
HAL Id: hal-00843457
https://hal.science/hal-00843457

Submitted on 12 Jul 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Partially Observed Objects Localization with PCA and
KPCA Models

Vincent Guilloux, Barbara Romaniuk, Michel Desvignes, Marie-Josèphe
Deshayes

To cite this version:
Vincent Guilloux, Barbara Romaniuk, Michel Desvignes, Marie-Josèphe Deshayes. Partially Observed
Objects Localization with PCA and KPCA Models. 6th IEEE Southwest Symposium on Image
Analysis and Interpretation, 2004, Lake Tahoe, Nevada, United States. pp.80-84. �hal-00843457�

https://hal.science/hal-00843457
https://hal.archives-ouvertes.fr


��������� �	
���� �	���
 ����������� ���� ��� �� ����

����


�� ��������	 
� ��������	 �� �����������	 ��� ������� ���

������ ���	
� �� � ������� ����� ����� ��
� �
�
�� ����
� ��  �!"�#!���� $��� ��
 �
 �� %&����

����
� ' ��� ()��* !���+ ���+�� �,%-�
. �
�
�� ����
� ��� !&��+� /��� �++01223334���
�0�&4&�

������������	
��������
�������� �
��������
�	����
��
	�����

�������

�	 ��
� ������ �� ���� �
�� ��� ������� �� ����
���� �������� ������� ����� ������ ��� ���	��
�� ���� �� ��
	�� �	� ���
� ����� ���
��
�	� ��� �������	��� �� � ����
��
�� ������  � �����	� ���
������ 
	 ��� �����! � �
	��� ����� ����� �	 "#$ �	� � 	�	%�
	��� ����� ����� �	 &"#$� ���
�����	� ���� �������� �� ����
'� 	�	 �
�
��� ����� �� �	 ������ ���� �
�
��� ����� �	� ���� ������
�(��

��� ��
	� ��� ���
��
�
�� �������	��� �� ��� ������ ���� ��� ����
�� �� ��� ����������

������� �
�� ���� ��������

� ��������
��
������ ��	 
��� 	�	� ��	�	 ��� �		� � ��� �� ���� �� ���
	 ���	 �

����	�� ��� �	��	��������
�	���������� �� �	��������� ������ �� ���� ��� �

������� ��	�	 ��	 �	��	��� ��
������ �� ���	��
�� �	����	 �		� � ���
	 ��������� ��	 
���		�� �� ���
	 �������� ��	 �	���� � ℄ �� "�����	�� �#℄�
�� ��	�	 ������ ���
	 �� 	��	 �� ��	 �	������� ����������� ���	� ������	�� $��������� ������������
������% �	��		� ��� ���	��� �� ����	 ��������� &	����� �'℄ ��� 	��	 ���� �������� �� � �������
�	� ��� �		� ��	 �� (���	� �)℄ �� ��	 *��+	 ,��
	 -�	� $*,-% �� *��+	 *

	����	 -�	�
$**-%� ��	� ���� ��+��+	 � &����
�� (��
��	�� *������� $&(*% �� ���� � ���������� ���
	 ��	��
�� ���� ��	�� ��	 �	�� ���	� �� ��	 +�������� ����� ���� �	�� 
������� ��	 ���� �	
�	�	��	� **-
��� �	��	 �� .����� �/℄ ��� ��	 	
�����	��� 
����	� ������� ��0�	�� ������

,��	 ����� �� �	��	� &(* �1℄ ��	 +	�� ���	 �� ��� �	���� "��	2�� �	��	� &(* ��
� ���3���	����
��	 ��
�� ��� �� � 4	����	 ,
�	 $� 3,
�	%� &(* �� ��	� 
	�����	 �� ��	 � 3,
�	� ��	 ��� ���	��

����
�� ��
��	��� ��	 ��+	� �� ��	 	��	�+	���� ���	�
����� �� ��	 ����	�� 	��	�+���	�� �� �
�����5����� 
����	�� �	�� ���
	 �� ��	 � 3�
�	 ���� �	 ���3
���	�	 �� ��	 ��
�� �
�	� ��	 ���	
�� ��	 ��

��� �� ��	 ��� 
���	���� ��	 �0��� 
����	�� �� ��	 ����� �
	� ����	��

�� ���� 
�
	�� �	 ��	�� ��	 
����	� �� �	���	+��� ��	 
������� �� ��� +�����	 
���� �� � 
��������
+�����	 ���	�� ��	 �	� �	� �� �� ��	 ��	 �������5	 +�������� ����� ��	 �	�� ���
	 �� ��	 ��	� ��
�����5	 ��	�	 
����� 6	 
�	�	�� � ��
������ �� ��	 ���	�� �	��� ���	 �� &(* �	
�	�	������� ��
�����	� ���	 �� �&(* �	
�	�	�������� "��� ��	 �

��	 �� ��	 	
�����	��� 
����	��

� ������
�� ��	 	
�����	��� 
����	�� ������������ ��+	 �������	 	
��������� ���� �������� $	
����3
�	��� 
�����% �� � �������� �	� �� �������
��� 6	 ���� ��	 �� �3
����� �����	�	� ���� �� �� �������
�
����� �	������ �	��		� ��	 ������ ������ �� ��	 	
�����	��� 
������ ��	 ���� 
����	� �� ��	
	
�����	��� �������� �� �� ���+	� ���� �	������� 4�������	��� ��	 ������ ������ �� �	 ��������3
���� 	�	�	 �� 	7����	 ���� ��	 ����	� �� ��	� ���
�	 $/ 
�����%� 8�� �������� �	� �� 
�����
�� ��
��	 �� ��	 	
�����	��� 
����� �� ��	 ���
�	 +	����� �� ��	 ������ ������� 4��� ����
����	�� � �	�� ���
	 ��	� �� ��
��	� �� �	���	+	 �������� �� � �	� ����	� ��	 ������ ������
�� 	�	�	 �� ���
�	� 	
��������� ��	 �	����	�	 �� ��	 �	�� ���
	 ��	� �� ��	 �� 	������	
��	 
��������



��� �����	 
�� ����

��	 ���	�� &(* �	��� 	��	 �	�	 �� �� 	�	���� ��� �� ���	 ���� ����� �
����� �	������� �	��		�
�������� �� �	��		� �������� �� ������� �� �� ���� 	������	 ��	 ������� 
��� $	
�����	���

�����% �� ��	 
�������� +�����	 �� ����	 ��	� $������ ������%�

9	� �� � ����� ���� � � � � ���� ���� � �
�� �	 ��	 �������� �� ��	 � 	
�����	��� 
����� �� ��	 ���

	
��������� �� �	 ��	 �������� �� ��		 
����� �� ��	 ���
�	 ������ ������ �� ��	 ��� 	
���������
�� 
� � ���� ��� ��	 ����	������ �� �� �� ���

:���� &(*� �	 �� ����	; 
� � �
 � ��� ��	�	 �
 � �

�

��

��� 
� �� ��	 �	�� ���
	 �� ��	 
���	���

� � ���� � � � ���� �� � �� � 	� �  �����7 ��
��	 ���� ��	 	��	�+	���� �� ��	 �� � 	� � �� � 	�
�+�����	 �����7 � �� ��	 	��	�	 ��� � � �

���

��

����
� �
�
 ��
� � �
 �� �� � �� � +	��� �� ��	�����

; � � ���
� � �
 ��
��	 ��	�����  �� ��	 +	��� � �� ��	 ����	� �� 	��	�+	���� ���� ��	 ����	�� 	��	�+���	�� �� �������

��	 �� &(*�  �� ���	� ��
��

��� �� � ���	
����

��� ��� ���� ���� 	��	�+	���� ���� ��0�	���� 	7
���� ��	
������ 	+������ ��	 �	
�� ��	 +	��� � �� ��	�����  �� � ��� �

��7������� ��� ��	 ��������
����	� �� ��� �	� �� ��	 
����� �� �	 �	
�	�	��	 �� �	���	+	 ���� ��	 ����� +���	� �� ��	 +	���
�� &(* �� ��	� �	 �		� �� � 	������� �	����

��	 �������� �	� �� ��	 
�
	� �� ��	 ��������� ��	; �� ���	 ����������� �� 
�	�	��� �� ���	 
�����
$������  � � 
�����% ��	 ������ ��	 �	������� ������� 	 
����� �� �	 	�	����	 ����� &(*� ��	�
��	 ��
���	��� ���� ��	 ���� � 	��	�+���	� �� ��	 �+�����	 �����7 	7
���� ��	 �������� ����	��

9	� � � ��� �� �	 ��	 ����� �� +�����	 
����� $������ ������ �� 	
�����	���% �� � �	 ��	
������� �� �����	 
����� $	
�����	��� 
�����%� 6������ ��� �

��7��������� �	 �� ����	;

�
��������

��
���
��

��

���
��

�
��������
�

�
��������

���
���
���

���

���
���

�
��������
�

�
��

���� � � � ������

���
� � �

���
������ � � � ��������

�
��

�
��������

��
���
��
����
���

����

�
��������

���� �� � ���	�� ����	� ���� � �	 	�������� �� � � 
	 ������� ���� � � � � ��� ��� � � � � ����� ����
����� �	 �	���+	� ,��	 &(* �	
�	�	��� ��	 ����	� ���� �	�� +���	�� �	 �� ����	� �����  � �� ��	
������� +	��� ���� � � � � ��� ��� � � � � ��� �� ��	 ��������� ����	�� <���	 ���� �� �	 ����	  � �� ��	
����	� �	��	� �+	�	�	����	 � � ��� �� � �	��� �����	 �	��� �� �	 ��	 �� �	���+	 ��	 ����	�;

�������������

�������������

�
��������

��
���
��
��

���
��

�
��������
�

�
��

���� � � � ����

���
� � �

���
������ � � � ������

�
��

	







�

�
��������

��
���
��

�
���
�

�
��������
�

�
��������

���
���
���

���

���
���

�
��������

�
�

�������������

�������������

�

�� ���� ����	����� � ���	�� �

��7������� �� �
����� �	������� �	��		� ����� �� ������� 
�����
��	 	7
������ 	�	����	 ���� ��	 	��	�+	���� �� ��	 �+�����	 �����7� ��	�	 �
����� �	������� ��	
��	 �� �����5	 ��	 ��� +�����	 
���� �� �� ���	��

��� �
�� ��� �����	 ����

�� ���� ��	�� ��	 ������� ��� ��	 
���	�	 �� � �	� �
�	� ���� � ���3���	�� ��

��� �� &(* �� ��	�
��
��	 �� ���� �	����	 �
�	 � � �� ��	 ���� ���	�� ��	�� �&(* ��� � ����������� ���� ��	� ����
�� 
���� �� ��+	� ��
��	� ���	� �&(* 	�
���� -	�	� �	��	��� ��� �� �������� �� 
���������
�	��	��� ����	� �� ������� ��� ��	 ��

��� 	7
������� ����� ��	� �	 ��+	 � ���
�	� ��� ��	 
����
��
��
��	��� �� �� ��	 �&(* �
�	 �� �� ������� +	��� �� ��	 ��+	� ��; �� �

��

��� �
�
������ ��� ��	�	

�� ��	 ��	 	��	�+	���� �� ��	 �	��	� �����7 ����� �	� � ���������	��



��	 �	���������� �� ��	 ������� +���	 � ���� ��	 
����
�� ��
��	��� �� �� � �0��� 
����	�� ��
��	 ��

��� �� ������ ��	 �3����	 ����� �� � �� ��	 �	����	 �
�	 �� 	��	 ��; ����� �

���

��� ���
��

��	�	 � �
��

��� ��������
�� �	������� �� ��	 ������� �
�	� �	 �� ��	 �	+	��� �	����; ������� �	 �� ��
��	 ��	 ��

���

� 	7
������ �� �� �� ������ ��
��	 ��	 &(*� �� ��	 ��	 ���	�� �	���=
�	����� �	 �� ��	 ��	 
�	3����	 ����� �� �� ��	 +	��� � �� ��	 ������� �
�	 ���� ������5	�

	����;

	���� �
���
��������

���

��� ���
�

���
���
�

� ��	�	 �� �� ��	 ����	� �� ���	�+	 ��	�=

������� �	 �� �� � ��� ���� ��	 
����
�� ��
��	��� �� � ��	 +	�� ���	 �� �� �� ������5	
	����;

	���� �
���
���
����

��� ������� ��� �
����
���
�

� ��	�	 � �� � +	��� �� �� �� �� � +	��� �� ��
� =

��������� �	 �� �	����	 ���� ���� ������� �� ������5	 � ������� 	����;

	���� �
���
���
�
���	� ���

���

������ ��℄��
����
���
�

� ��	�	 ��℄ �� � ������� �����7 ��������� ��	 	��	�+���	�

�� ��	 �	��	� �����7�
4�� 
���	�� �	��������� ���	 
���� �� ��	 ���	� ��	 �������� �� ��� ����	����� ��	 ���� �������	�

�� ��	 +	��� � ��	 ����� �� ��	 ��	 +�����	 
���� �� ��	 ���	�� ��	 ���� �������	� �� ��	 +	���
� ��	 ��	 ��� +�����	 
���� �� ��	 ��	 ������� 
������ �� ��	 	7
�	������ �� ������5	� �� ��	 ����
�������� ��	 
����	� �� ��� �� 	�	����	 ��	 +���	� �� �� ��	 ������� 
��� �� ��

� ����
����
�� �	�� ��	 �	��������� �� ��	 ���������� �	 ��+	 ��� �	+	��� ���� �� �	�� ���� 	7
	���	���� 6	 ��+	
��
��	 ��	 �����	 �	��		� ��	 ������	 
����� �� ��	 �	�� 
������ ����� ��	 1 �>	�	�� �	�����
���� � 
��������� �	��	� ��� �&(*�

6	 ��+	 �������	 �� ���	� 	��	 �� ? 
������ ��	�	���	�� # 
����� �	�	 ��

�	��	 �� �� ����	�
�� �	 ��+	 ����� ��	�	 
����� ���� ��	 
��
��	 �	���� �� ������5����� �� ��� 9��	�� ��	 �	��
�����	 ���� ���3���	�� �	����� ��� ������5����� ���	���	� ����� �� ���� ������� .��	+	�� �� ��	
�������	 ��� ��	 �	���� ��	� 	����� ��	 �	�� ����  @ ���� ���3���	�� �	�����

8� ��	 	
�����	��� 
����	�� ��	 ������ ������ �� �

��7����	 �� / 
������ �� �	 ��+	 �	��	
��	 �	���� �� ��	 �	���������� �� ' 	
�����	��� 
������ ��	 ��	�� ��	 ����� ���� AB �������
���
6	 ��	 � �	�+	3��	 ��� �

���� �� �	�� ��	 ����� �� ��	 ��	��� ��	 ���	�� ��	� �� �	�� �����	
���� ���3���	�� ��	�� ���� �� �+	���	 	���� �	�� ���� #@�

� ������
��
�� ���� 
�
	�� �	 ��+	 
�	�	��	 �� ��
��	 �	+	��� �	���� �� �	������� ��� +�����	 
���� �� ��
���	� ���� � ���������� ��	�� ��	 ���������� ����	���� �>	�� �� 	�	���� ��� �� ���+	 ���� 
����	��
����� ��	 �������5	 +���������� �� ��	 ��	�� ��	 ������� ���	�� ��	� �� �	�� �����	 ���� �&(*
��	��� 	+	� �� ���	 �0����	� �	���� ���� � ���	���� 
���� �� +�	��

�����
)*℄ ,�-� &�	����� !��0
 ����5&��� '�&��.+
�� �
+��. ��� &�0�
� 0�&6
+�7
 .0�
.4 ����� .�	��	 /���� 0���

1��� *2� ��� 3*%*4*� *536�

)4℄ 7� .� �������
	� '����0�� 8��0.1 /���"'��+
 !0���
. ��� +�
 9
&�0&.�+�&� &5 9
5&���+�&�.4 �888 "$/��
1��� ** 92:� ��� ;2<%;3;� *535�

)=℄ 0� 0����>� $�"� "�	���	�� �&��� ��+���	 5&� �&��
.0&��
�
 ��� �
&	��+�&�4 �888 ���	���
�	� �	
"$/�� 1��� *<92:� ��� ;6;%;2*� *55;�

)6℄ ��7�#������ -�?� 8������� #�?�������� :+�7
 :00
����
 �&�
�. �888 "$/�� 1��� 4= 92:� ��� 23*%23;�
4@@*�

);℄ 0� /
�� �� ��� ;
��
� '�: ��� �
"�&�.��	 �� 5
�+��
 .0�
.4 $���	�� 
	 A����� �	������
�	 "�����
	�
0������� 1��� **� ��� ;=2%;64� *555�

)2℄ ��?� B����	� 0�#�		
	����� "� B����	�� :� �7����+�&� &5 :+�7
 !��0
 �&�
�. 5&� +�
 :�+&��+� ��
�"
+�<�+�&� &5 �
0���&�
+��  ������=.4 8������	 ?���	�� �� C������	�
�� 1��� 449;:� ��� 655%;@3� 4@@@�


