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0�����	���1��13��	��2	�	����	�3����������	7	�		����	���������	����8��	�����y-
��������	�	���	��	�	1���	�����	������9	��������	�	���	��1��2����1	�	:��	��6����

�1��	���	ogicznie, w przypadku robotów bardzo wiele istotnych info����1�	�9��	������4
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�	�	��u���13��1	��2	������	 1���	 1�����	��������	���������	����	5�����	 �	�	 6�����	9�

�	 �����1	������1�	�	��������	���	 ������13	���8�	������	�����������	���8��	��
����	�9��
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��y��4	�	�1��	�	�����	5	���y�����	���	���	0����	��	����1�����1	������	�����

���	���	�	��������	1��	��40�	������	�	;<=�	1�����	��2���:4	�	����	���	�9�	0�4	���
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��9��	����	������	���	2���	�����	����1�	������	�	�����������	��9���	���k���
������	�0�
�	������	���	2���	�����1	��	�9��	��	�
8	����0	�9�4		������	���e����2�
����	��8�1	������	��������	����	�	�����		�0	�	��8�	�9��	1�9	��	�	����4	��	�o��3

���������8�����	���	������	>�	������	0	���	0�����	�	�	��������	02�3	��2	���e��������4

���0���1	��9	���	��	�	�����	�	������	�	�������	0����	�	���13	���2���eniu lub po-
mniejszeniu).

?����1���	������8	����1�	���1:���	�	���	���	�����	������	���	2���	�������	����

��	��	����	��ktorów ruchu (motion vectors@�	5�����	�����	�3	�������3	�n����13	���
����������3	����	������1�	����	�AB�	 ;��	 =�	5�����	 ��	���:	�13	���e�����������

��0������	6�������
�	0����	���2���	�	�1����	�	�������	A����8�	�����	��	����1�	��

���	�13��	�a odtworzenie ruchu kamery na podstawie danych strumienia wideo MPEG [6].
C�4	�	���������	������1�	����������	����	���	��	����������	���	����	�	������
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W celu zapewnienia przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, najistotniejszym
zagad�������	1���	������������	�	�����
��	��
��	�������3	���������	��������	���

����1		���0�	��������������	�����	��	������2	>frame rate).
50���	����	���	1���	�	��	�	����	����	D�	����1���		���0�	��������������	�����

��	������2�	���	��2����	���	2���	����	0����
�	��	�������	A���	���8�1	��2��:��	�����a-
n��	��2	������	�����	�����	0�����	02����	���	����	��2����	�	�	���������	����1���1

��2��:��	�������������	������	5������	�	�	�	��	����������	����������	�������	�o-
����������	������	������	�	�����	��2��	����������	���2�������	�	:��	0	����E�

Aby	�������4	�6�������	�	���0���	�������������	����������	0�����	���������

�	�o����	 �	���13��	 ��	����20������	 �	 ��9��1	 �����	 ��10������1	 �������������������

>��
9����a����@	0����
��	��
����	���������	��	�	�1��1	�����	02����	0������	���

��3	���3	082du.
?�����	��	������	��9���	�	������	0����
�	����	�	��	�������	�����������	0	i-

���E	�	�������1��	���	����������	#	�	��	��9�		���0�	0����
�	����	�	��	���������

�
	��1	����	�����
�	�����	0�����	?�	��������	��1	����	0	������	1���	����2����	����

������	���	2���	0��������1	������
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Wybór obszarów do porównania na kolejnych klatkach jest kluczowy dla uzyskania
precy��1����	�	�����������	�����
�	�E������	�0����		������	���	��
9���������

�	������
	�:��	���	1���	���	������������	���	����1�	��2	�	��
��������	��	��
��	�	�j-
����	�	������	�	���	���	2���	9�	��	�
8	�������4	02����	�	082����	����������	#���

��	�3	�
9��	��������	��0��	������	0����
��	���	0���13��	��	�������	��������������znych
(features) jak np. pod���	�	 ;$=�	 1�����	��	���	2��	��	��89����	���0�:��	���e���������
���������	��2	��	����3	��������3	����12	������1	������������1	1���:��	�����
�	obrazu.

?�10������1	�93����	0�����	�	������	��
��	�������13	���	�	�
9�������	������ó-
8
��	��1	����1	��:	����2����	���2���	0�������		�
9��1	1���:���	5	��	�	�	��	�������

������	0����
��	�	�	��9��1	�	����		�����	1���	������	����:��	1���:��	���2���	�3���dni-
mi punk����	0����	�	�����	�	�������	���8��	����2��13���	����

( )1
( , ) ( , ) ( 1, ) ( , ) ( , 1)

2
d x y p x y p x y p x y p x y= − + + − + (1)

gdzie:
d(x, y) – ����:4	���:	�13��	��
9��������	�������	������		���
8��2�����	��	��

p(x, y) – ����:4		�������1�	������		���
8��2�����	��	��

?���2����	��������	�	����	0����	����	��	 1���	��	�	�		����	��1	���	�:��	 �	�	�

��9���	 ������	�	�	 	�����	 1���	�:�������	����:4	������:��	������������1	�����
�

0����

1
( , )

( )*( )

t r

b l

y x

t b r l y y x x

k d x y
y y x x = =

=
− − ∑ ∑ (2)
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gdzie:
k – �:�������	����:4	������:��	�����	0�����%

d(x, y) – ����:4	���:	�13��	��
9��������	�������	������		���
8��2�����	����%

yt, yb, xr, xl – paramet��	���:	�13��	�������	0�����	>��������G	�
��3�	�	�3�	��a-
�3�		��3@�

5	���	������1���	��6����1�		0�������	������������13����	��2	��1��2���3	������

�:��3	1���:���	�	����	�	��0��4	1�	�	��	����	�������������	�	0	�������	����	�����
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�0�	���0���	������1�	���������	��0������	0����
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��1	�	�����	��������	������3	����82	�	�������	��9�1	�	������	��0����13����

�o	���13�3	��	�����1������	�������1�:��	0����
�	���1��13����	��2	�	0���:������	�3�

siedz����	��0������	7��2��	 ����	���8	��2	������4	0������1	 �
��������	 ���8���	�o-
���	�13��	��	��������3	0���2	����	�����
�	������	5����	����8����	���	�	������

�9��	�0����4	��	�������	F�	/��	����4�	�	�����	�6��������	�0����	���8��	���	���a-
����	0����
�	�	������13��1	������

"���	��	&�������	��	���
	�	��������	��
������	�����	�������

#��������	�����������	����	�
��������

Wybór sposobu dopasowania obszarów na kolejnych klatkach jest kluczowy	�	�	����
������	���������1	����1�:��	��8��	�������	/��	������8	��6�	����	��������	��	��1�

��1�	 �	 ��H��I	 ��8��	 �����	 ��������������	 A���������	 �������	 ���������������	 1��
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���	��	���	����������	����������	����	���	��	��������	 ����	���������	�	���!��j strony
pozwala jed��		����������	��������"	��������	������	�����	�����	J	�	�������	������#

���"	 ����	���$�%

&	 �� �	 �!����������	  ����	 ��������	 ����	 ������������	 ����������	 ����!�	 �� �

���e���	�������	�����������	������	��� �	�������	���� ���'	 (���%	�������	�)	������*

�%��%	�	+,-	�	+�-%	.� �!�	��	��	�����������	��!����	�		� 	�	�	� ���	(��������*�	��	���#

����j����)%	&	������������	 �	� �	 (����	������	�������������	,KL)	�������	�����	 �	��#

�����y����	����	����	������	���������	�����		� ����	�	��������	�	� �ch przeszukiwa-
nie odby��	���	 �e�����	�	���������	��	����	 �����	��� ������!�	�	�	� �	�������%	/���	�

����	�	��������	�	� ���	��	�������	����	�������	�	�������	�'	��� �����!�	�*��������%


����jsza to istot���	 � ��"	����������	��������	 �	����� �	��	����	������	�0�	��������

����!�	�������%

1�'�����	 �0�	���	 ��!�	 �����	 �������������	 ����	 ����	����	  ����	 �	�����*���	 ���

�	��	���$�	�����	� �		����!�	�	��������	�����$�%	&���� ������	����	��	���$�	�������

�������������	��	�����	�	�%	2�	�	����$	��� ���	�����	����	�	��� ���	�	 ����������	��	�

optical flow.

"���	��	�	����	�����	�������	��� �	���	��������		�	
�		�����	��	������

�	�����
�����	�����	������	�	���

$��%���
���������	�����&�'�����
���(�)
�*

W przypadku analizy statycznej ������	�9��	�������4	�������	����������	��
�

��	���	�	��	���2�������	��8���:��	�	��������:��	������	���������	�����	�������

���������	 ����	�������	�����	�����	 M���3	��3�8:��N	�����	��2	��	��89�����	 9�

�	 ���������	 ���������1	 �����	 ���������������	 ��9���	 0�����	 ���2���	 �	�1����
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	 ��	a��	  ���	 � �!���	��	���������������	�����$�	 �"����� "����%	#�����$���	������#

��� ��	�"	�$!�����	  ����		��	����	�����	�"��������	�����$�	�"	������	��	��	�����$��

�		�����	�%

%������"�	�	��!�	��&�!�����	�		� � ���		��	�	�������������	� �		�!��!�	�������

� �		�$��!�	� ������	�����&	��	���	������	��������	����� "	��  �!� 	��&�!���	�"�������

�������	�	����'����	���$�������	�"	���	��	����	�����%	#���������	��	���	�����	� �	�a-
��!�	������	���! '����	�	������������	��!���	����������	�� ������	��	���	������	 �	

�$����!	��	����	�����	��������	�"����$�
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1
* *

*

r

o o n i
o n i

c w v w v
w r w =

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟⎜ ⎟+ ⎝ ⎠

∑� � �

(3)

gdzie:
c – wynikowy wektor ruchu badanego obszaru,

vo – pierwotnie znaleziony wektor ruchu badanego obszaru,
r –  ����	������	���	���!'	�"��������	�����$��

vi – ��	���	�����	����!�	�"�������!�	�����	0������

w0 – waga wektora ruchu danego obszaru,
wn – ����	�3��������	�����
�	������

/��	������8�	�:�����������	������������	 ��1	�����	����	�	����������	�������

���o��4	������	 �����	 02�3��	��������	 082����	���������	0�����	��	 �3��������

�	�t����	(	�	�6�����	���2����13�	��
1�:4	��8�1	����	�����
�	������	70��	�6����	��

:���d���	��	�������	�	�	��������	�3��������	0����
�	����	�s = 3 i ws = 1.
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���	2���	��	�������1�	��4	���������	���	0�8	�	��������������
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5	 ��	�	 0	�������	 0�����	2�����	����:��	 �����	 ������	 >�1�	�	 ������������	 ���

��������@	����02���	 1���	��������������	�:�������E	 �	��	�0���1�	���
8�������
�	�	�

���������	����������	����2���
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�
w�������	 �	�1����	 �����	�����	 ����	�13��	 ��	 ��3���2���	 ��9�1	 ��2��:��	 �����

�����ania przy zachowaniu wyso���1	������1�	���	����	A�����������	�����	����	�����
������	����	�8	�	�:������������	������������	��	��3���2���	���0�	����	�	��������
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�����	��8���	�1���������	082�����	����o��E�

5�0
�	��8���	0����
�	����	�	��	����	2�������	����1�	������	���8��	��l��1
��	(	������9	����	��9�1	���0�:��	��������������	�	�	��	���	�����	(	��8���	��������

�89����	�	�����
�	�����	���	����	������	���	��������	������������	�	�����
��

��9��	�	����	����
�	�9�	0�4	�	�0���	����0	�9�����	����������	1��	�����������e-
���		������	A���	�	�	��	������2���	������8�����	0	����E	���3������	�	���������8�e-
niem nieliniowym.
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