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�������	
��  ا���آو ����� ��ارزم ��ح ا������ ا�!�ا&% أ#"��ا�! ���! 
��وة (%� ا��"�) ��زوق 


	 �����:ا�!��+�� � ���� أن ��ا� �� أن ا�����	�،٢٠ )�)�� 'آ��� ��� %$�# أ�"!� ا�	را��ت ا�  د�,+��
� �014 ا��;ارز�,�ت ا��9!�	�� �8#. ���� ا6%!��د %$,
���� �345 �� 012 ا��/	 ا�!+$,	�� ا�+�.�� %$# ا�"��

، وا���A;ل %$�# و��,$� ����< ا���آ�� =$+�.,�ً�  ا���< %� ا���آ�� =D�EF #�$% 3��4 ��4	ل اC�26ارات ا���ذ���
���
=+��	م ه��KC ا�����Eة =��4	���F #��$% 3;ارزم ���Iح ا��$E,��� ا����9!�	م ��8# �0��14 أ����12 =�	���	.و������ ا�%!����د %$,

و إ���!�	ا�
� %$��# ا����N,A ���5��4�ا���آ��� ���� M��Fل   6زا���� ا���RGB P,5Q ا���I6رات ا�+�د���� ���� ا������,�ا
�
و =+$,3 ا'�9Tم S,� ا���S;ب 8, ، و ا�!# �	 =Xدى إ�# إ/	ار إC2ار ��	وث �Uآ� %$�# ا��;T;د 8# ا�A;رة

3�� 9 �$��ا�Y��� �
 $;��ت ��� ا��I6ر ��0 $�A;ل %$# �[�	 �� ا���4و) ا��]� وا�N,;م(ا��0S �� %	م أه�,!

	 �`آ�$��_� إ�A��U.,0�ً و/����E �!+��	�3���4 ���2;ذج ا�����5��4 ���9"+ً� ���!0 ا���!�	ام ا���I6رات ��8# ا��]��;ة ا�!��,�������$

�,Y+= ام	�!��� non-recursive frame differencing a�� ق��Eرات ا�!�# ��!0 إ���5د ا���I6ق ��,� ا��E3�4 ا�T
 �
Y,�٤;A�ل %$# �	ر أآ"� �� ا��4$;���ت %�� d���I إ���5د ه�Cا ا���Eق ��a إ�Iرات و�,�9 إ�Iرات �!!��,� �$

05U �,NA=ر�I6م ا�;��� �!+$,�3 ا	ا����4وض ا���9!� ;�	�,Eك �8# ا����ه�Cا ا���;ارزم.�!�	��	 ا'�9�Tم ا�!�# =!
 �"9��Y� ارات ا���ذ����C��26ل ا	ض ���4���E�2ل أدى إ���# إ	٣٠٪ إ���#٢٥ا����4a��� ���2ع �+�ر����وو���� ا�����5��4 أ ٪

ا و =�N,3 ا��1Yم ا��;ارزم ٢٤k8'/$# �4	 =���5 ا��1Yم ��M ا�]��+!,� ��/	 ا���آ� 8# ���ن �E!;ح �%�� 
و ، ا�����ح ، ا����l ا���	�	ة ، ��Nض ا�!�4ض ���!$< ا�4;ا�3 ا�!# �	 =��X %$# د�� ا���1Yم ���3 ا��]�� ا�,;م

�E,4Qاء ا�;nا�.
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�������	��� ���� ���������	��� ��� �	�"� �� �	� �������#� 4����� ������  	����� 	���	���
������""#�4���������	���	��������������'���	'������4�����4	��������������!���
�	��	�� 	�� ������  	���� �� �	��  �����'��� ������"#� �
�� ������� ���	
��� �������#�
��������6	4�'����
����������#��������	'����������#�����"	����
�����#��������
�	��� 	�� �""
������	�� �������� 5	��	'���� 	�7���� �	��	�� ���"�� ��#� ���
��� ��""�
�������#�'������	��	���'����	�������""��

!������������#��"�	�������	���	��	���������	��������	����
	
�'���	�������
4���������������������	���#8��	��	����������������	���	� ������	�������
������
'���	� ������4���� 	��� ��	�� ����  ��'�	
� ������ 	�� 4���� 	�������� ����� 4�9""� ��""�
������	
���� !��� �"�	������ �� ��""��� ������	
��� 
�������	���N��'�� ����� ��	�� 	��
����� �  �	����� ���������� ���� �	����	
��� 	�7���� �� ���� ����������� ���4���� ����
�
�������������������������	����������:�������������	
����

; ������ < ������	
���; = !��

>������������� ��.��"�
"����������	"��'�"
���!���������	
������������	����%���
�
���
����� ���	��

1. �""
������	��������������
�"�	��
�������
2. 5	��	�� ������� �������� 	��""���	�� 	�� ����.���?
������ ������	
���

	�7������
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 ��'�	
�	������9�
��
"����'���	��	� ���	��4������:���������	����������������
���� �	� 4����� 	�"#� ���� �������� �	�� ���� 4�	"�� ������� !��� �"�	������  ������ ���
������ 4���� 4�����  �%�"� ��	��	�� "�'�"�� 	�� ����  "���� 4����� ���� �
������ ������ ��
������������	������ ��'�	
����������9��"����#� 	��"���	��	
�������� �%�"���������
������	
���	������� �%�"�4�""������������������� �����������"����"�'�"�������	"���
����"������ �	�
������	
�����	��	���'�����

; ������ < ������.1; = !��

!������������������	
�����7
������ ��'�	
������������'�����"#�4	���	�"#�
��� �����
"����	�����	��	��	�7���:�  �������������������� ��� ��'��#������'���	�����
�����	"�� �!��� 	� ����� �� �	�#� ������ �	��	�� 4�""� ��� ��������� ��� 
���  "����
�	� ������	� "����4��������������	��	��	������""���������	�7�������	'�����		��"#��
� ��""� ������� �� 	������ 4����� �� "�� ����� ����  ���������� �����	"��� 	�� ��9�
�� 	��"�� �	� ������� �	'���� 	�7����� !����� ���	��� 4	���� 4���� ���� 	�7���� ��
�	'���� '��#� "	4"#�� ����� �"�	������ 4�""� �	�� ��'�� ��#� ��
"�� ��� �""�� ���������� ����
�����'��#���������������������	"��"�'�"��4�""� �	�
�����"	��	����"���"������	���	��
�	'����	�7����"�������	4��4�������""������"������ 

$�	������"�	���������	��	� ���������
������������4��������������������������
'���	��?
������������������4�����	�	�7�����������������"�������������	� ���	��4�""�
������� ����4�	"���	'����	�7���� ���� ������"#�	�� ����	��	�� �����!����"�	������
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����� "	��	������'��������	���%�� "��������	  ������������	�������������������
��
���������	'�����������	""	4���	��A���:""��"4�#���'���	��	�����������	������ "�����
4����������������

$ �	��������	���	�������"�	���������	�����4�����������"������� ���	����""#��
��
��� ��""� ��� ���� ����  �	�"��� ��� ���� ���� 4����� 4�� ���� �	�� �
�������� ����� ����
����4���������4�""��	������	�"#���������������	
����

$�	����� ����	�� ����� ���� ������	
��� �� ���� �'������ 	�� ���� ������� 	�� ����
 ��'�	
� �� ������� !�� ����	�� �� ������� ����� �
�� '��#� ���	�#� �	�
������ ����
���	�#���?
���������������B��	����� ��������������������	
����	��"������� �%�"�
"	����	���������	������ �%�":�����������	�#��������#�4	����
������	�#���7
������
 ��'�	
���������	����4���������'������4��������������������'���������4����������
������� ���� ������	
����	��"� �� �	� 
���� �� �� ���	�	"	����"� �'������ ��	�� ����
 �%�":� ���	�#� ���� �	�  ����"� �	���"���	�� �� 
��� ���4���� ���������� �������	������
 �%�"�"	����	���

��� ���� �"����'��#�����	�� ���������	
���
�������	���"�	����������������4� �������
����� �%�"����"�����������������	����	
���	��������	
����������� �%�"����"���������
�	����	
���� ��� �� ���	���� ��� ���� ������	
��� �	��"�� !��� �  �	����  ��'���� ����
������	
����	��"��	���� 	""
�����#� �%�"���"	����""#��	����"	�������	�����������	
���
������

"�'()�)#�
�"$#�

�������#���� �	'���� 	�7���� ��	�� �� '���	� �?
����� �� �� �
��������"� ����
�������"�����������#��	� 
���.'��	���  "�����	���$��	��	���  �	�������	� ���	���
������	
���
�������	���4����������������	'����	�7������	������ 	���	��	����'���	�
����������������������������"#���	����������	
����	��"��!������������#����""�����
��� ��'�"	 ���� �� �		�� ������	
��� 
�������	�� �"�	������� C����� ��� �
�� ��� �	�
��
������� ������� ��� �""
������	��� ���	���� ��� �	
"�� �'	��� ���������� �	�.����	���#�
������	
����	���	�7���� 
������	'���� "��'��� ������ �	4�� ���� ���	4������#�
�	'���� 	�7����� C���""#�� ��� �������"� ������	
��� �	��"� �	
"�� ������ ?
���"#� �	�
�������
������������������	  ����	��'����"���5	��	��������	
���
�������	��
�"�	�������	""	4����� "���"	4�����������������	4�����C��
���1��
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(*�!+�1�*low����!����o����!�����������!�o�������-���-�o���l!o��- �)��
�

*�����.��.�o������!�

C�����  �� �	������ �� ���� ����� �� � ��� ���� ������	
��� 
�������	��
�"�	������� !���  
� 	�� 	�� ���� �� � �� �	�  �� ���� ���� �	������� '���	� ������ �#�
���	'�����	�������
�4������	�7��������������������	������	���������������	
���
	�����	�����	�����������	�������������������������'��#�	�������"�	��������

D�� �	������ �� ��  �	��� 	�� �	""������� �� "�� ������  �	������ ���� �����
������� ���� ��4� �� 
�� '���	� ���	� �� �	������ !��� ���� ���  �	����� �#� 
��?
����
�� ��D��. �	������	������'���	���������#��	� �� �	'�������������	��	���	'����
	�7����� C	�� �%�� "��� �#�  ����"� ���� ��� 	��"� �		������� �	4� ���� ��� ���	'���
��	����'���	����	4�����C��
���2�����""��	'����	�7�����
������	'����"��'��	����
������ ���� ��� ���	'��� �#� �	� �	"	����"�  �	������ 	�� ���� ������ ������ ����
������������	��	�������	'����	�7��������	4�����C��
���3��

F���2�(3������	�������������������	��	���
��
�������������������4�����������	������
������	���������������������	����� ����	����������	���	������	��	��	��������	��
����������������������������������������������	��)�[226��

Video frames

Frame Preprocessing

Background Modeling

Foreground Detection 

Data Validation 

Foreground Masks

Delay  
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F��. 3$ ����������	������������������������������������������#�
�������
����	��������.�
4���� ���� ��������� ��� ���� ��	���� ��� ���� ����� ��� ���� ��������.� ���������
	��
��
�������
��	�����������������	���	�������������������%�522].�

�
$�	�������#��
����� �� �	������������������	�����
����#����� �����
"���

������	
��� 
�������	�� �"�	������� 5	�� 	�� ���� �"�	������ ����"�� "
��������
�������#��4����� ��	�����"���'�"
�� �������� �%�"��6	4�'�����	"	�� ������� ����������
����	��6�E� �	"	��  ����� �� ���	������	��� 	 
"��� ��� ����������	
���
�������	��
�"�	�������
!����������%�	 �����	�������������� ���	������
1.$�����	���$��	4�����F��
���(I�2)��!����������
����	��	� 	��������4��������#�
������� �	������� �4	�	"��	����&
�""#� ���#������	�� 7
���������	������������ �����
4	
"����
��	'���"	4�����4�� ���	
���4�����'��#�
��������%�������������%��
��
'�"
����	���������	���F���� ����������������
�����	���� ���	��������	""	4��
*�4.P�%�"�=�FP�%�"1�+�(1�I�F)�P�%�"2�
�

F�����$7&2%�8$�	%�7�	���1��$�%�7�	���2;�$
%�7�	���1�+�7�	���2.�
�

!�����?
������� ��'����	'���"	4������""	4�#	
��	����'�����F�	������	���
������ �����	������� ����	������#� �� �������� ��	
���� �	������ ����"� #������'��
�%�������	�����	���	����4��������� �%�"��!������	�����	������""��������" ���������"�
���� ��������	4��4	���������������"�������4��������	���	����������	���4�#��
�
2.��
�������	���������	
���
�������	���������
����	��������#��	'���������4����
�4	������������	����	'��������	
������������� ��� �� ������	���	����������!���
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���� �� ����� ��  	��"�� ��� ����� 4���	
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