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В работе рассматриваются и анализируются методы поиска малоразмерных объектов на изображени-
ях и кадрах видеопотока с целью их выделения и сопровождения. Рассматриваются различные варианты 
фона, на котором ищутся малоразмерные объекты искусственного и естественного происхождения. Искус-
ственные объекты характеризуются наличием прямолинейных границ, естественные объекты – в основном 
криволинейных границ. Границы объектов на изображении рассматриваются как области перепада яркости 
и для их выделения применяются хорошо известные дифференцирующие или разностные фильтры. В целом 
для решения задачи выделения объектов используются методы фильтрации и фрагментации. На основе об-
зора даны частные рекомендации по выбору метода обработки изображений с малоразмерными объектами, 
близкими по характеристикам к фону. Приведены практические рекомендации по применению методов в за-
дачах подсчета и регулирования биоресурсов, выделения и определения местоположения объектов в систе-
мах технического зрения и др.

Ключевые слова: малоразмерный объект, методы фильтрации, фрагментация, выделение, ортогональное 
преобразование, сопровождение, объект искусственного происхождения, объект естественного 
происхождения

ON SMALL-SIZED OBJECTS IN IMAGES FINDING ISSUES AND METHODS
Filatov G.P., Polyakov S.A.

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg, 
e-mail: gennadiyy.fi latov@rambler.ru, kaf44@guap.ru.

In the paper methods of small-sized objects fi nding in images and videoframes for its selection and control are 
considered and analyzed. There are different cases of image backgrounds, where small-sized natural and non-natural 
should be found, are examined. Non-natural objects are distinguied by its straight line borders, and natural ones on 
the other hand have curved borders. Objects borders on images are recognized by regions with brightness change 
and well-known differentiating and difference fi lters are implemented for its selection. In general, for solving the 
task of object selection there are methods of fi ltration and fragmentation. Basing on reviews, recommendations for 
image processing method choice are given, regarding small-sized objects with characteristics similar to background. 
Besides, practical recommendations for the methods choice are also presented. It can be implemented for solving 
tasks of bio-resources evaluation and calculation, of objects selection and localization on images in technical vision 
systems, etc.

Keywords: small-sized object, fi ltration methods, fragmentation, selection, orthogonal transform, object control, non-
natural object, natural object 

Разработкой алгоритмов нахождения 
в автоматическом режиме малоразмерных 
объектов на растровых изображениях спе-
циалисты по цифровой обработке изобра-
жений занимаются уже не одно десятиле-
тие [2, 3, 21, 28, 31]. Под малоразмерным 
объектом в данном случае понимается изо-
бражение объекта, занимающее несколько 
десятков пикселей на изображении сцены. 
Результатом работы алгоритма нахождения 
малоразмерного объекта считается выделе-
ние на изображении группы пикселей, отно-
сящихся к искомому объекту. Несмотря на 
достигнутые успехи в решении отдельных 
задач, проблема все еще остается актуаль-
ной. Конкретные алгоритмы существенно 
зависят как от цели обнаружения малораз-
мерных объектов, так и от ограничений на 
содержание сцены.

Целью обнаружения объекта на изобра-
жении может быть:

– только его распознавание, т.е. отне-
сение к одному из известных классов, на-

пример, распознавание печатных симво-
лов [12];

– подсчет количества объектов, относя-
щихся к разным классам, например, сбор 
статистических данных по аэрофотосним-
кам [15];

– сопровождение выделенных как дви-
жущихся, так и неподвижных объектов по 
кадрам видеопотока, например, для мони-
торинга транспортных потоков [3];

– определение положения обнаружен-
ного и распознанного объекта, например, 
для совмещения изображений, полученных 
с разных ракурсов [14].

Ограничения на содержание сцены ка-
саются как собственно выделяемых объ-
ектов, например, возможных символов при 
обработке растрового изображения текста 
[12], так и фона, на котором необходимо 
обнаружить объекты. Фон на изображении 
с малоразмерными объектами может быть 
как равномерным, например, при выявле-
нии воздушных объектов [5], так и иметь 
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сложную структуру, например, в системах 
видеонаблюдения в городской среде [3].

В настоящей работе подробнее рассмо-
трим наиболее характерные из существую-
щих в настоящее время алгоритмов поиска 
малоразмерных объектов.

Обнаружение объектов
для сопровождения

Для нахождения малоразмерных объек-
тов на изображениях с равномерным фоном 
(море, небо, поле) применяются корреляци-
онные методы [5] как в пространственной 
области, так и в частотной области с исполь-
зованием различных ортогональных преоб-
разований (Фурье, Уолша, Адамара) [6].

Алгоритмы, разработанные для обна-
ружения и сопровождения объектов [1], 
наиболее эффективны при наличии непод-
вижного фона с перемещающимся по нему 
объектом. Положение объекта на изобра-
жении определяется координатами пиксе-
ля, соответствующего центру описанного 
вокруг изображения объекта прямоуголь-
ника. В случае воздушных объектов фон 
представляет собой практически постоян-
ную или плавно меняющуюся функцию 
яркости с включениями облаков, скорость 
перемещения которых значительно меньше 
скорости выделяемого объекта. Для оцен-
ки параметров авторегрессионной модели 
фона с целью его последующей компенса-
ции используются как алгоритмы линейно-
го предсказания [11], так и адаптивной про-
странственной фильтрации [16]. Результаты 
сравнительного анализа показывают [16], 
что адаптивный алгоритм вполне удовлет-
ворительно работает при отношении сиг-
нал/шум 2,5 и более.

Для изображений искусственных объ-
ектов характерно наличие прямолиней-
ных границ (здания, дороги). Изображения 
естественных объектов в основном имеют 
криволинейные границы, хотя иногда мо-
гут встречаться и прямые линии, напри-
мер, линия горизонта. Границы объектов 
на изображении представляют собой об-
ласти перепада яркости и для их выделе-
ния применяются хорошо известные диф-
ференцирующие или разностные фильтры 
[10, 26]. Например, LoG-фильтр, позволяющий 
выделить линию контура толщиной в один 
пиксель с одновременным удалением шума 
и мелких малоконтрастных деталей [10].

Для выделения только прямолинейных 
границ применяются более сложные методы, 
например, выделение линий перепада ярко-
сти толщиной в один пиксель детектором 
Канни [24] с последующим применением 
преобразования Хафа [22]. Недостаток тако-
го подхода заключается в том, что детектор 

Канни, как известно [30], из-за нелинейно-
сти оператора немаксимального подавления 
дает на выходе «дрожащую» линию, а также 
сглаживает углы, т.е. точки резкого измене-
ния направления границы. Преобразование 
Хафа в этом случае дает фрагментирован-
ную линию, что требует дополнительной об-
работки для связывания фрагментов, а для 
выделения угловых точек приходится при-
менять дополнительные алгоритмы, напри-
мер, детектор углов Харриса [25].

Недавно предложенный метод [7], по-
зволяющий улучшить результаты выде-
ления прямых линий на изображении, ос-
нован на выполнении ориентированной 
фильтрации с последующим поиском пря-
молинейных сегментов граничных линий 
по каждому направлению с различными ко-
эффициентами масштаба. Найденные пря-
молинейные сегменты упорядочиваются по 
направлению и используются для построе-
ния иерархической системы дескрипторов 
распознаваемых объектов, изображения 
которых ограничены прямыми линиями. 
Выделение начальных и конечных точек 
прямых линий производится после форми-
рования профиля градиента в выбранном 
направлении. 

Бинаризация изображения выполняется 
с учетом результатов эрозии изолирован-
ных фрагментов [9], что улучшает выделе-
ние протяженных объектов на фоне помех 
различного вида. Порог бинаризации вы-
бирается с учетом результатов сегментации 
на основе иерархии по форме и размерам 
изолированных фрагментов, образующих-
ся на бинарном изображении в результате 
фильтрации набором соответствующих ма-
сок. Эксперименты, проведенные разработ-
чиками данного метода [8], показали высо-
кую эффективность метода для выделения 
и описания объектов искусственного проис-
хождения на аэрофотоснимках.

Выделение на изображении объектов 
естественного происхождения представ-
ляет значительные трудности в силу нали-
чия, как правило, криволинейной границы, 
отделяющей объекты как друг от друга, так 
и от фона [10]. В значительной мере зада-
ча облегчается введением дополнительных 
ограничений, определяющих условия полу-
чения изображения или специфику выде-
ляемых объектов. Например, разработаны 
достаточно эффективные методы поиска на 
аэрофотоснимках стадных животных с це-
лью подсчета их поголовья [15]. 

В данном случае автоматическая система 
должна подсчитать на снимке общее число 
животных, которые могут представлять со-
бой как отдельные особи, так и неразделен-
ные в процессе сегментации группы, причем 
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на снимке возможно наличие нескольких ви-
дов визуально различимых животных. 

Специфические особенности предме-
та обработки заключаются в следующем. 
Во-первых, система предназначена для 
подсчета поголовья северных оленей по 
аэрофотоснимкам тундры, что обеспечива-
ет практически равномерный фон на изо-
бражении. Во-вторых, вполне допустимым 
является некоторый процент ошибок при 
распознавании, т.к. результатом работы си-
стемы являются статистические данные. 
Указанные особенности позволили, ис-
пользуя хорошо известные методы пред-
варительной обработки, бинаризации, сег-
ментации и распознавания изображений по 
геометрическим характеристикам сегмен-
тов [10, 13, 22, 23], получить вполне удов-
летворительные результаты.

Недостатки системы заключаются 
в том, что при изменении цветового баланса 
снимка результаты сегментации меняются, 
а главное – при подсчете учитываются по-
сторонние объекты, имеющие геометриче-
ские характеристики, схожие с характери-
стиками распознаваемых объектов.

При дистанционном зондировании зем-
ной поверхности с помощью многополос-
ных спектрометров часто требуется не толь-
ко распознать и выделить на изображении 
некоторую область, но и определить ее ис-
тинные размеры [20]. Для этого необходимо 
выполнить коррекцию пространственных 
искажений, обусловленную разными ракур-
сами съемки объекта. При коррекции про-
странственных искажений плоских объек-
тов для нахождения параметров аффинного 
преобразования используются координаты 
характерных точек [19]. 

В системах технического зрения при со-
вмещении растровых изображений, полу-
ченных с разных ракурсов, для исключения 
пространственных искажений выполняется 
привязка реперных точек [14], по координа-
там которых вычисляются параметры пре-
образования совмещаемых изображений.

И в том и другом случае в качестве ха-
рактерных (реперных) точек используются 
изображения или хорошо различимых объ-
ектов, занимающих на изображении мини-
мальное количество пикселей, или угловые 
точки контуров изображений более круп-
ных объектов. Методы автоматического 
обнаружения подобных объектов рассмо-
трены выше. Возможно и выделение опера-
тором характерных точек на изображении 
с дальнейшим автоматическим или ручным 
поиском их соответствия на совмещаемых 
изображениях [14].

На изображениях, полученных в слож-
ных условиях (недостаточная или излишняя 

освещенность, погодные явления – дождь, 
снег, туман), малоразмерные объекты могут 
практически сливаться с фоном, что затруд-
няет их идентификацию как в ручном, так 
и автоматическом режимах. В таких случа-
ях необходимо предварительно повысить 
контрастность изображения одним из из-
вестных методов [18]. Выбор конкретного 
алгоритма повышения контрастности и па-
раметров обработки изображения зависит 
от статистических характеристик изобра-
жения и исходной различимости объектов.

Выделение подвижных объектов 
в видеопотоке

Отдельно следует выделить группу ме-
тодов, ориентированную на выявление под-
вижных объектов в видеопотоке [17]. Имен-
но признак движения объекта позволяет 
выделить его на кадре из видеопотока и при 
необходимости выполнить его сопрово-
ждение. Для оценки признака используется 
поле векторов движения, получаемых мето-
дом совмещения блоков, на которые разби-
ваются отдельные кадры в стандартах виде-
окодирования MPEG1-2 и Н261/262/263 [4]. 

В качестве критерия совпадения блоков 
или целевой функции наиболее часто ис-
пользуется средняя абсолютная разность 
яркостей пикселей сравниваемых блоков 
[17]. Известно большое количество алгорит-
мов, позволяющих находить соответствую-
щие блоки в соседних кадрах видеопотока 
без полного перебора путем определения 
максимума целевой функции. Это алгорит-
мы, основанные на предположении об уни-
модальности целевой функции, например, 
поиск по квадрантам [27], алгоритмы, учи-
тывающие возможность медленного движе-
ния, например, трехшаговый алгоритм [29], 
иерархические алгоритмы [32], предсказы-
вающие начальное приближение.

Появление аномальных векторов при 
отсутствии движения в блоке связано с на-
личием шума, что вызывает изменение 
целевой функции. Для их компенсации 
производится разделение блоков кадра на 
фоновые, т.е. неподвижные, и движущиеся, 
между которыми далее и находится соот-
ветствие [17]. К фоновым блокам относятся 
те, у которых уровень корреляции с соот-
ветствующим блоком соседнего кадра боль-
ше некоторого порога. После компенсации 
фоновых блоков выполняется сегментация 
движущихся блоков по совпадению направ-
ления их движения.

Выводы
Приведенный краткий обзор методов 

поиска малоразмерных объектов на изобра-
жении позволяет сделать следующие выво-
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ды. Существующие в настоящее время ал-
горитмы являются узконаправленными, т.е. 
предназначены для эффективного решения 
задачи в конкретной постановке с рядом 
ограничительных условий.

Практически все рассмотренные ал-
горитмы требуют наличия в целом равно-
мерного фона, на котором расположены 
достаточно контрастные объекты, хотя ал-
горитмы поиска подвижных объектов могут 
работать с достаточно произвольным фо-
ном, который компенсируется за счет ана-
лиза соседних кадров видеопотока.

Движение в сторону разработки универ-
сальных алгоритмов поиска малоразмерных 
объектов на изображениях сложных сцен, 
что вполне эффективно выполняет система 
«глаз-мозг», остается на сегодня весьма ак-
туальной.
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