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Введение 

При разработке комплексов охранного телеви-
дения, видеонаблюдения, систем помощи во-
дителю на дороге, алгоритмов компьютерного 
зрения и при поиске изображений в сети Ин-
тернет широко применяют алгоритмы детекти-
рования человека (пешехода) на цифровых 
изображениях [1]. Система автоматического 
детектирования пешеходов по произвольному 
изображению на входе системы должна опре-
делить, имеются ли на этом изображении пе-
шеходы, и если да, то указать, где они нахо-
дятся и каков их размер. 

Решение этой задачи сопряжено с рядом 
трудностей. Во-первых, детектору приходится 
иметь дело с изменением точки наблюдения, 
различным положением тела пешехода, одеж-
дой, освещением. Во-вторых, неидеальные 
условия съёмки создают шум на изображении 
и мешают корректной работе детектора. 
В-третьих, фигура пешехода часто перекрыва-
ется посторонними предметами (другими 
людьми), и только часть объекта оказывается в 
окне детектора. 

Требования к точности алгоритма поиска 
пешехода на изображении также могут широко 
варьироваться. Так алгоритм, разработанный 
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для работы в условиях неизменного положения 
камеры и постоянного фона, должен генериро-
вать минимальное количество ошибок детек-
тирования. В то же время для детектора, рас-
считанного на широкий класс задач и большое 
разнообразие сцен, допустимо большее коли-
чество ложных срабатываний на областях фо-
на. Настройка алгоритма детектирования при-
менительно к определённой задаче осуществ-
ляется за счет обучения классификатора, раз-
деляющего предоставленные ему изображения 
на два класса: «пешеход» и «не пешеход» [2]. 

Существующие на данный момент алго-
ритмы детектирования пешеходов преимуще-
ственно опираются на описание изображения 
через различные системы признаков. Впервые 
качественно проработанная система признаков 
для детектирования пешеходов на цифровых 
изображениях предложена в работе Орена [3] и 
основывалась на вейвлетах Хаара. В дальней-
шем Папагеоргио и Поггио [4] использовали 
новую систему хааровских признаков для рас-
познавания лиц, машин и фигур людей. Благо-
даря работам Виолы и Джонса [5] использова-
ние хааровских признаков стало де-факто 
стандартом в задаче распознавания объектов 
на изображениях, в особенности, в задаче де-
тектирования лиц [6]. В настоящее время для 
задачи детектирования пешеходов на изобра-
жениях помимо хааровских стали использо-
ваться новые наборы признаков, такие как 
SIFT (Scale-invariant feature transform) [7] и 
HOG (Histograms of Oriented Gradients) [8]. 

Ключевой особенностью SIFT-признаков 
является инвариантность к повороту, масшта-
бированию и отражению изображения вокруг 
особой точки [1]. Шашуа и его коллеги [9] 
вручную разделили изображение человека на 
13 областей и вычислили SIFT-подобные при-
знаки для каждого выделенного на изображе-
нии участка тела человека, а затем, используя 
эти признаки для обучения классификатора на 
основе AdaBoost, создали систему обнаруже-
ния пешеходов для камеры движущегося авто-
мобиля. 

При формировании HOG-признаков вычис-
ляются направления градиента функции ин-
тенсивности в областях  изображения, предва-

рительно разбитого на блоки. Использование 
данных признаков в сочетании с классифика-
тором на основе метода опорных векторов 
(МОВ) предложено Далалом и Триггсом [8] и 
позволило достичь степени детектирования 
пешеходов, недоступной более ранним алго-
ритмам. Позже Далал и Триггс расширили 
свой подход для обнаружения людей в видео-
потоке с помощью вычисления гистограмм 
перемещения и появления [10]. Чжу и др. [11] 
построили каскад классификаторов, использу-
ющий систему HOG-признаков, для значи-
тельного ускорения метода Далала. Для детек-
тирования человека возможен также подход на 
основе обнаружения отдельных частей тела, 
который направлен на борьбу со смещением 
положения тела или частичным закрытием фи-
гуры человека [12]. 

В данной работе предлагается модифициро-
ванный алгоритм детектирования пешеходов 
на цифровых изображениях, основанный на 
детекторе Далала-Триггса. Приводится описа-
ние оригинального алгоритма и его модифика-
ции. Даётся информация о методике тестиро-
вания алгоритмов детектирования пешеходов и 
приводятся данные практического экспери-
мента по анализу эффективности разработан-
ного детектора. 

 
Алгоритм Далала-Триггса 

Рассмотрим работу алгоритма Далала-Триггса 
[8], который демонстрирует один из лучших 
результатов среди известных алгоритмов де-
тектирования пешеходов [13, 14]. На первой 
стадии работы алгоритма нужно сформировать 
обучающую выборку из изображений «пеше-
ходов» и «не пешеходов» разрешением 64×128 
пикселей и вычислить признаки. Каждое изоб-
ражение в обучающем наборе делится на ячей-
ки размером 8×8 пикселей. Из этих ячеек ме-
тодом бегущего окна формируются пересека-
ющие блоки размером 2×2 (т. е. 16×16 пиксе-
лей). Всего изображение разбивается на 
7×15=105 блоков. Каждая ячейка представля-
ется в виде вектора  921 ,,, vvv v . Внутри 
ячейки для каждого из 64 пикселей вычисля-
ются модуль и направление градиента. 
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Найденное значение модуля прибавляется к 
одной из координат вектора v . К какой имен-
но координате – зависит от найденного 
направления градиента. Для каждого блока 
путём конкатенации четырёх векторов, соот-
ветствующих четырём входящим в блок ячей-
кам, формируется вектор размерности 36 и за-
тем нормируется. Соединяя полученные со 
всех 105 блоков вектора в один длинный век-
тор, состоящий из 3780 элементов, получим 
описание изображения через 3780 HOG-
признаков. Таким образом, каждому обучаю-
щему изображению соответствует точка в 
3780-мерном пространстве признаков, кото-
рой, в свою очередь, соответствует значение 
«пешеход» (+1) или «не пешеход» (–1). 

На втором этапе работы алгоритма с помо-
щью метода опорных векторов [15] между 
точками двух классов строится разделяющая 
гиперплоскость – решающая поверхность. По-
иск пешеходов на тестовом изображении с по-
мощью обученного классификатора осуществ-
ляется методом бегущего окна, приводимого с 
помощью масштабирования к стандартному 
разрешению 64×128, и вычислением HOG-
признаков внутри каждого окна. В зависимо-
сти от вычисленных признаков классификатор 
решает, является или нет область, покрываемая 
окном детектора, изображением пешехода. 

 
Модифицированный алгоритм 

Многие исследователи пытаются улучшить 
качество и скорость работы алгоритма Далала-
Триггса путём замены алгоритма классифика-
ции на основе МОВ алгоритмом бустинга [16]. 
При этом подходы к выбору слабых классифи-
каторов, используемых в цепочке формирова-
ния сильного, могут значительно отличаться. 
Так, например, в работе [14] роль слабых клас-
сификаторов играли деревья принятия реше-
ния. В данной работе в качестве слабых клас-
сификаторов выбраны линейные машины 
опорных векторов, которые переобучались на 
сложных примерах.  Для этого в тестовой вы-
борке отбирались те части изображений, на 
которых детектор на основе алгоритма Далала-
Триггса дал неверные ответы. Эти сложные 
примеры приводились к стандартному разре-

шению окна детектора 64×128 путём масшта-
бирования. В процессе обучения финального 
классификатора модифицированного алгорит-
ма акцент делается именно на эти сложные 
эталоны, которые распознаются хуже. 

Рассмотрим подробнее процесс формирова-
ния классификатора модифицированного алго-
ритма. Исходная обучающая выборка, исполь-
зованная для обучения детектора Далала-
Триггса, состояла из M  изображений  ii y,x , 
характеризуемых вектором HOG-признаков ix  
и принадлежностью к классу «пешеходов» 

 1;1iy . К обучающей выборке добавля-
лось N  изображений, на которых детектор 
Далала-Триггса дал некорректные ответы. Вы-
бранные из базы для контрольной выборки 
изображения в последующем исключались из 
тестовой выборки. Так формируется новая база 
из NM   изображений для обучения класси-
фикатора с помощью алгоритма на основе бу-
стинга [16] c изначальными весами, инициали-
зированными следующим образом: 

kNM
iD




1)(1 при Mi 1   

и 
kNM

kiD


)(1  при NMMi  1 , 

где k  – коэффициент усиления сложных при-
меров, выбираемый эмпирически.  

Затем производится поиск слабого класси-
фикатора )(1 xh , разделяющего объекты клас-
сов «пешеход» и «не пешеход» согласно ми-
нимуму взвешенной ошибки j : 
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Аналогичным образом производится поиск 
еще 1T  классификаторов. При этом на каж-
дой стадии Tt 1  поиска слабого классифи-
катора происходит изменение весов объектов 

)(iDt  согласно соотношению 

t

ititt
t Z

xhyiDiD ))(exp()()(1


 , 

где t  – коэффициент точности слабого клас-
сификатора )(xht , вычисляемый на основе 
ошибки, выдаваемой этим классификатором 
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а tZ  – нормировочный коэффициент, выбран-
ный таким образом, чтобы совокупность весов 

)(1 iDt   удовлетворяла соотношению 
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Изменение весов объектов происходит та-
ким образом, что ошибки слабого классифика-
тора предыдущей стадии получают больший 
вес на новой стадии, правильно обнаруженные 
объекты – меньший. Изменение весов объектов 
и процесс формирования новых слабых клас-
сификаторов на примере объектов в двумер-
ном пространстве признаков иллюстрируются 
на рис. 1. 

Итоговый сильный классификатор )(xH , 
который будет формировать решающую по-
верхность в пространстве HOG-признаков, 
строится в виде линейной комбинации всех 
слабых классификаторов )(xht : 
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Оценка качества работы детектора 

Качество работы детектора оценивается на те-
стовом наборе изображений, который не ис-
пользуется при обучении. Для численной 
оценки качества работы детекторов вводятся 
такие характеристики, как полнота и точность 
[17]. Для некоторой тестовой выборки полнота 
и точность вычисляются согласно следующим 
формулам: 




GT
TP

полнота , 

где GT  – истинное число пешеходов в вы-

борке; TP  – число верно обнаруженных 
пешеходов; 




DET
TP

точность , 

где DET  – общее число срабатываний де-
тектора, определяемое в виде суммы верных и 
ложных обнаружений    FPTPDET . 

 
Достаточно хорошо качество работы детек-

тора в виде одной величины характеризует 
среднее гармоническое точности и полноты, 
или F-мера [17], определяемая как 

точностьполнота

мераF 11
2


 . 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Формирование слабых классификаторов 
в процедуре бустинга: а) для объектов с равны-

ми весами; б, в) для объектов с увеличенным 
весом ошибок предыдущего классификатора 
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При большом отличии усредняемых значе-
ний F-мера приближается к наименьшему из 
них. Это позволяет избежать необоснованных 
завышений оценки в ситуациях, когда одна из 
величин близка к нулю, а другая к единице. 

 
Методика тестирования 

Проведём сравнение алгоритма Далала-
Триггса и модифицированного алгоритма. В 
качестве дополнительного участника сравне-
ния возьмём алгоритм Виолы-Джонса [5], ис-
пользующий хааровские признаки и бустинг.  
Для анализа работы алгоритмов использова-
лось две базы изображений: 

1. INRIA Person Dataset [18] – набор тесто-
вых изображений со средним разрешением 
640×480, снятых статичной камерой (рис. 2); 

2. CVC-02 Pedestrian Dataset [19] – набор 
тестовых изображений, полученных из ви-
деопоследовательности с разрешением 
640×480, снятой с помощью видеорегистрато-
ра автомобиля (рис. 3). 

Из базы INRIA Person для тестирования 
обученных каскадов было отобрано 200 изоб-
ражений. На каждом из них вручную подсчи-
тывалось количество фигур пешеходов, при-
годных для детектирования, количество вер-
ных обнаружений каждого детектора и коли-
чество ложных срабатываний классификато-
ров. Аналогичным образом из базы CVC-02 

Pedestrian было взято 400 изображений, на ко-
торых с помощью исследуемых алгоритмов 
выделялись и подсчитывались правильно и 
неправильно выделенные пешеходы. Затем 
данные по всем изображениям суммировались 
и обобщались. 

После тестирования алгоритмов на незашу-
мленных изображениях была смоделирована 
ситуация их работы в условиях аддитивного 
белого гауссовского шума (АБГШ) с плотно-
стью вероятности 

2

2

2
)(

2
1)( 









z

ezp , 

где   – математическое ожидание случайной 
величины z , определяющей интенсивность 
шумового воздействия;   – среднеквадрати-
ческое отклонение (СКО). 

К тестовым изображениям из базы INRIA 
Person добавлялся АБГШ с нулевым матема-
тическим ожиданием 0  и различными 
СКО. Значения СКО менялись в интервале от 0 
до 50 с шагом 5. Затем на изображениях про-
водилось детектирование пешеходов с помо-
щью алгоритма Далала-Триггса и модифици-
рованного алгоритма. Детектор Виолы-Джонса 
был исключён из тестирования, так как пока-
зал неудовлетворительные результаты уже на 
незашумленных изображениях. 

 

       
Рис. 2. Примеры изображений из базы INRIA Person 

       
Рис. 3. Примеры изображений из базы CVC-02 Pedestrian 
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Результаты тестирования 
Проведённый эксперимент на изображениях из 
базы INRIA показал значительный перевес ал-
горитмов, которые используют вектор 
HOG-признаков для описания изображения, 
над алгоритмом, использующим хааровские 
признаки. Модификация алгоритма Далала-
Триггса позволила увеличить полноту на 9 %, 
а точность на 10 % в сравнении с оригиналь-
ным алгоритмом. Результаты детектирования, 
полученные по итогам эксперимента, приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ работы 
детекторов на изображениях из базы INRIA 
Person 

Детектор Полнота, 
% 

Точность, 
% 

F-мера, 
% 

Алгоритм 
Виолы-
Джонса 

27 62 38 

Алгоритм 
Далала-
Триггса 

57 83 68 

Модифици-
рованный 
алгоритм 

66 93 77 

В случае с видеопоследовательностями ал-
горитм Виолы-Джонса даёт близкую к нулю 
степень обнаружения пешеходов (таблица 2), 
что показывает неэффективность применения 
системы хааровских признаков в задачах де-
тектирования пешеходов. Столь низкий ре-
зультат объясняется особенностями базы CVC-
02 Pedestrian, на изображениях которой пеше-
ходы редко оказываются обращенными лицом 
или спиной к камере, а хааровские признаки 
хорошо подходят только для описания фрон-
тально расположенных к камере пешеходов. 
Кроме того, качество изображений на кадрах с 
видеорегистратора оказывается заметно хуже 
качества изображений, полученных со статич-
ной камеры, что критично сказывается на ра-
боте всех рассматриваемых детекторов. Моди-
фицированный алгоритм демонстрирует зна-
чительно более высокую точность работы 
(91 % против 65 %), чем алгоритм Далала-
Тригса, за счет переобучения исходного клас-
сификатора на ложных отрицательных сраба-
тываниях детектора в области фона, но при 

этом требует больше времени для обучения и 
настройки. Данные по полноте, точности и F-
мере исследуемых алгоритмов на изображени-
ях из базы CVC-02 Pedestrian приведены в таб-
лице 2. 

Таблица 2. Сравнительный анализ работы 
детекторов на изображениях из базы CVC-02 
Pedestrian 

Детектор Полнота, 
% 

Точность, 
% 

F-мера, 
% 

Алгоритм Вио-
лы-Джонса 3 50 6 

Алгоритм Да-
лала-Триггса 25 65 36 

Модифициро-
ванный алго-
ритм 

26 91 40 

Результаты работы алгоритма Далала-
Триггса и модифицированного алгоритма на 
изображениях базы INRIA Person в условиях 
наличия АБГШ с нулевым математическим 
ожиданием 0  приведены на рис. 4. 

Модифицированный алгоритм на базе бу-
стинга оказывается более устойчивым к 
АБГШ, что особенно заметно на средних сте-
пенях зашумления σ = 10–20, что соответству-
ет изображениям, получаемым в практических 
приложениях. 

 
Заключение 

Проведённое исследование показало высокую 
эффективность алгоритмов детектирования, 
использующих HOG-признаки. На изображе-
ниях из тестовой базы INRIA Person полнота 
обнаружения пешеходов этими алгоритмами 
составила 55–70 % при точности до 93 %. На 
изображениях из тестовой базы CVC-02 
Pedestrian полнота детектирования оказалась 
около 25 % при точности 90 %. Модификация 
алгоритма Далала-Триггса с использованием 
классификатора на базе бустинга и переобуче-
ния на сложных примерах позволила значи-
тельно повысить точность детектирования (с 
83 % до 93 % для базы INRIA Person и с 65 % 
до 91 % для базы CVC-02 Pedestrian). Удалось 
достичь некоторого увеличения полноты де-
тектирования (с 57 % до 67 % для базы INRIA 
Person и с 25 % до 26 % для базы CVC-02 
Pedestrian). Кроме того, модифицированный 
алгоритм показывает большую устойчивость к 
искажениям на изображении в виде АБГШ. 
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Analisis and modification of algorithms for pedestrian detection in digital images 
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Рис. 4. Зависимость уровня детектирования от 
СКО гауссовского шума для алгоритма Далала-

Триггса и модифицированного алгоритма 
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Abstract: The algorithms of pedestrian detection in digital images are widely used when developing video ob-
servation complexes, systems assisting a driver on the road, algorithms of computer vision and when searching 
images in the Internet. The existing techniques of pedestrian detection are mainly based on the image descrip-
tion with the help of various features. The algorithm of Dalal-Triggs demonstrates one of the best results among 
known algorithms of pedestrian demodulation. It uses histograms of oriented gradients as the features and the 
method of reference vectors as the classifier. Modification of Dalal-Triggs detector is done by substituting the 
method of reference vectors with the algorithm of boosting with initial weights initialized for increasing influ-
ence of complex examples. The modification of Dalal-Triggs algorithm allowed to improve accuracy (from 83 % 
to 93 % for images from INRIA Person base and from 65 % to 91 % for CVC-02 Pedestrian base) and complete-
ness of detection (from 57 % to 66 % for images from INRIA Person base and from 25 % to 26 % for CVC-02 
Pedestrian bases) of the original algorithm. The comparative operational analysis of the algorithms on the uni-
form test bases in the conditions of presence of additive white Gaussian noise in the images is conducted. The 
modified algorithm demonstrated larger stability to interferences of this kind. 
Key words: engineering vision, pedestrian detection, method of reference vectors, Dalal-Triggs detector. 
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