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При решении задачи моделирования пространства с движущимся автотранспортом 

в автотранспортной логистике появляются две проблемы: проблемы отображения и 

проблемы наблюдения. 

Проблема отображения определяется сложностью моделирования больших объё-

мов данных в динамическом диапазоне и в масштабе реального времени. Эта проблема 

решается путем использования производительной электронно-вычислительной техни-

ки. 

Для решения проблемы наблюдения автотранспортная логистика должна быть по-

строена на основе системы по работе с видеопотоком, который фиксируется посред-

ством стационарных видеокамер. Такая система логистики должна обязательно быть 

системой реального времени [1]. 

Система логистики с фиксацией видеопотока должна иметь выходные данные в ви-

де изображения сцены. Входными данными логистической системы являются. 

– окружающая среда (рельеф местности и др.); 

– представление автотранспорта (внешний вид, состав и др.); 

– иные неизменные свойства автотранспорта (наименование, категории). 

– координатно-временная информация о положении автотранспорта; 

– иные свойства автотранспорта, которые изменяются во времени (точка падения 

света и т.д.). 

Система автотранспортной логистики должна включать три основных этапа функ-

ционирования [3, 4]. 



• Этап первый. Использование алгоритмов фиксации движущихся объектов к 

входной видеопоследовательности. Алгоритм распознавания направлен на поиск ак-

тивных областей в кадре, в котором происходит движение. Результатом работы будет 

двоичная маска, полученная при вводе каждого кадра. При этом пиксели, назначенные 

фону, имеют значение ноль, а пиксели, назначенные объекту, имеют значение – едини-

ца. Входы обнаружения движения являются кадрами видеопоследовательности. Вы-

ходные данные – двоичные маски, которые получены после обработки кадров. Осу-

ществляется анализ во времени пикселей. 

• Этап второй. Осуществляется дополнительный анализ и интегрирование пиксе-

лей бинарной маски в отдельные области. Соответствующие теням от движущегося 

объекта на кадре пиксели удаляются из бинарной маски. Морфологические операции 

применяются к бинарной маске, целью которой – вырезание единичных небольших со-

вокупностей пикселей, сглаживание контуров, заполнение градиентной заливкой про-

межутков в совокупностях связных пикселей. Входными данными являются бинарные 

маски. Выходными данными являются совокупности связных областей и их парамет-

ров. Проводится пространственный анализ пикселей. Область совокупности связанных 

(соседних) пикселей на кадре, где непосредственно представлено движение, называется 

активной. При этом активные области также будут и связными областями. 

• Этап третий. Осуществление связывания пикселей бинарной маски в единичные 

связные регионы на базисе 4- или 8-связности пикселей. Проводятся анализы размеров 

и положений областей связности. С неподходящими параметрами отбраковываются 

области связности. На разных кадрах происходит отслеживание перемещений совокуп-

ности определенных связных областей. В один класс на соседних по времени кадрах 

объединяются схожие по параметрам области. Такой класс располагает параметрами, 

полученными на основе параметров связных областей, его сформировавших. К этим 

параметрам относятся какие-либо усреднённые значения, траектория движения авто-

транспорта, гистограммы цветового распределения связных областей класса, градиент 

изменения скорости. Здесь представляется класс связных областей как движущийся, 

так и отслеживаемый автотранспорт. Для получения параметров движущегося авто-

транспорта используются параметры классов областей. Проводятся трассировки авто-

транспорта и строятся траектории его перемещения. Здесь необходимо решить следу-

ющие проблемы: отслеживание совокупности автотранспортной техники, сливающейся 

и разделяющейся в снимаемой сцене; перекрытие автотранспорта каким-либо статич-



ным фоновым объектом; появление и исчезновение автотранспортных средств. Реше-

ние этих проблем обусловливают усложнение алгоритма функционирования транс-

портной логистической системы. Входными данными являются совокупности связных 

областей, выявленных на кадре. Выходными данными является движущийся авто-

транспорт, определяемыми классами схожих по параметрам связных областей. 

Значения пикселя, взятые из статической области кадра за период времени, часто 

колеблются вокруг определенного среднего значения. Это свойство основано на мно-

гих алгоритмах, которые создают фоновую модель. Эти изменения могут быть вызваны 

шумом матрицы камеры, а также качественными изменениями в записанной сцене 

(например, скачками света). В пикселе также может происходить процесс изменения 

этого среднего уровня, после которого колебание значений пикселей стабилизируется 

на новом уровне. Интенсивность пикселя с зафиксированными координатами x и y в 

потоке изображения может быть описана с помощью случайной величины. Если пик-

сель выбирается из статической области кадра, где не происходит движение, можем 

предположить, что функция плотности распределения имеет одну или несколько край-

ностей. Такая случайная величина может иметь нормальный закон распределения или 

распределение, которое представляет собой совокупность нормальных распределений. 

Пиксельные значения изображений наиболее часто описываются тремя цветовыми 

компонентами, т.е. модификации в фоновом пикселе могут быть описаны с использо-

ванием трехмерной случайной величины. Такой случайный вектор может быть рассчи-

тан с использованием трехмерного нормального распределения. Отобразим модифика-

цию алгоритма, которая использует совокупность нормальных значений и создает ве-

роятностную модель захваченной сцены. Аналогичные алгоритмы можно найти под 

наименованием MGM (модель с несколькими гауссами, пер. с англ.). Первый алгоритм, 

который использовал совокупность нормальных распределений, был предложен Шта-

уффером С. и Гримсоном В. в «Изучение шаблонов действий с использованием отсле-

живания в реальном времени». Алгоритм, предложенный в этой работе, имеет довольно 

хорошие результаты, основанные на фоновой модели среди других алгоритмов выявле-

ния движения. Однако, поскольку алгоритм должен стабильно работать с видеопотоком 

в реальных условиях, которые могут включать в себя совокупность различных ситуа-

ций и явлений, затрудняющих обнаружение, рекомендуется улучшить стандартный ал-

горитм, предложенный Штауффером и Гримсоном. Усовершенствования алгоритма 

должно быть следующим – вместо одномерных распределений используются много-

мерные нормальные распределения. Это позволит более точно и надежно представить 



информацию о цвете. Также улучшается результат и повышается стабильность функ-

ционирования алгоритма. 

В начале алгоритма обнаружения начальный вектор средних значений и ковариа-

ционная матрица выбираются для первого распределения всех пикселей моделируемо-

го фона. Все пиксели моделируемого фона описываются «конкурирующими» распре-

делениями, активируемыми во время работы алгоритма, и непрерывно обновляются. 

Присваивается вес всем распределениям, который во время работы алгоритма также 

изменяется. Фоновая модель (фон) имеет одинаковый размер с кадром. Фон является 

динамическим. Значения всех пикселей фона соответствует текущему значению векто-

ра средних значений распределения с максимальным весом. Фоновая модель построена 

так, что движущихся объектов в ней нет. Пиксели входящих кадров сопоставляются с 

соответствующими пикселями в фоновой модели. Эти пиксели оцениваются как при-

надлежащие движущемуся автотранспорту или принадлежащие фону. Данный алго-

ритм качественно и надежно работает с переменным фоном и даже с циклическими 

движениями [2, 5]. 

Все пиксели фонового кадра моделируются совокупностью распределений R, 

включающей трёхмерных нормальных распределений в количестве n штук: 

R = {W(µp,∑p)}n
p=1 

Единичное распределение формализуется двумя характеристиками:  

• μр = (3×1) – вектором средних значений (математических ожиданий); 

• Σр = (3×3) – матрицей ковариаций, задающие нормальное распределение опреде-

ленной формы (гауссиан).  

Всем характеристикам μр и Σр назначается вес mр ∈ [0,1], который характеризует 

частоту появлений пикселей, соответствующих нормальному распределению с номе-

ром p.  

Пиксель фона определяется совокупностью нормальных распределений с назна-

ченными весами. Для нормальных распределений задаются функции плотности: 

F({W(µp,∑p)}n
p=1). 

Пиксель кадра в любой момент времени будет фоновым, если его значение принад-

лежит с большой вероятностью хотя бы какому-либо из n гауссианов, и имеющего вес 

больше некоторого допустимого значения.  

Пусть Lt(x,y) – цветовая составляющая пикселя с координатами x кадра, сформиро-

ванного на шаге t, тогда вектор цветовых составляющих 



Lt(x, y) = (Lt.R(x, y) Lt.G(x, y) Lt.B(x, y))T.  

Координатами пикселя x = (1,Wd), y = (1,Hd) являются два натуральных числа, где 

Wd – ширина кадра, а Hd – высота кадра. Пусть: μt,p(x,y) – вектор средних значений для 

гауссиана с номером p определенного в момент времени t для пикселя фоновой модели 

с координатами x,y; Σt,p(x,y) – матрица ковариаций для гауссиана с номером p опреде-

ленного в момент времени t для пикселя фоновой модели с координатами x, y; mt,p(x,y) – 

весовая оценка для гауссиана с номером p определенного в момент времени t для пик-

селя фоновой модели с координатами x, y. Время t является дискретным и ассоцииро-

ванным с номером рабочего кадра. Первоначально осуществляется инициализация фо-

новая модель. Далее выполняется инициализация для всех пикселей фона первого гаус-

сиана: 

m1,1(x,y) = 1.   μ1,1(x,y) = (L1.R(x, y) L1.G(x, y) L1.B(x, y))T. 

Σ1,1(x,y) = �
𝑘𝑘1,1 0 0

0 𝑘𝑘2,2 0
0 0 𝑘𝑘3,3

�. 

При этом постепенно активируются оставшиеся гауссианы, а значит для оставших-

ся гауссианов:  

m1,p = 0,   p = (2,n).  

После этого на всех шагах работу алгоритма делят на 2 этапа: классификацию пик-

селей и обновление фоновой модели. 

• Первый этап – классификация пикселей. На шаге t пиксель кадра с интенсивно-

стью Lt(x,y) и координатами (x,y) будет считаться фоновым, если в фоновой модели хо-

тя бы для одного из гауссианов выполняются неравенства: 

[Lt(x, y) – μt,p(x,y)]TΣt,p(x,y)–1[Lt(x, y) – μt,p(x,y)] ≤ Th
2;     (1) 

mt,p(x,y) > md,          (2) 

где md ∈ (0,1) – допустимая весовая оценка (в большинстве случаях md = 0,5).  

Неравенство (1) выполняется, если значения Lt, определяющие область трёхмерно-

го пространства, находятся внутри эллипсоида, заданного через характеристики μt,p, Σt,p 

и Th. Если неравенства (1) и (2) не выполняются, тогда пиксель будет перед неплано-

вым, принадлежащим движущемуся автотранспорту. В этом случае, на выходе будет 

получена бинарная маска движения. В большинстве случаев параметр Th назначается не 

меньше 3х. Неравенство (1) имеет следующий физический смысл – оно определяет та-

кие значения Lt, которые с характеристиками μt,p и Σt,p с большой вероятностью при-

надлежат трёхмерному нормальному распределению. Значения Lt моделируют область 



трёхмерного пространства D, находящуюся внутри эллипсоида. Значение вероятности 

стохастического вектора с нормальным законом распределения W(µ,Σ), когда он при-

нимает значение из D, определяется как 

∭DFw(µ,∑)(X).          (3) 

Выражение (3) при возрастании Th стремится к 1. 

• Обновление фоновой модели. В этом этапе возможны три алгоритма действий.  

Первый алгоритм действий. В рабочем кадре значение характеристик пикселя было 

задано хотя бы для одного гауссиана, и выполнилось условие: 

Tl
2 > [Lt(x, y) – μt,p(x,y)]TΣt,p(x,y)–1[Lt(x, y) – μt,p(x,y)]. 

В этом случае осуществляется обновление весовых оценок гауссианов фоновой 

модели для анализируемого пикселя. Если значение пикселя было задано для несколь-

ких гауссианов фоновой модели, тогда для обновления фона выбирается гауссиан с 

максимальной весовой оценкой mt,p. 

Второй алгоритм действий. Значения характеристик пикселя рабочего кадра было 

задано хотя бы для одного гауссиана, и выполняется: 

Tl
2 ≤ [Lt(x, y) – μt,p(x,y)]TΣt,p(x,y)–1[Lt(x, y) – μt,p(x,y)] ≤ Th

2. 

В этом случае осуществляется обновление фоновой модели для анализируемого 

пикселя. Обновляются ковариационная матрица и вектор математических ожиданий 

того гауссиана, к которому принадлежит значение пикселя. Если в фоновой модели 

значение пикселя принадлежит нескольким гауссианам, тогда для обновления фоновой 

модели берется гауссиан с максимальной весовой оценкой mt,p. Обновляются весовые 

оценки всех гауссианов соответствующих анализируемому пикселю. 

Обновление осуществляется исходя из следующих формул: 

μt+1,p(x,y) = (1 – v1)μt,p(x,y) + v1Lt(x, y); 

Σt+1,p(x,y) = (1 – v1)Σt,p(x,y) + v2[Lt(x, y) – μt,p(x,y)] [Lt(x, y) – μt,p(x,y)]T; 

mt+1,p(x,y) = (1 – v3) mt,i(x,y) + v3m(p,i),    i = (1,n), 

где v1, v2, v3 ∈ [0,1] – скорости адаптации; m(p,i) = 1, при p = i;  m(p,i) = 0, при p ≠ i. 

Третий алгоритм действий. Значения характеристик пикселя рабочего кадра не за-

даны ни для одного гауссиана. Тогда инициализируется следующий гауссиан: 

m1,1(x,y) = 0.   μ1,1(x,y) = (L1.R(x, y) L1.G(x, y) L1.B(x, y))T. 

Σ1,1(x,y) = �
𝑘𝑘1,1 0 0

0 𝑘𝑘2,2 0
0 0 𝑘𝑘3,3

�. 

После выполнения одного из трех алгоритмов весовые оценки обновляются.  



Если анализируемый пиксель фоновой модели не имеет не инициализированных 

гауссианов, тогда осуществляется переинициализация гауссиана с минимальной весо-

вой оценкой mt,p.  

Далее осуществляется переход к следующему кадру, который становится рабочим. 

В процессе функционирования рассматриваемого алгоритма матрицы ковариаций и 

вектора средних значений адаптируются к изменениям в фоновой модели. Компоненты 

матрицы ковариации и вектора средних значений стабилизируются около каких-либо 

значений, если модификация значений пикселя фоновой модели около некоторого зна-

чения колеблются. Характеристика Th задаёт область фоновой модели. Значение пиксе-

ля, попадая в эту область, будет иметь нормальное распределение. Характеристика Tl 

определяет область внутри области Th. Пиксель считается не несущим новой информа-

ции, если его значение попадает в область Tl. В этом случае значение такого пикселя не 

применяется для обновления матрицы ковариаций и вектора средних значений фоновой 

модели. Это используется для того, чтобы не изменялась матрица ковариации, и чтобы 

область, определяемая Th, не получилась слишком маленькой. Введенная характери-

стика Tl привела к тому, что к большим искажениям фона не приводят незначительные 

скачки интенсивности света, в отличие от алгоритма Штауффера С. и Гримсона В. [6]. 

Описанный модифицированный алгоритм функционирует качественнее и надеж-

нее, чем алгоритм Штауффера С. и Гримсона В., т.к. используется минимальное допу-

стимое значение Tl (Th – максимальное допустимое значение характеристики фоновой 

модели) при адаптации модели. Это улучшает результативность и повышает стабиль-

ность функционирования алгоритма.  
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