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В статье рассматриваются особенности модели систем пространственно-временного 

распознавания динамических изображений в комплексах обработки и анализа потокового видео. 

Проведен анализ методов решения задачи распознавания изображений. Подробно рассмотрен 

детектор Харриса. 
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In the article features of the model of systems of space-time recognition of dynamic images in 

the complexes of processing and analysis of streaming video are considered. The analysis of methods 

for solving the problem of image recognition is carried out. The detector Harris is considered in detail. 
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Изображение представляет собой не только двумерную матрицу значений, 

но и включает сложные интегральные данные о наблюдаемом объекте. Чтобы 

получить из картинки какой-либо структурированный и осмысленный 

информационный массив, необходимо приложить не мало усилий. Поток видео-

контента, получаемый с камеры, которая находится в движении, анализировать 

еще труднее. Это обуславливает развитие технологий, позволяющих извлекать из 

потока некоторые данные, не достаточно полные, но осмысленные и 

структурированные 

Подобной технологией является наблюдение за точечными особенностями 

в видеопотоке. Действительно, точка – это элементарный и понятный 

геометрический объект, с которым легче всего работать. Точка является 

элементом дискретного вида определенной функции. Если определить на сцене 

определенный объем специфических точек и определить их расположение на 

каждом кадре, то полученная информация даст много данных о структуре сцены. 

Чтобы найти на изображении некоторые интересующие данные нужно 

выполнить привязку к локальным особенностям картинки. Подобными 

характеристиками могут стать особые точки. Особая точка является 

окрестностью, которую есть возможность отличать от окрестности любой иной 

точки изображения. Большинство алгоритмов используют в качестве окрестности 

прямоугольное окно, имеющее размер 5x5 px. Процесс поиска особых точек 

выполняется с использованием выбранного детектора и дескриптора. 

Детектор – это алгоритм поиска и извлечения особых точек из объекта. 

Должен обеспечивать инвариантность нахождения особых точек относительно 

преобразований картинки [1]. 

Дескриптором называется идентификатор особой точки, выделяющий ее из 

остального массива. Он должен гарантировать единственный вариант нахождения 

соответствия между особыми точками относительно различных преобразований. 
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На данный момент существует достаточно много алгоритмов поиска 

особых точек, которые разработаны для различных областей применения.  

Углы – особые точки, формирующиеся из более чем двух граней, которые 

являются границей между объектами и/или частями одного и того же объекта [2]. 

Таким образом, угол является точкой, в окрестностях которой интенсивность 

меняется относительно центра (x, y). Углы находятся по координатам и 

изменениям яркости окрестных точек. Основное свойство данных точек 

заключается в том, что в области вокруг угла у градиента изображения есть два 

доминирующих направления, что делает их различимыми. Градиентом называют 

вектор, указывающий направление скорейшего роста функции интенсивности 

изображения I (x, y). Определяется с использованием частных производных по 

осям x и y через изменения интенсивности соседних точек. Практически все 

алгоритмы рассматривают угловатость, зависящую от производной второго 

порядка, что делает их весьма чувствительными к шумам. 

В зависимости от числа пересекаемых граней известны различные типы 

углов, представленные на Рис. 1: L-, Y- и X-связные. Разные детекторы по-разному 

обрабатываю каждый из видов углов. 

 
Рис.1 – Виды углов 

 

Подходы к поиску особых точек можно поделить на три категории: 

1. базирующиеся на интенсивности изображения; 

2. применяющие контуры изображения; 

3. на основе применения модели: используют модели с интенсивностью в 

качестве параметров, подстраивая к шаблонам до необходимой точности.  

Практически наиболее популярны методы, которые основаны на 

интенсивности изображения. Одним из оптимальных детекторов L связных углов 

является детектор Харриса. Данный детектор является доработанной версией 

детектора Моравеца, в который была добавлена анизотропия по всем 

направлениям (рассматривает производные изображения по множеству 

направлений).  

На изображении I рассмотрим окно W (5x5 px) в центре (x, y), а также его 

сдвиг на (u, v). 

 
Рис. 2 – Окно и его сдвиг 

 

Взвешенная сумма квадрата разностей между сдвинутым и исходным 

окном равна: 
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𝐸(𝑢, 𝑣) = ∑ 𝑤(𝑥, 𝑦)(𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)2

(𝑥,𝑦)∈ 𝑊

    (1) 

𝐸(𝑢, 𝑣) ≈ ∑ 𝑤(𝑥, 𝑦)(𝐼𝑥(𝑥, 𝑦)𝑢 + 𝐼𝑦(𝑥, 𝑦)𝑣)2

(𝑥,𝑦)∈ 𝑊

≈ (𝑥, 𝑦)𝑀 (
𝑥
𝑦)      (2) 

где w(x,y) является весовой функцией Гаусса. 

М – автокорреляционная матрица: 

𝑀 = ∑ 𝑤(𝑢, 𝑣) [
𝐼𝑥
2 𝐼𝑥𝐼𝑦

𝐼𝑥𝐼𝑦 𝐼𝑦
2 ]

(𝑢,𝑣)∈ 𝑊

    (3) 

Для угла характерны большие изменения функции E(x,y) по всем 

направлениям (x,y), что соответствует большим по модулю собственным 

значениям M. Расположение собственных значений представлено на рис. 3. 

Для оптимизации нагрузки при расчетах с использованием детектора 

Харриса была сформулирована мера отклика [5]: 

𝑅 = 𝑑𝑒𝑡𝑀 − 𝑘(𝑡𝑟𝑀)2 > 𝑘,         (4) 

где k – эмпирическая константа, 𝑘 ∈ [0,04; 0,06]. 
Получаем значение R, положительное для угловых особых точек. После 

выполняется фильтрация по найденному порогу R (менее заданного порога 

отсекаем). Затем необходимо найти локальные максимумы функции отклика по 

окрестности определенного радиуса и выбрать их в роли угловых особых точек. 

Детектор Харриса является независимым от поворотов. К существенным 

недостаткам можно отнести высокую чувствительность к зашумленности на 

изображении и зависимость от масштаба картинки. 

 
Рис. 3 – Собственные значения матрицы  

 

Исследование методов и технологии распознавания образов для 

информационных систем пространственно-временного восстановления 

динамических изображений в системах обработки и анализа данных позволили 

сделать следующие выводы: 

- общий анализ задачи проектирования информационной системы 

распознавания изображений определяет цель проектирования как формирование 

комплекса из технического обеспечения, включающего своевременный сбор, 

регистрацию, передачу, хранение и обработку информации, а также 

информационного и математического, состоящего из наборов методов и 

алгоритмов решения поставленных функциональных задач, и программного, 
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который включает эффективные программные комплексы и инструкций для 

пользователя; 

- при формировании модели применяется нотация задачи распознавания 

динамических изображений. В большинстве случаев объект можно рассмотреть 

как составную часть особенностей низкого уровня. В роли таких особенностей 

могут выступать изменения яркости, контурные точки или изменения текстуры. 

В целом изображения описывают дескрипторы, которые представляют его в 

форме вектора признаков; 

- анализ современных методов распознавания изображений позволяет 

сделать вывод, что в настоящее время одним из оптимальных решений является 

использование многомасштабного детектора Харриса. 
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