого
пикселя значение опт ического пот ока равно, следоват ельно, можно записат ь основное уравнение
опт ического пот ока для всех пикселей локальной окрест ност и и решит ь полученную сист ему
уравнений мет одом наименьших квадрат ов [2].
Таким образом задача обнаружения движущихся объект ов сводит ся к вычислению ОП. Для
визуализации движущихся объект ов, следует выделит ь объект , например, рамкой, ст роящейся на
основе оценки суммы вект оров движения, принадлежащих объект у, если сумма больше некот орого
наперед заданного числа, т о объект счит ает ся «движущимся».
Данный алгорит м являет ся локальным, т о ест ь при определении сдвига пикселя учит ывает ся
т олько област ь вокруг эт ого пикселя – локальная окрест ност ь. Вследст вие невозможно определит ь
смещения внут ри равномерно окрашенных участ ков кадра большего размера, чем локальная
окрест ност ь. На практ ике т акие участ ки вст речают ся редко, но эт а дет аль все же вносит от клонение
от ист инного смещения.
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