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Аннотация

Предложена методика вероятностного финитного моделирования процедуры стохастического оценивания па-

раметров межкадровых геометрических деформаций изображений. Методика основана на дискретизации области 

определения параметров деформаций и нахождении на каждой итерации оценивания вектора вероятностей сноса 

оценок. Рассмотрено нахождение с использованием методики плотностей распределения вероятностей оценок па-

раметров межкадровых деформаций изображений, формируемых безыдентификационной релейной процедурой 

за заданное конечное число итераций. В качестве целевых функций оценивания использованы средний квадрат 

межкадровой разности и коэффициент межкадровой корреляции.
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Abstract 

A method of probabilistic finite modeling of the procedure for stochastic estimation of interframe geometric image 

deformation parameters is proposed. The method is based on the discretization of deformation parameters domain and 

determining at each iteration the estimation of the probability vector of estimates drift. Using the probability density 

method, the estimation of interframe image deformation parameters generated by an unidentified relay procedure for 

a given finite number of iterations is considered. The average square of the interframe difference and the interframe 

correlation coefficient were used as the cost estimation functions.
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ВВЕДЕНИЕ

Оценивание параметров геометрических деформа-

ций последовательности изображений остается одной 

из актуальных задач их представления и обработки [1 

4]. Одним из подходов к решению этой задачи является 

рекуррентное стохастическое оценивание [5 8], реали-

зация которого приводит, как правило, к итеративным 

процедурам [9 11]. Стохастические процедуры показа-

ли свою эффективность при обработке последователь-

ностей как изображений [12 15], так и сигналов [16, 17]. 

Разработаны асимптотически оптимальные по скорости 

сходимости процедуры стохастической аппроксимации 

[18, 19]. Они требуют полной априорной информации 

и не дают ответа на вопрос о погрешностях оценок па-

раметров деформаций при конечном числе выполнен-

ных итераций. Известны подходы к анализу точности 

оценок алгоритмов стохастической аппроксимации 

при конечном числе итераций [20], основанные на уче-

те априорной информации об оптимальном решении, 

которая задается финитной плотностью распределения 

вероятностей (ПРВ). Однако при отсутствии такой апри-

орной информации алгоритмы этого класса на конеч-

ных итерациях могут приводить к оценкам параметров 

деформаций изображений, далеким от оптимальных. 

При этом исследований, посвященных вероятностному 

анализу точности при конечном числе итераций, явно 

недостаточно, что и определило направление настоя-

щей работы. 

При оценивании параметров деформаций прихо-

дится иметь дело с наличием достаточно сложного ком-

плекса мешающих факторов, таких как: временная и 

пространственная неоднородность характеристик изо-

бражений и помех, неоднородность чувствительности 

датчиков, импульсные помехи и т. д. По своей природе 

указанные факторы имеют случайный характер, поэто-

му при обработке реальных изображений практически 

всегда присутствует как параметрическая, так и непара-

метрическая априорная неопределенность. В условиях 

априорной неопределенности перспективными пред-

ставляются релейные стохастические адаптивные про-

цедуры [21] вида:

   (1)

где  – вектор оцениваемых пара-

метров геометрических деформаций;  – матрица уси-

ления,  – стохастический градиент 

целевой функции  качества оценивания: 

t – номер итерации.

Далее будем считать, что исследуемые изображения 

аддитивно зашумлены: , ,
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; , ,

 ; где ,  – независимые Гауссовы 

случайные поля с нулевыми средними и одинаковыми 

дисперсиями ;  – координаты узла 

сетки отсчетов , на которой заданы изображения; 

x, y – базовые оси изображений. При этом изображе-

ние  получено деформацией изображения  с 

параметрами  принятой модели деформаций. В част-

ности, в проведенных исследованиях использована мо-

дель подобия [22], включающая в качестве параметров 

параллельный сдвиг , угол поворота v и коэффи-

циент масштаба k, то есть .

Моделирование процесса стохастического оцени-

вания осложняется тем, что погрешность оценок пара-

метров деформаций, формируемых процедурой (1), 

зависит от многих условий, в частности, характеристик 

исследуемых изображений и мешающих шумов, вида 

целевой функции качества оценивания и параметров 

процедуры. В рамках данной работы вероятностные ха-

рактеристики изображений и мешающего шума будем 

задавать ПРВ и автокорреляционной функцией (АКФ), 

а стохастическую процедуру характеризовать видом 

стохастического градиента, матрицей усиления, числом 

итераций и начальным приближением оценок искомых 

параметров.

РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СНОСА ОЦЕНОК (ВСО)

Для принятой модели наблюдаемых изображений 

факторами, не зависящими от параметров процедуры 

(1), являются ПРВ и АКФ изображений ,  и ме-

шающего шума . Сюда же можно отнести вид целевой 

функции Q. К характеристикам процедуры, которыми 

можно управлять при её реализации, можно отнести 

способ расчета стохастического градиента , вид ма-

трицы усиления , число итераций T и начальное 

приближение  оценок параметров . Для упрощения 

процедуры моделирования целесообразно использо-

вать минимальный набор величин, характеризующих 

независимые факторы достаточно для нахождения ве-

роятностных оценок параметров, как функции , , T 

и . В качестве таких величин в настоящей работе ис-

пользованы ВСО  [23, 24], где  –

вероятность изменения оценки параметра  в сторо-

ну оптимального значения ;  – от ;  – не из-

менения оценки. Заметим, что если в соответствии с 

критерием оптимальности целевая функция, например, 

максимизируется, а , то  соответствует 

отрицательности проекции  градиента целевой функ-

ции:

      (2)

где  – ПРВ проекции  в пространстве на ось ;

 – рассогласование вектора оценок на t-й 

итерации;  – двумерная локальная вы-

борка отсчетов  и ,

,  по которой рассчитывается оценка гради-

ента;  – множество координат локальной выборки 

отсчетов ;  – передискретизированное изображе-

ние, полученное из  с помощью некоторой аппрок-

симации по текущим оценкам  параметров использу-

емой модели деформаций.

В предположении, что исследуемые изображения 

 и  имеют Гауссово распределение яркостей с 

нулевым средним с известной АКФ , найдены вы-

ражения для расчета ВСО для случаев использования в 

качестве целевой функции среднего квадрата межка-

дровой разности с оценкой на t-й итерации:

          (3)

и коэффициента межкадровой корреляции с оценкой:

        (4)

где  – объем локальной выборки ;  и  – оцен-

ки дисперсий изображений  и .

В соответствии с (2) для расчета  необходимо 

найти ПРВ  проекции  градиента: 

      (5)

где  и  – функции, зависящие от параметров приня-

той модели межкадровых геометрических деформа-

ций. Так, для параметров модели подобия получаем:

где  – координаты центра поворота.

Поскольку в реальных условиях зависимость  от  

и  априорно неизвестна, то можно использовать оцен-

ки производных  и  через конечные разности. 

Тогда, например, при аппроксимации второго порядка:
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    (6)

Анализ показал, что величина  при увеличении  

быстро нормализуется. Так уже при  выражение 

ванных изображениях с аналогичными параметрами, 

синтезированных с использованием волновой модели 

[25]. Экспериментальные результаты усреднены по 150 

реализациям. Видно, что уже при  4 аппроксимация 

ПРВ стохастического градиента Гауссовым законом дает 

удовлетворительные результаты. 

Для примера на рисунке 1а приведены зависимости 

функции  от рассогласования (погрешности оцени-

вания)  для ситуации, когда параметром 

оценивания является параллельный сдвиг изображения 

 по координате x. Графики рассчитаны с использо-

ванием соотношений (8) и (9) при 

 1 (кривая 1),  4 (кривая 2) и 

 10 (кривая 3). На рисунке 1б – 

графики, полученные по соотноше-

ниям (10) и (11) при  2 (кривая 

1),  4 (кривая 2) и  10 (кри-

вая 3). Расчет проведен для изо-

бражений с Гауссовой АКФ радиуса 

корреляции 5 и отношения сигнал/

шум
 

. Там же показа-

ны экспериментальные результаты 

(крестики), полученные статистиче-

ским моделированием на имитиро-

   а)          б)

Рис. 1. Примеры зависимости ВСО от погрешности оценивания

(5) содержит не менее шестнадцати однотипных слага-

емых. Тогда, считая ПРВ  близкой к Гауссовой, в со-

ответствии с (2) вероятность , , можно найти 

как:

          (7)

где  – функция Лапласа. 

При выборе для синтеза стохастической процедуры в качестве целевой функции среднего квадрата межкадро-

вой разности (3) для математического ожидания  и дисперсии  стохастического градиента получаем:

            (8)

 

      (9)

При использовании коэффициента межкадровой корреляции (4) выражения (8) и (9) принимают вид:

        (10)

 (11)

где  – нормированная АКФ изображения;  и  – расстояние рассогласования между координатами отсче-

тов  и  по осям x и y соответственно. Аналогично могут быть получены выражения и для вероятностей  

и .
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРВ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ НА ЗАДАННОЙ 
ИТЕРАЦИИ ОЦЕНИВАНИЯ

На основе описанного выше приема расчета ВСО 

разработана методика вероятностного финитного мо-

делирования процесса стохастического оценивания 

параметров межкадровых деформаций последователь-

ности изображений. Методика направлена на расчет 

ПРВ оцениваемых параметров и других вероятностных 

характеристик. Особенностью методики является то, 

что она вместо многомерной ПРВ оценок параметров 

позволяет хранить только распределения вероятностей 

отдельных оценок. Это дало возможность существенно 

снизить требования к объему памяти, необходимой для 

моделирования. 

При формировании массивов ВСО использована 

дискретизация области определения параметров. За-

метим, что даже при регулярной дискретизации пара-

метров в области их определения получаем нерегуляр-

ную сетку точек пространства параметров, в которых 

рассчитываются значения вероятностей сноса. Для 

нахождения значений ВСО в промежуточных точках 

использована линейная аппроксимация этой нерегу-

лярной сетки. Принятый подход позволил существенно 

сократить вычислительные затраты.

Ещё одной особенностью при моделировании ка-

ждой итерации оценивания и расчете ПРВ оценивае-

мых параметров является адаптивное ограничение гра-

ниц окна моделирования в пространстве параметров. 

При этом с целью сохранения точности предусмотрена 

коррекция ВСО в узлах дискретизированной области 

определения вблизи границ окна моделирования. 

На рисунке 2 приведены примеры расчета ПРВ  

погрешности  оценки параллельного сдвига изобра-

жений на различных итерациях релейного оценивания. 

Рисунок 2а получен для случая оценивания параметра 

сдвига при элементе матрицы усиления, изменяющем-

ся по правилу:

где  и k – постоянные коэффициенты, зависящие от 

АКФ изображений. Рисунок 2б соответствует ситуации 

. В обоих случаях исходное рассогласова-

ние сдвига составляло 5 шагов сетки отсчетов, объём 

локальной выборки  4. Из рисунков видно, что при 

 начиная примерно с 520 итерации процесс 

оценивания стабилизируется. После этого дальнейшее 

увеличение числа итераций не приводит к увеличению 

точности оценивания. Это позволяет для заданного 

класса изображений найти, в частности, значения эле-

ментов матрицы усиления, обеспечивающие требуе-

мую точность оценивания, а также число итераций для 

достижения вектором оценок области стабилизации. 

При  процесс формирования ПРВ не имеет 

равновесного состояния, дисперсия оценивания теоре-

тически постоянно уменьшается. Точность формируе-

мых оценок в этом случае зависит от числа итераций и 

коэффициента k уменьшения параметра . Сказанное 

иллюстрируется графиками рисунка 2в, на котором при-

ведены зависимости дисперсий  оценок от числа ите-

рации для тех же условий моделирования. Здесь кри-

вая 1 соответствует , кривая 2 – .

Видно, что при  величина дисперсии стаби-

лизируется, а при  монотонно убывает с увели-

чением числа итераций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При моделировании процесса стохастического 

оценивания параметров межкадровых геометриче-

ских деформаций изображений приходится учитывать 

сложный комплекс влияющих факторов. В частности, 

факторами, не зависящими от параметров стохастиче-

ской процедуры, являются ПРВ и АКФ изображений и 

мешающие шумы, а также вид целевой функции каче-

ства оценивания. К характеристикам процедуры, на ко-

торые можно воздействовать, относятся способ расчета 

стохастического градиента, матрица усиления, число 

итераций и начальное приближение вектора оценок па-

раметров. Для реализуемости процедуры моделирова-

ния целесообразно использовать минимальный набор 

величин, характеризующих независимые факторы до-

статочно для нахождения вероятностных оценок пара-

метров как функции управляемых характеристик проце-

дуры. В качестве таких величин в 

работе использованы ВСО.

Для получения расчетных 

выражений ВСО параметров ис-

пользована нормализуемость 

стохастического градиента це-

левой функции стохастическо-

го оценивания при увеличении 

объема локальной выборки, по 

которой он находится. Полу-

чены выражения для ситуаций 

использования в качестве целе-

вых функций среднего квадрата 

межкадровой разности и коэф-

фициента межкадровой корре-

ляции. 

               б)          в)

Рис. 2. Плотность распределения и дисперсия оценки параллельного сдвига 

при постоянном и уменьшающемся шаге оценивания
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При моделировании процесса стохастического оце-

нивания на каждой итерации применено адаптивное 

ограничение границ окна моделирования в простран-

стве параметров. При этом с целью сохранения точ-

ности моделирования выполняется коррекция веро-

ятностей сноса в узлах дискретизированной области 

определения параметров вблизи границ окна модели-

рования. Такой учет вероятности нахождения оценок за 

пределами окна моделирования позволил в несколько 

раз сократить вычислительные затраты при сохранении 

адекватности модели.

Предложенная методика вероятностного финитного 

моделирования может быть использована для нахож-

дения точностных и вероятностных характеристик сто-

хастических алгоритмов оценивания межкадровых гео-

метрических деформаций изображений при заданном 

числе итераций.
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