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Object recognition is one of the most fundamental topics in computer vision. During past years, it

has been the interest for both academies working in computer science and professionals working

in the information technology (IT) industry. The popularity of object recognition has been proven

by its motivation of sophisticated theories in science and wide spread applications in the industry.

Nowadays, with more powerful machine learning tools (both hardware and software) and the huge

amount of information (data) readily available, higher expectations are imposed on object recogni-

tion. At its early stage in the 1990s, the task of object recognition can be as simple as to differentiate

between object of interest and non-object of interest from a single still image. Currently, the task

of object recognition may as well includes the segmentation and labeling of different image regions

(i.e., to assign each segmented image region a meaningful label based on objects appear in those

regions), and then using computer programs to infer the scene of the overall image based on those

segmented regions. The original two-class classification problem is now getting more complex as

it now evolves toward a multi-class classification problem. In this thesis, contributions on object

recognition are made in two aspects. These are, improvements using feature fusion and improve-

ments using feature selection. Three examples are given in this thesis to illustrate three different

feature fusion methods, the descriptor concatenation (the low-level fusion), the confidence value

escalation (the mid-level fusion) and the coarse-to-fine framework (the high-level fusion). Two

examples are provided for feature selection to demonstrate its ideas, those are, optimal descriptor

selection and improved classifier selection.



Feature extraction plays a key role in object recognition because it is the first and also the most

important step. If we consider the overall object recognition process, machine learning tools are

to serve the purpose of finding distinctive features from the visual data. Given distinctive features,

object recognition is readily available (e.g., a simple threshold function can be used to classify

feature descriptors). The proposal of Local N-ary Pattern (LNP) texture features contributes to both

feature extraction and texture classification. The distinctive LNP feature generalizes the texture

feature extraction process and improves texture classification. Concretely, the local binary pattern

(LBP) is the special case of LNP with n = 2 and the texture spectrum is the special case of LNP

with n = 3. The proposed LNP representation has been proven to outperform the popular LBP and

one of the LBP’s most successful extension - local ternary pattern (LTP) for texture classification.



Acknowledgements

I wish to thank Associate Professor Qiang WU and Professor Xiangjian HE, my principle and co-

supervisors, for their many suggestions and constant encouragement, help and support during my

candidature. I gratefully acknowledge the invaluable discussion with them and I have the honour of

studying and working with them in the past four years and nine months which is stamped indelibly

in my life.

I appreciate the support of the International Research Scholarship (IRS) provided by the Faculty of

Engineering and Information Technology (FEIT), University of Technology, Sydney (UTS). I ap-

preciate the financial support for my living and for attending the international conferences received

from the FEIT and the UTS Vice-Chancellor’s Conference Fund.

I wish to thank my fellow colleagues and the staff of the faculty for providing various assistance for

the completion of this research work. In particular, Wenjing Jia, Min Xu for their invaluable help

and support.

Last but not least, I would like to thank my parents for their understanding and support. This thesis

could not have been completed without their encouragements and financial assistance.

v



Contents

CERTIFICATE OF ORIGINAL AUTHORSHIP i

Abstract iii

Acknowledgements v

Contents vi

List of Figures x

List of Tables xiv

Abbreviations xv

1 Introduction 1
1.1 Background Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.1.1 General Object Recognition Framework with Supervised Learning Methods 3

1.1.2 Typical Classification Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.2.1 Boosting Method and AdaBoost Classifier . . . . . . . . . . . . 5

1.1.2.2 Naive Bayes Classifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.2.3 SVM Classifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.3 Example Datasets in Object Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1.4 Evaluation Methods and Measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.1.5 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2 List of Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2.1 Journal Articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2.2 Conference Proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.3 Thesis Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 Summary of Feature Extraction Methods 18
2.1 Over-complete Template Based Feature Description . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1.1 Haar-like Feature for Face Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1.2 Histogram Distance of Haar Regions for Object Recognition . . . . . . . . 22

2.1.3 Edgelet Features for Pedestrian Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2 Sparse Key-point Based Feature Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

vi



Contents vii

2.2.1 Image Matching Using Scale Invariant Feature Transform . . . . . . . . . 26

2.3 Dense Spatial Sub-block Based Feature Description . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.1 Dense SIFT Feature for Image Alignment and Face Recognition . . . . . . 32

2.3.2 Histogram of Oriented Gradient Feature for Pedestrian Detection . . . . . 36

2.3.3 Density Variance Feature for License Plate Detection . . . . . . . . . . . . 42

2.4 Hybrid Filter Response Based Feature Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.4.1 Object Bank Representation for Scene Classification . . . . . . . . . . . . 43

2.5 Kernel Based Feature Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.5.1 Locally Adaptive Regression Kernels for Car Detection . . . . . . . . . . . 46

2.6 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3 Feature Fusion for Object Recognition 51
3.1 Concatenation of Histogram Distances Between Intensity Histograms of Different

Spatial Sub-blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.1.1 Exploring Relationships Between Different Spatial Sub-blocks . . . . . . . 53

3.1.2 Correlated Histogram of Haar Regions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.1.2.1 Original HDHR Distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.1.2.2 Minkowski City Block L1 Manhattan Distance . . . . . . . . . . 56

3.1.2.3 Minkowski Euclidean L2 Euclidean Distance . . . . . . . . . . . 56

3.1.3 Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2 Multi-scale Mid-level Fusion Based on Escalating Confidence Values . . . . . . . 60

3.2.1 Multi-scale Gaussian Smoothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.2.2 Adaptive Combination of Weak Learners Based on Edgelet . . . . . . . . . 63

3.2.3 Concatenation of Confidence Values Across Multi-scale Spaces . . . . . . 66

3.2.4 Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.3 Coarse-to-fine Fusion Based on Fast Region of Interest Selection and Discrimina-

tive Learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.3.1 Fast Region of Interest Selection in Coarse Stage . . . . . . . . . . . . . . 70

3.3.2 Boosting Distinctive DSIFT Features in Fine Stage . . . . . . . . . . . . . 71

3.3.3 Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.4 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4 Feature Selection for Image Classification and Object Recognition 79
4.1 A Compact Descriptor Based on Optimal Max Pooling Orientation . . . . . . . . . 80

4.1.1 A Simplified Strip-like Spatial Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.1.2 Selecting Optimal Strip-like Partition Scheme Based on SVM Classifica-

tion Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.1.3 Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.2 An Improved Classifier which Requires Less Training Examples . . . . . . . . . . 95

4.2.1 An Observation from Using Insufficient Training Examples . . . . . . . . 96

4.2.2 An Improved AdaBoost Algorithm with Spatial Constraints . . . . . . . . 97

4.2.3 Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.3 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5 Local N-ary Pattern for Texture Image Classification 109
5.1 More Distinctive Texture Features in High Dimension Feature Space . . . . . . . . 110

5.1.1 Mapping Local Patterns to Integer Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111



Contents viii

5.1.2 Generalization of Feature Extraction to The Bachet De Meziriac Weight

Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.1.3 Distinctive Local Patterns of The N−ry Coding Scheme . . . . . . . . . . 120

5.1.3.1 Distinctiveness of LNP Compared to LTP . . . . . . . . . . . . 120

5.1.3.2 An Observation of The Statistical Characteristics of The Local

Nary Representation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5.1.3.3 Rotation Invariant and Uniform Patterns . . . . . . . . . . . . . 125

Uniform Patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Rotation Invariant Patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.1.3.4 Texture Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

One-against-rest SVM Classifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Nearest Neighbor Classifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

5.1.4 Experimental Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

5.2 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

6 Conclusions and Future Works 134
6.1 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

6.1.1 Improved Object Recognition Based on Feature Fusion . . . . . . . . . . . 135

6.1.1.1 Concatenating Distances Between Intensity Histograms of Dif-

ferent Spatial Sub-blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.1.1.2 Multi-scale Mid-level Fusion Based on Escalating Confidence

Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

6.1.1.3 Coarse-to-fine Fusion Based on Fast Region of Interest Selection

and Distinctive Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

6.1.2 Improved Object Recognition Based on Feature Selection . . . . . . . . . 139

6.1.2.1 A Compact Descriptor Based on Optimal Max Pooling Orientation140

6.1.2.2 A Classifier which Requires Less Training Examples . . . . . . 141

6.1.3 Improved Texture Classification Based on LNP . . . . . . . . . . . . . . . 142

6.2 Future Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

A The Generalized Bachet De Meziriac Weight Problem 146
A.1 A Generalization to The BMWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

A.2 Proof of Proposition 1 (Proof by Contradiction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

A.2.1 Details of The Contradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

A.3 Proof of Proposition 2 (Proof by Mathematical Induction) . . . . . . . . . . . . . . 148

A.3.1 When n− 1Is An Even Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

A.3.1.1 Basis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

A.3.1.2 Inductive Step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

A.3.2 When n− 1Is An Odd Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

A.3.2.1 Basis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

A.3.2.2 Inductive Step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

B Some Implementations in Matlab 153
B.1 Recursive SPM Max Pooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

B.2 Edgelet Feature Extraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154



Contents ix

C List of Technique Abbreviation Terms 157

Bibliography 161



List of Figures

1.1 A schematic depiction of the AdaBoost VJ cascade . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2 Max-margin hyperplane and margins for an SVM trained with samples from two

classes (image courtesy of [1]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 Two example car images for license plate detection . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4 An example of ROC curve (image courtesy of [2]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.1 A few exemplar Haar-like feature templates [3][4]. Subfigure (A), (B), (C) and (D)

are edge templates. Subfigure (E) to (L) are line templates. Subfigure (M), (N), (O)

and (P) are center templates. Subfigure (Q), (R), (S) and (T) are diagonal templates 21

2.2 A comparison of detection rates versus false positive regions on the MIT+CMU

test set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3 A few exemplar edgelets [5]. Subfigure (A) is a line edgelet. Subfigure (B), (C)

and (D) are 1
8 , 1

4 and 1
2 circle edgelets, respectively. Subfigure (E) is a 1

4 circle

symmetric pair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4 An example of the gradient and the Edgelet response map. Top row from left to

right: original image, gradient magnitude map, gradient orientation map. Bottom

row from left to right: Edgelet line template 1, Edgelet line template 2, Edgelet map

for line template 1, Edgelet map for line template 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.5 The FB, HS, T and L body parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.6 An evaluation of the edgelet part based detector (image courtesy of [5]) . . . . . . 26

2.7 Calculate the DoG images (image courtesy of [6]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.8 Scale space extrema selection (image courtesy of [6]) . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.9 An example of SIFT keypoints selection process. Subfigure (a) is the original im-

age, Subfigure (b) is the image with all 832 SIFT keypoints extracted, Subfigure

(c) is the image after low contrast keypoints are removed and Subfigure (d) is the

image after removal of both low contrast keypoints and poorly located keypoints,

such as keypoints located on an edge (images courtesy of [6]) . . . . . . . . . . . . 28

2.10 An illustration of the SIFT feature extraction process, the circle represents the

weighing Gaussian window (image courtesy of [6]) . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.11 An example illustration of SIFT descriptors for object recognition with occlusion

(images courtesy of [6]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.12 An example illustration of SIFT descriptors for location recognition (images cour-

tesy of [6]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.13 Emblematic examples of selected DSIFT keypoints in the 3D pyramid in the scale

space. White dots are the location of the reference point for DSIFT descriptors and

black regions represent the DSIFT patches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.14 An illustration of theSIFT image, pixels of a similar structure are grouped together

(image courtesy of [7]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

x



List of Figures xi

2.15 A few example images and their visualized DSIFT images . . . . . . . . . . . . . 35

2.16 An example of the various gradient maps. From left to right: original image, hor-

izontal gradient map, vertical gradient map, gradient magnitude map and gradient

orientation map (images courtesy of [8]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.17 An illustration of the HOG feature extraction process. The colored rectangles rep-

resent image sub-blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.18 The HOG representation of an example test image and the average gradient map

(images courtesy of [9]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.19 Examples images in the MIT CBCL Pedestrian Dataset and INRIA Person Dataset

(Images are scaled to fit page width, images in the top two rows are selected from

the MIT dataset and images in the bottom two rows are selected from the INRIA

dataset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.20 A comparison of 100, 300 and 500 images averaged on the MIT pedestrian dataset

and INRIA human dataset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.21 Sub-block geometry for density variance features (images courtesy of [10]) . . . . 42

2.22 A comparison between GIST [11], SIFT-SPM [12] and OB representations (image

courtesy of [13]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.23 Illustration of the OB representation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.24 An example usage of the ‘kernel trick’. Data points not linearly separable in the

two dimensional space become linearly separable in a three dimensional space . . . 46

2.25 A graph illustration of the LARK feature extraction process, p = 3 in this example 47

2.26 Summary of descriptors relevant to this thesis (descriptors proposed in the author’s

publications are highlighted in bold font) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1 Pairwise comparisons of histograms between different sub-blocks. The intensity

histogram extracted from the sub-block filled by horizontal lines is compared to

that of the sub-block filled by vertical lines and a distance is calculated for each

comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.2 ROC curves on MIT CBCL face dataset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.3 ROC curves on MIT CBCL pedestrian dataset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.4 ROC curves on MIT CBCL car dataset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.5 An overview of the mid-level fusion framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.6 An example of the multi-scale image processing (images courtesy of the INRIA

Human Dataset [9]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.7 Averages images for some objects (generated by Starstax [14]) . . . . . . . . . . . 64

3.8 Some example images from MIT face (top row on the left), UIUC car (top row on

the right) and MIT car (bottom row) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.9 An illustration of stick segments selected under different scales. Each stick seg-

ment represents one weak hypothesis in the AdaBoost algorithm, the group of stick

segments altogether forms the strong hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.10 SVM ROC vs. AdaBoost ROC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.11 An overview of the cascaded fusion framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.12 A schematic depiction of the Softcascade algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.13 Some examples of the license plates used in our experiments [10] . . . . . . . . . . 75

4.1 An illustration of the three-level SPM partition scheme and this 1+4+16 = 21 cells 82

4.2 A brief illustration of the LWOB image representation using strip-like partition . . 83



List of Figures xii

4.3 Example max pooling of OB using SPM on the response map. The global max

response value, 65 (represented by a circle), appears three times in the feature rep-

resentation, other redundant response values which appear twice are 43 (represented

by a rectangle), 57 (represented by a triangle) and 61 (represented by a cross). In

this example, the feature representation is {65, 43, 65, 57, 61, 43, 31, 50, 60, 33,

27, 65, 47, 29, 54, 38, 49, 11, 57, 41, 61} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4.4 Some misclassified examples in Scene 15 dataset. Top row from left to right:

bedroom misclassified as livingroom, industrial misclassified as suburb, industrial

misclassified as tallbuilding and industrial misclassified as store (by LWOB). Top-

middle row from left to right: kitchen misclassified as livingroom (LWOB) or bed-

room (OB), livingroom misclassified as bedroom, coast misclassified as highway

and coast misclassified as opencountry. Bottom-middle row from left to right: for-

est misclassified as mountain (OB), highway misclassified as insidecity, mountain

misclassified as opencountry and opencountry misclassified as mountain. Bottom

row from left to right: street misclassified as insidecity, tallbuilding misclassified

as insidecity (OB), office misclassified as store and store misclassified as industrial

(OB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.5 Some misclassified examples in UIUC sport. Tow row from left to right: croquet

misclassified as bocce or polo, badminton misclassified as bocce, bocce misclassi-

fied as snowboarding. Bottom row left: RockClimbing misclassified as snowboard-

ing. Bottom row middle and right: rowing misclassified as sailing . . . . . . . . . 91

4.6 Some misclassified examples in Kylberg texture. Top row from left to right: lin-

seeds1 misclassified as sesameseeds1, rug1 misclassified as ceiling1, rug1 misclas-

sified as oatmeal1 and sand1 misclassified as stone1. Bottom row from left to right:

stone2 misclassified as stone3, stone2 misclassified as sand1, stone3 misclassified

as wall1 and wall1 misclassified as stone1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.7 Comparison on time costs vs. mean classification accuracy in Scene 15 dataset.

Best to be viewed in color with magnification. In each figure, blue bars correspond

to OB and red bars correspond to the LWOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.8 Comparison on time costs vs. mean classification accuracy in UIUC Sport dataset.

Best to be viewed in color with magnification. In each figure, blue bars correspond

to OB, red bars correspond to the LWOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.9 Comparison on time costs vs. mean classification accuracy in Kylberg Texture

dataset. Best to be viewed in color with magnification. In each figure, blue bars

correspond to OB, red bars correspond to the LWOB . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.10 An illustration of diversity comparison between features. Feature f3 is more prefer-

able than f ′
3 because f3 is more diverse than f ′

3. In comparison, the image patch

corresponding to feature f ′
3 significantly overlaps with that of f2. Consequentially,

although the E value for both f3 and f ′
3 are the same, the A

G value for f3 is smaller

than that of f ′
3. Therefore, f3 is more preferable than f ′

3 . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.11 Examples of the UIUC Car training subset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.12 Example of the UIUC Car single scale test subset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.13 Example of the UIUC Car multiple scale test subset . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.14 Performance comparison between constraint optimization boosting and original

boosting on UIUC car single scale test subset (best viewed in color) . . . . . . . . 105

4.15 Spatial locations of features of five detector models . . . . . . . . . . . . . . . . . 106



List of Figures xiii

5.1 Texture classes are difficult to discriminate (Images courtesy of [15]). The first

and the fourth image (from left to right) in top row belong to the same texture

class, while all other images belong to different texture classes despite that they are

visually similar. Those seven images in the bottom row belong to three texture classes111

5.2 LBP feature extraction process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.3 LTP feature extraction process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.4 Illustration of original image and its LBP, LTP and LNP (n = 3) representations

(best viewed in color) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5.5 The LNP (when n = 3) is able to discriminate subtle differences between patterns . 122

5.6 Locations of transitions for two exemplary patterns, a three-transition pattern is on

the left and a five-transition pattern is on the right . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.7 Some example images in the Brodatz texture dataset. First row from left to right:

pressedcl, raffia, raffia2, d10, ice, woodgrain, water, ricepaper. Second row from

left to right: d51, d95, bark, beachsand, beans, burlap, d4, d5 . . . . . . . . . . . . 129

5.8 Some example images in the CUReT 92 gray image subset. First row from left to

right: sample 3, sample 7, sample 13, sample 15, sample 23, sample 30. Second

row from left to right: sample 35, sample 38, sample 55, sample 57, sample 58,

sample 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

5.9 Some example images in the UIUC texture dataset . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

5.10 Some example images in the Outex texture dataset. First row from left to right:

Sample 1 to Sample 10 are in the TC10 subset. Second row from left to right:

Sample 11 to Sample 20 are in the TC12 subset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

5.11 An overview of the TC10 and TC12 subsets in the Outex Database . . . . . . . . . 131



List of Tables

1.1 A list of classification algorithms and their references (Boosting, Naive Bayes and

Support Vector Machine classifiers are adopted in this thesis) . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Object recognition datasets used in this thesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3 The various values for the parameter l and their influences on the sensitivity and the

FPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.1 Definition of all symbols in (2.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.1 The relationship between the correlation index i and indices of histograms a and b . 55

3.2 Detailed parameters of those three subsets (face, pedestrian and car) . . . . . . . . 57

3.3 Speed comparison between COHD and HOG on feature extraction (in seconds) . . 59

3.4 SVM Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.5 Performance comparison of global (coarse) feature level detectors . . . . . . . . . 75

3.6 Performance comparison with [10] and [16] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.7 Detector complexity comparison with previous work [10][16] . . . . . . . . . . . . 76

4.1 Confusion matrix (in percentage) for Scene 15 dataset (numbers for LWOB are in

bold font, and numbers for OB are in italic font. Zeros are omitted for brevity)∗ . . 89

4.2 Confusion matrix (in percentage) for UIUC Sport dataset. Numbers for LWOB are

in bold font, and numbers for OB are in italic font. Zeros are omitted for brevity∗∗ . 89

4.3 Confusion matrix (in percentage) for Kylberg Texture dataset. Numbers for LWOB

are in bold font, and numbers for OB are in italic font. Zeros are omitted for brevity∗∗∗ 94

5.1 LBP representations follow binomial distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5.2 Details of those 9 groups of LBP representations in binary form . . . . . . . . . . 123

5.3 LBP representations are permutations of binary digits . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5.4 LNP representations follow a trinomial distribution when n = 3 . . . . . . . . . . 124

5.5 Summary of distributions for LNP representations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.6 A brief summary of parameters of three non-RIU2 datasets . . . . . . . . . . . . . 129

5.7 A brief summary of parameters of the TC10 and TC12 RIU2 datasets . . . . . . . 130

5.8 A comparison of LNP and its variant descriptors’ dimensionality under different n
values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5.9 Average of mean classification accuracies (in percentage) for non-RIU2 datasets . . 132

5.10 Mean classification accuracies (in percentage) for RIU2 datasets . . . . . . . . . . 132

xiv



Abbreviations

a.k.a also known as

e.g. exemplı̄ grātiā (for example)
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Chapter 1

Introduction

As computer hardware become cheaper and cheaper, more and more computer vision (CV)1 ap-

plications emerged. Sub-domains of CV include scene reconstruction [21], event detection [22],

video tracking [23], object recognition [3], learning [10][24], indexing and retrieval [25], motion

estimation and image restoration [26][27].

In this thesis, object recognition and image classification are discussed. Applications in object

recognition include traffic anomaly detection systems installed on metropolis streets, license plate

detection systems installed on highways, behavior anomaly detection systems installed in airports,

railway stations and shopping malls, pedestrian detection systems on motor vehicles and face detec-

tion systems embedded in modern digital still cameras. All of those object recognition applications

require an autonomous agent (or several autonomous agents) to perform certain ‘intelligent’ tasks

such as: to identify traffic flows from a video stream, to identify a license plate, a person or face

from static images. The ultimate goal of object recognition is to develop highly intelligent systems

that are capable of recognizing various objects in the reality the same way a human does. Modern

object recognition systems require two steps to function. The first step is to obtain the data (usu-

ally in the form of high dimensional vectors) from the real world and the second step is to make a

decision based on the data acquired. In the field of CV, the data is also known as object represen-

tations or feature descriptors and the decision making process is also known as categorization or

classification.

1Computer vision is a field that includes methods for acquiring, processing, analyzing and understanding high-

dimensional data from the real world in order to produce numerical or symbolic information in the forms of deci-

sions [17][18][19][20]

1
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There are no specific guidelines as to what kind of feature descriptors should be used on which type

of CV systems. Given tens of thousands of different image features and classification algorithms

available in the literature, it is usually difficult for a researcher working in the CV field to determine

what features and classification algorithms suit him/her best. As the problem gets more and more

challenging, it is no longer uncommon to adopt several heterogeneous features altogether to form

the desired feature descriptor. The use of several heterogeneous feature descriptors arises two

issues: (1) how to fuse multiple feature descriptors together; (2) how to effectively select distinctive

features to increase the processing speed. In order to cope with those challenges2, one needs to

analyze the data (feature descriptors) and discover some potentially useful characteristics. Solutions

to those issues are titled feature fusion and feature selection and discussed in details in Chapter 3

and Chapter 4, respectively. In addition, a novel texture feature has also been proposed in this thesis

for image classification and details are found in Chapter 5.

In this thesis, three approaches are proposed. Among those three, two are proposed for object

recognition and one for image classification. In each approach, details of a few example frameworks

are provided. Those frameworks in which concrete image features and classification algorithms are

discussed may serve as exemplars to assist researchers working in the CV field for applying state-

of-the-art technologies to challenging problems.

1.1 Background Information

In this section, the idea of object recognition is briefly introduced. The purpose of this section is to

establish a stereotype for object recognition in order to help the readers gain a better understanding

of the overall framework. This is important because in object recognition, there are numerous

feature extraction methods and classification algorithms. Without a proper ‘zoom out’ to the overall

process, one may easily get lost in some technical details. The overall task in object recognition is

to makes a computer program to ‘learn’ how to detect and recognize an object of interest, such as a

face, a human or a car [3][9][28].

2How to fuse multiple feature descriptors, how to effectively select distinctive feature descriptors for fast processing
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1.1.1 General Object Recognition Framework with Supervised Learning Methods

The stereotype for object recognition can be divided into the feature extraction stage and the (pat-

tern) classification stage. The word ‘pattern’ is emphasized because those extracted features are

expected to exhibit unanimous characteristics (i.e., they are identifiable for all image samples of the

same object category, but not identifiable for image samples of other object categories). The feature

extraction stage converts samples into feature descriptors that have certain patterns in common.

The classification stage first build a model using those feature descriptors, it then determines the

category of a new sample (to be more exact, the feature descriptor of the new sample) based on the

predication made by the built model. Samples which are used to construct such a model are termed

training samples, and new samples that are subjected to categorization by the model are termed test

samples.

Theoretically, the feature is an abstract concept, one may use some general expressions such as ‘all

birds have feathers’ or ‘all fish have fins’ to signify that feathers and fins are notable features of birds

and fishes, respectively. However, the color, shape and texture of the feather may vary significantly

across different types of birds (e.g. A parrot may have red feathers on its head and abdomen and

green feathers on its back, while a seagull may have white feathers on its head and abdomen and

gray feathers on its back). The same rule applies to fishes, the fin of a shark may look quite different

from that of an eel. The feature (which is abstract) needs to be expressed by a (concrete) feature

descriptor in order to be interpreted by a computer. For example, one may use red and green color

filters as feature descriptors for a parrot. For a computer program which ‘recognizes’ an object

in its database, its ability is largely dependent on the scale of the database as well as an efficient

indexing and retrieval mechanism. This adds further complexity to the non-trivial question of how

to concretely express an abstract feature.

In practice, feature extraction can still be a trivial task for a specific CV application. For example,

the eyes are crucial for face detection. This is because in most cases, eyes are found on face images

only. Despite the fact that mouth, nose and eyebrows are also found only on face images, they are

not as distinctive3 as the eyes. On the other hand, all license plates are in rectangular shape is not

a favorable characteristic for license plate detection (LPD). This is because there are too many non

license plate objects in a rectangle shape (e.g., windows, road signs and shop signs) under most

3In images, the intensity contrast between the eyes and other parts of the face is much higher than that of the mouth,

nose and eyebrows
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TABLE 1.1: A list of classification algorithms and their references (Boosting, Naive Bayes and

Support Vector Machine classifiers are adopted in this thesis)
Decision trees [30] and [31]

Bagging∗ [32]

Boosting [33], [34], [35] and [36]

Random Forest [37], [38] and [39]

k-Nearest Neighbor [40]

Linear Regression [41] and [42]

Naive Bayes [43], [44] and [45]

Neural Networks [46], [47], [48], [49] and [50]

Logistic Regression [51], [52] and [53]

Perceptron [54]

Support Vector Machine (SVM) [55], [56], [57], [58] and [59]

Relevance Vector Machine (RVM) [60] and [61]
∗The Bagging, Boosting and Random forest are all categorized as Ensemble learning [62].

LPD scenarios. In LPD, the characters (alphabets and numbers) and their formats on a license plate

and the aspect ratio of the license plate are more favorable characteristic.

From those examples of face detection and license plate detection, it is known that an appropriate

feature is very important for the successful construction of a CV system. In this thesis, three ap-

proaches are proposed to improve object recognition and texture classification. Those are feature

fusion, feature selection and novel texture features detailed in Chapter 3, Chapter 4 and Chapter 5,

respectively. In addition to distinctive and robust features, efficient classification algorithms are

also indispensable.

Inputs of a classification algorithm are feature descriptors of test samples (usually in the form of

real-valued data) and model parameters and the output of a classification algorithm is a classifica-

tion/categorization of those test samples (usually in the form of numerical or categorical labels). A

classification algorithm can be either binary or multi-class. A binary classification algorithm deter-

mines whether or not a feature descriptor is extracted from an object of interest (e.g. a face) while

a multi-class classification algorithm determines to which category the feature descriptor should be

assigned (e.g. a coastal scene, a forest scene or a mountain scene).

There are lots of classification algorithms of different characteristics, refer Table 1.1 for a compre-

hensive list [29].

The wide variety of mechanisms and hence complexities of available classification algorithms4

made it possible to construct flexible object recognition and image classification frameworks. How-

ever, discussions in this thesis mainly focus on the feature fusion, feature selection and novel texture

4The term ‘classification algorithm’ may be used to refer to a range of decision making processes from a simple

threshold function to a complex deep-level neuron network.
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features. Moreover, only three classification algorithms are discussed in more details, which are the

Boosting, the Naive Bayes and the SVM. Some basic concepts of those relevant classification algo-

rithms are found in Sec. 1.1.2.

1.1.2 Typical Classification Methods

This thesis aims at object recognition and texture classification using distinctive feature descriptors,

therefore, classification algorithm is not the major topic. Three classification algorithms are intro-

duced in this section. Those three are, the adaptive boosting (AdaBoost) classification algorithm,

the support vector machine (SVM) model and the Naive Bayes model. All three methods are ap-

plied to perform classification/categorization of feature descriptors. All three methods belong to

the supervised learning technique which requires a lot of labeled samples (of both object of interest

and non-object of interest) to train a classifier model.

1.1.2.1 Boosting Method and AdaBoost Classifier

The origin of boosting method can be traced back to the discussion on weak learnability [63][64].

The theoretical foundation of boosting is rooted in the probably approximately correct (PAC) learn-

ing model [64]. An intuitive analogy of the boosting method is found in [36]:

A horse-racing gambler, hoping to maximize his winnings, decides to create a com-

puter program that will accurately predict the winner of a horse race based on the usual

information (number of races recently won by each horse, betting odds for each horse,

etc.). To create such a program, he asks a highly successful expert gambler to explain

his betting strategy. Not surprisingly, the expert is unable to articulate a grand set of

rules for selecting a horse. On the other hand, when presented with the data for a spe-

cific set of races, the expert has no trouble coming up with a “rule of thumb” for that

set of races (such as, “Bet on the horse that has recently won the most races” or “Bet

on the horse with the most favored odds”). Although such a rule of thumb, by itself,

is obviously very rough and inaccurate, it is not unreasonable to expect it to provide

predictions that are at least a little bit better than random guessing. Furthermore, by

repeatedly asking the expert’s opinion on different collections of races, the gambler

is able to extract many rules of thumb. In order to use these rules of thumb to max
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advantage, there are two problems faced by the gambler: First, how should he choose

the collections of races presented to the expert so as to extract rules of thumb from

the expert that will be the most useful? Second, once he has collected many rules of

thumb, how can they be combined into a single, highly accurate prediction rule?

In order to maximize his winnings, a gambler needs to (1) be informed of multiple ‘rule of thumb’

and (2) those ‘rule of thumb’ will not contradict each other. A solution to those problems will

lead to a general method of producing a very accurate predication rule by combining rough and

moderately inaccurate rules of thumb in a manner similar to the suggested above.

The AdaBoost algorithm is a type of ensemble learning method [65]. It aims at finding a highly

accurate classification rule by combining many moderately accurate rules (a.k.a ‘weak’ hypothe-

ses) [66]. The weak hypothesis may also serve the purpose of classification and be termed as a weak

classifier. For example, ‘all human are male’ is a weak hypothesis. This is because, according to the

latest demographics reported in [67], the world wide male to female ratio at birth is 1.07 : 1. Such

ratio indicates that the hypothesis ‘all human are male’ is true for 1.07
1.07+1 ≈ 51.69% of the cases

and is false for 1
1.07+1 = 48.31% of cases5 for any person chosen uniformly at random. Hence, the

weak classifier corresponding to the weak hypothesis ‘all human are male’ is the rule that invariably

determines ‘a person is a man’.

Concretely, denote N the number of training samples, M the number of features. Each training

sample is firstly assigned a weight (cost) W , which represents the penalty that incurs if the weak

classifier misclassified the sample. Such weight is initially set to 1
N for all samples. The AdaBoost

Algorithm then computes the error rate (the sum of weights for all misclassified training examples)

for those M features and select the optimal one (the feature using which a lowest error rate is

achieved). This process is represented by

εj =
N∑
i=1

W (i) · |h[X(i, j), τ(j)]− Y (i)| , 1 ≤ i ≤M (1.1)

ε̂ = min{εj}, (1 ≤ j ≤M) (1.2)

5A weak hypothesis needs to satisfy the condition that it is just slightly better than a random guess (in which case the

male to female ratio is expected to be 1:1).
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In (1.1), W (i) represents the weight for the i-th training sample, X(i, j) represents the j-th feature

value for the i-th training sample, Y (i) represents the class label for the i-th training sample, and

h(·, ·) is termed as the weak hypothesis. In practice, one may realize h(·, ·) using a simple threshold

function

h(x, τ) =

⎧⎪⎨
⎪⎩
1, x ≥ τ

0, x < τ

(1.3)

where τ can be adjusted so that εj is minimized for the j-th feature.

Alternatively, the weak hypothesis can also be a function that outputs a value between (−∞,+∞)

such that the magnitude of the weak hypothesis |h| is a confidence value [66].

After the optimal feature is selected, training sample weights are updated according to

W (i)←W (i) · e−α·Y (i)·h[X(i,j),τ(j)] (1.4)

In (1.4), α controls the influence of the weak hypothesis [66]. A straightforward choice of α is

α =
ε̂

1− ε̂
, (ε̂ <

1

2
) (1.5)

The error rate computation represented by (1.1), optimal feature selection represented by (1.2) and

weight update represented by (1.4) are repeated for T times so that those selected features are able

to complement each other. However, if ε̂ became greater than or equal to 1
2 during those T iterations,

the process is terminated immediately because the weak classifier is required to be at least slightly

better than a random guess (i.e., an error rate equals to 1
2 ).

To summaries, an AdaBoost classifier (also known as the strong hypothesis H) is represented by a

weighted linear sum of T weak hypotheses ht.

H =

T∑
t=1

αt · ht (1.6)

An example of the AdaBoost classifier is illustrated in [3]. In which it is combined with the Haar-

like features to achieve efficient frontal face detection. An schematic depiction of the AdaBoost

classifier in [3] is found in Fig. 1.1.
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S1 S2 S3

Rejected samples

Accepted 
samples

All samples

True

False

True True

False False

FIGURE 1.1: A schematic depiction of the AdaBoost VJ cascade

In Fig. 1.1, each node in the schematic represents a strong hypothesis (in statistic terms), strong

learner (in machine learning terms) or strong classifier (in pattern recognition terms). Those nodes

are also termed as decision stumps in some literature as they perform decisions to either accept

or reject an input sample [68][69]. Each strong classifier H is a weighted linear combination of

several weak classifiers ht (as illustrated in (1.6)).

In the AdaBoost algorithm, a test sample must be considered as positive by all strong classifiers in

order to be classified as positive sample. In other words, if any of the strong classifier considers the

test sample as negative, the test sample will be classified as a negative sample. Such requirement

is severe for the training of each individual strong classifier, especially for strong classifiers in later

stages. In [70], the Softcascade boosting algorithm is proposed to alleviate this issue. More details

regarding the Softcascade boosting algorithm is found in Chapter 3, Sec. 3.3.2.

The AdaBoost classifier is relevant to Sec. 3.2 and Sec. 3.3 in Chapter 3 and Sec. 4.1 and Sec. 4.2

in Chapter 4.

1.1.2.2 Naive Bayes Classifier

A Naive Bayes classifier is a simple probabilistic classifier based on applying the Bayes’ theorem

where every feature is assumed to be class-conditionally independent [71].

Recall the Bayes theorem

P (A|B) =
P (B|A)P (A)

P (B)
(1.7)
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In (1.7), P (A) is termed as the prior probability, P (B|A) is termed as the likelihood, P (A|B) is

termed as the posterior probability and P (B) is termed as the evidence. By Bayes interpretation,

the posterior probability is represented by

Posterior probability ∝ Likelihood× Prior probability (1.8)

Therefore, an alternative form of (1.7) is represented by

P (A|B) ∝ P (B|A)P (A) (1.9)

Denote A the positive training examples, denote ¬A the negative training examples and denote

B the ‘trained’ model (in fact, the Bayes classifier is constructed based on the distribution of the

feature value). Denote a positive testing example by A′. Model B (the Bayes classifier) should

satisfy

P (A′ ∈ A|B) > P (A′ ∈ ¬A|B) (1.10)

More details of the Bayes classifier is found in [72]. In case of a multi-class classification, let

X : x1, x2, ..., xN be a sequence of N observations6 (feature vectors) and ωi, i = 1, 2, ..., M ,

the classes in which these vectors must be classified. Let Ωi : ωi1 , ωi2 , ..., ωiN be one of the possi-

ble sequences of these classes corresponding to the observation sequence, with ik ∈ {1, 2, ..., M}
for k = 1, 2, ..., N . The Bayes classifier is required to assign an observation (sample) X to a class

sequence Ωi if

P (Ωi|X) > P (Ωj |X), ∀i 
= j (1.11)

where Ωi and Ωj represent two possible class sequences and P (Ωi|X) stands for the probability of

event Ω when condition X is observed.

1.1.2.3 SVM Classifier

The support vector machines (SVMs), also known as support vector networks [55], are supervised

learning models that can be used for classification. Given a set of training examples, each belongs to

6Observations vs. variables (in statistical terms) is the same as samples vs. features (in computer vision terms)
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FIGURE 1.2: Max-margin hyperplane and margins for an SVM trained with samples from two

classes (image courtesy of [1])

one of the two categories7, the SVM builds a model upon those given training examples. An SVM

model is a representation of the examples as points in space, mapped so that those examples of

different categories are separable by a clear gap, whose width is determined by both the separability

of the examples and the optimality of the model. New examples belong to either category depending

on which side of the gap they fall. A graph illustration of the SVM model is found in Fig. 1.2.

The key of such model is a hyperplane8 in the multi-dimensional feature space. The hyperplane

(a.k.a. the decision surface) is expected to be capable of separating those ‘object of interest’ (usually

labeled by 1) from those ‘non object of interest’ (usually labeled by 0) in a described previously.

In Fig. 1.2, those solid circles represent samples of the object of interest and those hollow circles

represent samples of the non object of interest. Denote the normal vector to the solid line by w and

denote the offset of the solid line from the origin along normal vector w by ‖w‖. The solid line

labeled by wx − b = 0 separates those object samples from those non object samples. The width

of the gap that lies between those dashed lines labeled by wx− b = 1 and wx− b = −1 is 2
‖w‖

9.

Those three circles (the solid circle on the dashed line wx − b = 1 and two hollow circles on the

dashed line wx− b = −1) are termed as the ‘support vectors’.

Those three equations illustrated in Fig. 1.2 are in their vectorized form. Given x = [x1, x2]
T and

w = [w1, w2], the solid line wx− b = 0 is also represented by

7In object recognition, those two categories are ‘object of interest’ (labeled by 1) and ‘non object of interest’ (labeled

by 0).
8In two dimensional case, the hyperplane becomes a line.
9In multi-dimensional case, those lines become hyperplanes.
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w1x1 + w2x2 − b = 0 (1.12)

which is equivalent to

x2 = −w1

w2
x1 +

b

w2
(1.13)

The SVM model is constructed to fulfill the following requirements

1. For any example xi that belongs to the object category (represented by solid circles), wxi −
b ≥ 1 holds.

2. For any example xi that belongs to the non object category (represented by hollow circles),

wxi − b ≤ −1 holds.

Denote the categorical label of the i-th training example xi by yi, where yi = 1 if xi belongs to

object category and yi = −1 if xi belongs to non object category. Given a total of n training

examples, one need to solve the following constrained optimization problem in order to derive a

SVM model

min ‖w‖ subject to yi(wxi − b) ≥ 1, (i = 1, 2, ..., n) (1.14)

To minimize ‖w‖ is equivalent to maximize the gap - 2
‖w‖ .

More details regarding how to solve such an optimization problem is found in [55].

The SVM classifier is relevant to Sec. 3.2 and Sec. 3.3 in Chapter 3, Sec. 4.1 in Chapter 4 and

Sec. 5.1 in Chapter 5.

1.1.3 Example Datasets in Object Recognition

The following datasets for object recognition and image classification (illustrated in Table. 1.2) are

used in this thesis.
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TABLE 1.2: Object recognition datasets used in this thesis
Name and Description of the dataset Cited in Appears in

The MIT CBCL face dataset [73] Chapter 3

The MIT CBCL human dataset [74] Chapter 3

The MIT CBCL car dataset [73] Chapter 3

The license plate dataset collected by Zhang et al. [10] Chapter 3

The University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) car dataset [75] Chapter 4

The Scene 15 scene classification dataset [13] Chapter 4

The UIUC sport event classification dataset [13] Chapter 4

The Kylberg texture dataset [76] Chapter 4

The Brodatz texture dataset [77] Chapter 5

The CUReT gray texture dataset [78] Chapter 5

The UIUC texture dataset [79] Chapter 5

The Outex texture dataset [80] Chapter 5

Although those datasets are of different characteristics designed for different types of CV applica-

tions, the overall framework of those object recognition and image classification systems comply

with the stereotypical process of feature extraction followed by classification.

1.1.4 Evaluation Methods and Measurements

Amongst those twelve datasets illustrated in Table 1.2, five of them are binary classification datasets10

and the rest seven are multi-class classification datasets.

In all three of the MIT CBCL11 datasets, the object of interest occupies a significant region on

the entire image and is located in the image center. However, in practical situations, the object of

interest is usually in an arbitrary location within a larger image, in which a significant region is

occupied by non object of interest. E.g., in license plate detection, license plates are usually located

arbitrarily within the car image (illustrated in Fig. 1.3a and Fig. 1.3b), the area of a license plate

is only approximately 2% of the car image. In those cases, feature descriptors extracted from the

entire image can no longer reflect characteristics of a license plate. A scanning window approach

is a common solution for this issue. A scanning window is a smaller patch/region of the entire

image in which the object of interest is expected to occupy a much significant portion (in the ideal

case, the cropped image tightly bounds the object of interest). Feature descriptors extracted from a

scanning window are able to reflect characteristics of the object of interest. The scanning window

approach is adopted for license plate detection [10] and car detection [75]. In the literature, the

scanning window is also termed as the region of interest (ROI).

10Those five are, MIT CBCL face, MIT CBCL human, MIT CBCL car, the license plate and UIUC car
11Massachusetts Institute of Technology Center for Biological and Computation Learning
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(A) (B)

FIGURE 1.3: Two example car images for license plate detection

In the case of binary classification, there are four possible outcomes, (1) True positive (TP) - the

test sample is an object of interest and is classified as an object of interest; (2) False positive (FP) -

the test sample is not an object of interest but is classified as an object of interest; (3) True negative

(TN) - the test sample is not an object of interest and is classified as not an object of interest; (4)

False negative (FN) - the test sample is an object of interest but is classified as not an object of

interest.

The percentage of positive test samples (test samples which contain object of interest) classified as

positive is termed as the true positive rate (TPR), which is a.k.a sensitivity, detection rate, recall

rate. The percentage of negative test samples (test samples which do not contain object of interest)

classified as negative is termed as the true negative rate (a.k.a specificity or SPC). A ideal binary

classifier is expected to achieve 100% sensitivity and 100% specificity [81].

However, there are always misclassified test samples (either FPs or FNs) in reality. In the case of FP

(a.k.a. type I error), the percentage of negative samples classified as positive is termed as the false

positive rate (FPR) or fall-out. In the case of FN (a.k.a. type II error), the percentage of positive

samples classified as negative is termed as the false negative rate (FNR).

In practice, it is possible to manually adjust the parameter of the binary classifier (e.g. a threshold

value) so that the sensitivity, specificity, FPR and FNR under different settings are considered al-

together to reflect the overall performance of the binary classifier. For example, consider a binary

classifier that differentiates sharks from non sharks. The classifier determines that if a fish has a

fin that is greater than l inches, the fish is a shark, otherwise it is not a shark. One extreme case

is when l = 0, the sensitivity is 100% since all positive samples (sharks) are classified as positive

(shark). However, the FPR is also 100% as all negative samples (non shark fishes) are classified as

positive (shark). The other extreme case is when l = ∞, both the sensitivity and the FPR are zero
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TABLE 1.3: The various values for the parameter l and their influences on the sensitivity and the

FPR
l = 3 l = 6 l = 9 l = 12 l = 15

Sensitivity 5
5

4
5

4
5

3
5

2
5

FPR 4
5

4
5

3
5

2
5

1
5

FIGURE 1.4: An example of ROC curve (image courtesy of [2])

in this scenario because all test samples are considered as non shark fishes (the specificity is 100%).

Between those extreme cases, diverse pairs of sensitivity vs. FPR are formed for different l values.

In a toy example dataset consists of five sharks of fin lengths {5, 10, 13, 17, 18} and five non shark

fishes with fin lengths {3, 7, 11, 13, 21}, different values of the parameter l and their influences on

the specificity and the FPR are illustrated in Table 1.3.

The receiver operating characteristic (ROC) curve is a measure that plots different pairs of sensitiv-

ity vs. FPR on a two dimensional coordinate system. The sensitivity monotonically increases as the

FPR increases (which is illustrated in Table 1.3). An example ROC curve is illustrated in Fig. 1.4.

More details regarding how sensitivity, specificity, FPR, FNR and ROC can be used to evaluate the

performance of an object recognition system are found [82], [83] and[84].

Other quantitative measures adopted to evaluate the performance of a binary classifier are recall

vs. 1-precision, accuracy, F1 score, Matthews correlation coefficient (MCC), Informedness and

Markedness [9][81].

In the scanning window approach, the classification algorithm determines if a scanning window

(instead of an image example) is positive or negative. An important task is to determine if a scanning
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window is a TP, a FP, a TN or a FN. A FP occurs when a scanning windows is classified as positive

but it in fact does not contain any object of interest. On the other hand, a FN (miss) occurs when

a scanning window is classified as negative but it in fact contains an object of interest. In order to

accomplish such a task, ground truth windows are required for those test samples. A ground truth

window is a bounding box that indicates the exact location of an object of interest. Usually, ground

truth windows are manually labeled. One common approach (the PASCAL criteria) is to measure

the amount of overlap between the scanning window and the ground truth window and then assigns

TP, FP, TN or FN to the scanning window accordingly as follows [85][86].

Denote a scanning window Wtest and a ground truth window Wgt, the PASCAL criteria determines

1. Wtest is TP, if Wtest is classified as positive and
area(Wtest

⋂
Wgt)

area(Wtest
⋃

Wgt)
> 1

2
12.

2. Wtest is FP, if Wtest is classified as positive but
area(Wtest

⋂
Wgt)

area(Wtest
⋃

Wgt)
≤ 1

2 .

3. Wtest is TN, if Wtest is classified as negative and
area(Wtest

⋂
Wgt)

area(Wtest
⋃

Wgt)
≤ 1

2 .

4. Wtest is FN, if Wtest is classified as negative but
area(Wtest

⋂
Wgt)

area(Wtest
⋃

Wgt)
> 1

2 .

Once a scanning window can be determined as one of TP, FP, TN or FN, the sensitivity and FPR

can then be calculated and organized to plot the ROC curve.

Based on the size of the original test image, the size and the step size13 of the scanning window,

there may be millions of scanning windows in a typical test image. In [9], the proposed human

detector is able to detect approximately 80% of human objects at the cost of producing one FP

window per 100000 scanning windows.

1.1.5 Summary

In summary, some general concepts and terminologies for object recognition are explained in this

chapter. Common object recognition framework which is consists of feature extraction followed

by classification is also explained. The concept of feature descriptor is further discussed and dif-

ferent types of classifiers are also summarized. Several public datasets adopted in this thesis are

introduced. More details regarding the evaluation criteria of object recognition applications are also

introduced in this chapter.

12area(a) is a function that calculates the area of an image region a.
13Number of pixels for an interval between two adjacent scanning windows.
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1.2 List of Publications

1.2.1 Journal Articles

1. Sheng Wang, Qiang Wu, and Xiangjian He, “Light Weight Object Bank: Fast Texture and

Scene Classification Through Optimal Linear Pooling”, International Journal of Pattern Recog-

nition and Artificial Intelligence, 2013, submitted.

2. Sheng Wang, Qiang Wu, Xiangjian He, Jie Yang, and Yi Wang, “Local N-ary Pattern and Its

Extension for Texture Classification”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video

Technology, 2014, submitted.

1.2.2 Conference Proceedings

1. Sheng Wang, Ruo Du, Qiang Wu, and Xiangjian He, “Adaptive Stick-like Feature for Human

Detection Based on Multi-scale Feature Fusion Scheme”, In 2010 International Conference

on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA 2010), Sydney, Aus-

tralia, 2010, pp. 375-3801.

2. Sheng Wang, “Vehicle Detection on Aerial Images by Extracting Corner Features for Rota-

tional Invariant Shape Matching”, In The 11th IEEE International Conference on Computer

and Information Technology (CIT 2011), Pafos, Cyprus, 2011, pp. 171-1751.

3. Sheng Wang, “A Review of Gradient-based and Edge-based Feature Extraction Methods for

Object Detection”, In The 11th IEEE Conference on Computer and Information Technology

(CIT 2011), Pafos, Cyprus, 2011, pp. 277-2821.

4. Sheng Wang, Wenjing Jia, Qiang Wu, Xiangjian He, and Jie Yang, “Learning Global and

Local Features for License Plate Detection”, In 2011 International Conference on Neural

Information Processing (ICONIP 2011), Shanghai, China, 2011, pp.547-5561.

5. Sheng Wang, Qiang Wu, Xiangjian He, and Wenjing Jia, “More on Weak Feature: Self-

correlate Histogram Distances”, In Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology

2011 (PSIVT2011), Gwangju, South Korea, 2011, pp. 214-2231,3.

6. Sheng Wang, Qiang Wu, Wenjing Jia, and Xiangjian He, “Training-Free License Plate De-

tection Using Vehicle Symmetry and Simple Features”, In Image and Vision Computing New

Zealand 2011 (IVCNZ 2011), Auckland, New Zealand, 2011, pp. 260-2651.
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7. Sheng Wang, Qiang Wu, Xiangjian He, and Min Xu, “On Splitting Dataset: Boosting Locally

Adaptive Regression Kernels for Car Localization”, In The 12th International Conference on

Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV 2012), Guwangzhou, China, 2012, pp.

1154-11592.

8. Sheng Wang, Qiang Wu, Xiangjian He, and Jie Yang, “Generalized Local N-ary Patterns

for Texture Classification”, In 10th IEEE International Conference on Advanced Video and

Signal-Based Surveillance (AVSS2013), Krakow, Poland, 2013, pp. 324-3293.

9. Ruo Du, Sheng Wang, Qiang Wu, and Xiangjian He, “Learn Concepts in Multiple-Instance

Learning with Diverse Density Framework Using Supervised Mean Shift”, In 2010 Interna-

tional Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA 2010),

Sydney, Australia, 2010, pp. 643-6484.

1.3 Thesis Organization

The rest of this thesis is organized as follows, a summary of feature extraction methods that serve as

the basic building blocks for those proposed methods in this thesis are found in Chapter 2. In Chap-

ter 3, three enhanced object recognition frameworks based on the fusion of low-level histogram

distances, mid-level confidence values and high-level classification decisions are discussed in de-

tails in Sec. 3.1, Sec. 3.2 and Sec. 3.3, respectively. In Chapter 4, an improved object representation

is detailed in Sec. 4.1 and a boosting algorithm in Sec. 4.2, respectively. Both the object represen-

tation and the boosting algorithm are improved using the feature selection approach. A family of

new texture features are proposed and thoroughly described in Chapter 5. Chapter 6 concludes this

thesis and summaries future works.

Chapter written by —

Sheng Wang

1Paper contributes to feature fusion.
2Paper contributes to feature selection.
3Paper contributes to new feature.
4Joint paper contributes to machine learning.



Chapter 2

Summary of Feature Extraction

Methods

General object recognition framework has been discussed in Chapter 1. In this chapter, relevant

feature extraction methods in those object recognition frameworks are introduced. Those methods

provide basic building blocks for approaches proposed in this thesis.

In Chapter 1, object recognition is stereotyped as a two-stage process consists of feature extraction

and classification. In this thesis, the term ‘feature extraction’ also refers to multiple layers of feature

extraction followed by classification processes because of the complexity of certain object recog-

nition systems. For example, a two level cascade is adopted in [10] to achieve real-time license

plate detection. In their work, a simple object detector1 is adopted to quickly select potential ROIs

before the more accurate classification using the AdaBoost algorithm and the Haar-like features.

Another example is the Object Bank (OB) feature, during its feature extraction process, hundreds

of pre-defined object filters are applied to the feature map of the original image to obtain the OB

representation [13]. In fact, those ‘pre-defined (pre-trained) object filters’ are already object detec-

tors. They are not directly used for object recognition in [13] because using the OB representation

for object recognition achieves a better result. Thus, feature extraction in our definition includes all

pre-processing steps, i.e, all relevant procedures regarding feature extraction and before the final

classification (e.g., The OB representation is a feature that include a complete feature extraction -

classification process).

1Constructed using the Density Variance (DV) feature and a threshold classification function.

18



Chapter 2. Summary of Feature Extraction Methods 19

In this Chapter, a few common feature extraction methods are introduced to facilitate Chapter 3,

Chapter 4 and Chapter 5. Those methods are divided into five large categories based on character-

istics of their corresponding features.

2.1 Over-complete Template Based Feature Description

In this section, the Haar-like, the histogram distance of Haar regions (HDHR) and the Edgelet

features are categorized as the template based description. This is because all three features have

those following characteristics in common

1. Pre-defined templates are required to identify potential object of interest. Examples of such

templates are found in Fig. 2.1 for Haar-like and HDHR features and Fig. 2.4d and Fig. 2.4e

for Edgelet features.

2. An over-complete2 template matching is performed using all pre-defined templates, which

results in a huge amount of templates matching output values. Those values are considered

as feature descriptors.

The advantage of such over-complete template matching is that because of the over-complete nature

of the method, it always finds the optimal feature. Its disadvantage is that the number of features to

evaluate is too large, which causes the training process to be slow.

2.1.1 Haar-like Feature for Face Detection

The name ‘Haar-like features’ is derived from the Haar wavelets [90]. Motived by the work of

Papageorgiou et al. [74], Viola and Jones are the first to apply such feature description to face

detection [3]. A Haar wavelet is a sequence of rescaled ‘square-shaped’ functions which together

form a wavelet family or basis [91]. Further more, the Haar wavalets are a natural set of basis

functions which encode differences in average intensities between different regions [74]. The Haar-

like feature templates are essentially binary image patches (which are consists of pixels of 0s and

1s) illustrated in Fig. 2.1. Dot products between such image patches and sub-regions of the original

2A subset {φi}i∈J of a Banach space X , sometimes called a “system”, is complete if every element in X can be

approximated arbitrarily well in norm by finite linear combinations of elements in {φi}i∈J . Such a complete system is

over-complete if removal of a φj from the system results in a complete system (i.e., {φi}i∈J {j} is still complete) [87].

More details regarding the definition of over-complete are found in [88][89].
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image are then computed to obtain several feature maps, each feature map corresponds to one

particular Haar-like feature template.

A simple rectangular Haar-like features can be defined as the difference of the sum of pixels of

areas inside the rectangle [92] (i.e., the difference between the sum of pixels of the ‘1s’ area, shown

as those blank regions in Fig. 2.1 and that of the ‘0s’ area, shown as those filled regions in Fig. 2.1).

Denote a Haar-like feature template illustrated in Fig. 2.1 by a binary image patch h, the original

gray-level intensity image by I and the Haar-like feature map by RHaar. If the resolution of h and

I are p× p and m× n pixels, then the resolution of RHaar is (m− p)× (n− p) pixels.

The number of Haar-like features for an image is enormous, because the size, aspect ratio and

pattern of the Haar-like templates may vary from one to another. According to [3], there are over

180,000 Haar-like features for an image of 24× 24 pixels.

The Haar-like feature achieves great success in face detection. This is because faces are highly con-

sistent in one way in gray-level intensity images, i.e., the eyes and the rest of the face usually have

a strong intensity contrast. With several Haar-like features (particularly those Haar-like features

illustrated in Fig. 2.1a, Fig. 2.1f and Fig. 2.1i) that can well capture the intensity contrast between

adjacent regions surrounding the eyes, several useful feature maps are obtained. Those pixels of a

stronger response on those maps indicate a potential location of a face, thus faces are then easily

found on the image.

The method proposed in [3] is known as the Viola and Jones (VJ) cascade. Combined with the

AdaBoost classifier, the simplicity of the Haar-like feature becomes a great advantage owing to its

high classification accuracy in real-time. Experimental results in [3] indicate that the trained system

is capable of detecting 476 out of 507 faces with 167 false positive regions on the MIT+CMU

test set. At the meantime, the time cost to process an image of size 384 × 288 pixels is only

0.067 seconds using a 700Mhz Pentium III CPU. In comparison, in order to achieve a similar

detection rate, systems proposed in [93] and [94] require approximately 1 second and 40.2 seconds,

respectively. More details are found in Fig. 2.2.

The Haar-like feature is relevant to Sec. 3.1 and Sec. 3.3 in Chapter 3.
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(T)

FIGURE 2.1: A few exemplar Haar-like feature templates [3][4]. Subfigure (A), (B), (C) and (D)

are edge templates. Subfigure (E) to (L) are line templates. Subfigure (M), (N), (O) and (P) are

center templates. Subfigure (Q), (R), (S) and (T) are diagonal templates
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FIGURE 2.2: A comparison of detection rates versus false positive regions on the MIT+CMU test

set

2.1.2 Histogram Distance of Haar Regions for Object Recognition

In [95], those areas of 1s (blank regions) and 0s (filled regions) as shown in the Haar-like templates

in Fig. 2.1 are termed as Haar regions. In the Haar-like feature, the gray-level differences between

the blank and the filled regions are measured using sum of pixels of areas. In [95], the gray-level

differences between the blank and the filled region are measured using intensity histograms of Haar

regions. The histogram distance of Haar regions (HDHR) feature is obtained by computing the

distance3 between the intensity histogram of the blank regions and that of the filled regions.

According to [95], the HDHR feature descriptor - DHDHR is represented by

DHDHR(Hb,Hs) =
(Hb −Hs)

2

H2
b +H2

s

(2.1)

In (2.1), Hb represents the intensity histogram of a blank region (those blank regions) and Hs

represents the intensity histogram of a filled region (those filled regions). Assume both Hb and Hs

have M bins, Hb is represented by

Hb = {fj}, (1 ≤ j ≤M) (2.2)

3Such distance measurement of the HDHR feature is defined in (2.1).



Chapter 2. Summary of Feature Extraction Methods 23

(A)
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FIGURE 2.3: A few exemplar edgelets [5]. Subfigure (A) is a line edgelet. Subfigure (B), (C) and

(D) are 1
8 , 1

4 and 1
2 circle edgelets, respectively. Subfigure (E) is a 1

4 circle symmetric pair

and Hs is represented by

Hs = {gj}, (1 ≤ j ≤M) (2.3)

Similar to the Haar-like feature, the number of Haar regions is enormous in an image because any

image patch of an arbitrary size and location can be considered as a Haar region. As a result, the

number of HDHR features is enormous too.

The HDHR feature is advantageous because it provides more detailed information than classical

Haar-like features and can still be computed efficiently using the integral histogram [96].

The HDHR feature is relevant to Sec. 3.1 in Chapter 3.

2.1.3 Edgelet Features for Pedestrian Detection

In practice, human detection is frequently challenged by occlusion, in which case the person is only

partially captured in an image. In order to cope with this challenge, the Edgelet feature is proposed

to handle occlusions in human detection [5]. Different from the Histogram of Oriented Gradient

feature proposed in [9] to represent the entire human object in the image, the Edgelet feature is

mainly used to detect human body parts. Part based detection is an intuitive solution to occlusion.

In order to compute the Edgelet feature descriptor, a few edgelets are defined. An edgelet is a short

segment of a line or a curve. In [5], edgelets such as straight lines, 1
8 , 1

4 and 1
2 circles, and their

symmetric pairs are used (those edgelets are illustrated in Fig. 2.3, a few examples of such edgelets

are found in [5]).

With a total of N edgelets, N edgelet feature maps are obtained. The value of each pixel on the

edgelet feature map is termed as the affinity value. Essentially, the affinity value measures the
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TABLE 2.1: Definition of all symbols in (2.4)
E The edgelet

I The original image

K Length (# of pixels) of the edgelet

k Index of the pixel on the edgelet

mI The gradient magnitude response map of the image

uk Coordinate of the k-th pixel on the edgelet (a total of K pixels)

wE Coordinate of the segment on the image

ρI The gradient orientation response map of the image

ρE The gradient orientation response map of the edgelet

(A) (B) (C)

(D) (E) (F) (G)

FIGURE 2.4: An example of the gradient and the Edgelet response map. Top row from left to right:

original image, gradient magnitude map, gradient orientation map. Bottom row from left to right:

Edgelet line template 1, Edgelet line template 2, Edgelet map for line template 1, Edgelet map for

line template 2

distance between an edgelet and its corresponding short segment of line or curve on the image (de-

noted by the segment for brevity). In fact, such distance is a weighted sum of the cosine similarities

between each pixel of the edgelet and every pixel of the segment. The weighing coefficients are

the gradient magnitude of every pixel of the segment. All symbols required for the affinity value

computation are found in Table 2.1.

For a given pair of an image I and an edgelet E, the affinity value is determined by the location

(coordinate) and size of the segment on the image. Such affinity value is represented by

AffI,E(wE) =
1

K

K∑
k=1

mI(wE + uk)cos
[
ρI(wE + uk)− ρE(uk)

]
(2.4)

Example feature maps of line Edgelet features (in 45◦ and 135◦) are illustrated in Fig. 2.4.
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FIGURE 2.5: The FB, HS, T and L body parts

In Fig. 2.4, it is shown that those locations on the image which appears more similar to the edgelet

template have higher values on the Edgelet map.

In [5], the Edgelet body part detector is evaluated by the ROC curve4. The ROC curve for the

Edgelet detector is compared to that of other detectors such as the Haar-like features [97]. The train-

ing dataset is consists of 1742 frontal/rear view humans, of which 924 are from the MIT pedestrian

dataset and all the rest collected from the Internet. Since the Edgelet feature is a part based detector,

those training datasets are further divided into four part-based subsets. Those four parts are, the full

body (FB), the head-shoulder (HS), the torso (T) and the legs (L). Detailed configurations of those

four body parts are illustrated in Fig. 2.5. A collected dataset of 205 images (in which a total 303

frontal/rear view humans presents) is used for testing. More details of the evaluation results are

illustrated in Fig. 2.6.

There are three observations in Fig. 2.6. Firstly, all Edgelet part detectors (FB, HS, T and L)

achieves significantly better performance than those Haar-like part detectors. Even the Edgelet

detector with the lowest performance (Edgelet HS as compared to other Edgelet detectors) outper-

forms the optimal Haar-like detector (Haar-like L) by approximately 30%. Secondly, the Edgelet

FB detector achieves outstanding performance, which is comparable to the combined detector using

all four body parts. Thirdly, the Haar-like FB detector is only comparable to (if not marginally bet-

ter than) the Haar-like HS detector, both of which significantly fall behind the Haar-like L detector.

Based on those experimental results, the Edgelet feature has great potentials in part-based human

detection.

The Edgelet feature is relevant to Sec. 3.2 in Chapter 3.

4The ROC curve is explained in details in Chapter 1.
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FIGURE 2.6: An evaluation of the edgelet part based detector (image courtesy of [5])

2.2 Sparse Key-point Based Feature Description

One of the most representative feature based on sparse key-points is the Scale Invariant Feature

Transform (SIFT). Features such as the SIFT are termed as ‘sparse, key-point based’ because its

descriptors are extracted from key-points sparsely located on the image. In the case of SIFT feature,

those key-points are a.k.a. the scale invariant key-points. Sparse key-point based descriptors such as

SIFT are highly distinctive and robust in various imaging conditions. However, it is often difficult

to extract such sparse descriptors from some images (e.g., those under poor illumination condition)

because no key-points are identified on them, causing descriptor under-supply. In order to solve

this problem, dense spatial grids are adopted for feature extraction (in Sec. 2.3).

2.2.1 Image Matching Using Scale Invariant Feature Transform

The Scale Invariant Feature Transform (SIFT) features are considered as a distinctive local feature

which can be adapted for a wide variety of computer vision tasks, such as image matching, object

recognition and scene recognition [6].

There are four steps for extracting the SIFT feature descriptors. The first step, to locate the scale

space extrema, is implemented by repeatedly convolve the initial image with Gaussians to produce
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FIGURE 2.7: Calculate the DoG images (image courtesy of [6])

w

h

k

FIGURE 2.8: Scale space extrema selection (image courtesy of [6])

the set of scale space images. After then, the difference-of-Gaussian (DoG) images are computed

by subtracting adjacent scale space images. More details of this process is illustrated in Fig. 2.7.

After those DoG images are obtained, a three dimensional matrix of w×h× k is obtained for each

octave (the concept of octave is illustrated in Fig. 2.7). Within each octave, all DoG images are of

the same width - w, same height - h, and k is the number of scales5 as illustrated in Fig. 2.8.

5In fact, k is the number of DoG images.
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FIGURE 2.9: An example of SIFT keypoints selection process. Subfigure (a) is the original im-

age, Subfigure (b) is the image with all 832 SIFT keypoints extracted, Subfigure (c) is the image

after low contrast keypoints are removed and Subfigure (d) is the image after removal of both low

contrast keypoints and poorly located keypoints, such as keypoints located on an edge (images

courtesy of [6])

Without loss of generality, assume w ≥ 3, h ≥ 3 and k ≥ 3, then a total of (w−3)×(h−3)×(k−3)
cubes (the size of each cube is 3× 3× 3) are identified in the w× h× k three dimensional matrix.

For each cube, a key-point is found if the gradient magnitude of the center pixel of the cube (marked

with X in Fig. 2.8) is either greater than or smaller than that of all of its 26 immediate neighbors

(marked with circles in Fig. 2.8).

After those keypoints are identified, the second step is to perform a detailed fit of the keypoint to

the nearby data for location, scale, and ratio of principal curvatures. Such fitting will allow the

elimination of unstable keypoints, such as those of low contrast (and therefore sensitive to noise) or

those poorly located (along an edge). The process of keypoints elimination is illustrated in Fig. 2.9.

The third step is to determine the orientation of those stable keypoints so that the SIFT descriptor

can achieve invariance to image rotation. According to [6], such orientation is determined by tak-

ing the histogram of gradient orientations of all sample pixels with a region around the keypoint
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FIGURE 2.10: An illustration of the SIFT feature extraction process, the circle represents the

weighing Gaussian window (image courtesy of [6])

and then identify the orientation which has the max voting. By voting it does not mean the max

number of sample pixels, but the sum of gradient magnitude of all sample pixels along that orien-

tation (some sample pixels have more significant gradient magnitude than others). After the max

voting orientation is identified and assigned to the SIFT keypoint, the descriptor can be represented

relative to such orientation and therefore achieve invariance to image rotation. This is essentially

a normalization process which integrates rotation invariance into the SIFT descriptor. The radius

of the region around the keypoint is determined by its scale. Also, in order to make the descriptor

more robust, other alternative orientations with a voting of greater or equal to 80% significance

(compared to the max voting orientation) will also be considered. Therefore, SIFT keypoints of the

same scale, on the same location are duplicated and assigned different orientations.

The fourth step is to form the SIFT descriptor, which is inspired by the representation proposed

in [98]. In [6], the SIFT descriptors are extracted from 4 × 4 grids around the keypoint. The gra-

dient orientation and gradient magnitude of all sample pixels within each grid cell are accumulated

and then weighted by a Gaussian window to create a 8-bin histogram. Therefore, the total dimen-

sionality of a SIFT descriptor is 4 × 4 × 8 = 128. An intuitive example is illustrated in Fig. 2.10.

SIFT features are invariant to image scaling and rotation, and partially invariant to illumination

changes and 3D camera viewpoint. Because they are extracted from scale-space extrema which are

invariant to scale and orientation changes, SIFT features are also invariant to those affine transforms.
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FIGURE 2.11: An example illustration of SIFT descriptors for object recognition with occlusion

(images courtesy of [6])

Moreover, the SIFT features are well localized in both the spatial and frequency domains because

only those stable SIFT key-points are selected. Each SIFT keypoint is also assigned one or more

orientations based on local image gradient directions during the orientation assignment. Such trans-

formations (assigned orientation, scale and location) are also applied to image data in future opera-

tions to enhance the invariance of SIFT features.

Benefited from those four steps, a SIFT feature descriptor is highly distinctive and allows for sig-

nificant levels of local shape distortion and change in illumination.

According to [99], which compares shape context [100], steerable filters [101], Principle Compo-

nent Analysis (PCA)-SIFT [102], differential invariants [103], spin images [104], SIFT [6], com-

plex filters [105], moment invariants [106] and cross-correlation for different types of interest re-

gions. The SIFT-based feature descriptors is optimal in striking a balance between distinctiveness

and robustness. Distinctiveness is measured by precision and robustness is measured by recall.

Therefore, in the experimental results of [99], the recall vs. 1-precision curve [107] is used to

evaluate the performance of various local interest region descriptors.

It is shown in [6] that the SIFT feature descriptors are capable of matching object of interests

across a wide variety of affine transformations, thus SIFT can be applied to both object recognition

and location recognition. Those examples regarding object detection and location recognition are

illustrated in Fig. 2.11 and Fig. 2.12, respectively.

In Fig. 2.11, it is observed that despite of the heavy occlusion, rotation variance and viewing angle

changes, those objects (the frog and the locomotive) can still be well detected in the test image.
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(A) Location 1 (B) Location 2

(C) Location 3 (D) Location 4

(E) Original image

(F) Locations recognized and marked

FIGURE 2.12: An example illustration of SIFT descriptors for location recognition (images cour-

tesy of [6])
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In Fig. 2.12, it is observed that the SIFT descriptors extracted from those query image regions

illustrated in Fig. 2.12a, Fig. 2.12b, Fig. 2.12c and Fig. 2.12d are well identified on the larger test

image (Fig. 2.12e).

The SIFT feature is relevant to Sec. 3.3 in Chapter 3.

2.3 Dense Spatial Sub-block Based Feature Description

By dividing the original image into an array of sub-blocks in the spatial domain, dense spatial sub-

block based features are extracted within each sub-block. In this section, dense SIFT (DSIFT),

Histogram of Oriented Gradient, Density Variance features are categorized as dense spatial sub-

block based description. For different features, characteristics of those spatial sub-blocks such as

their size, shape, whether or not they overlap each other are also different6. The dense spatial

sub-block based feature extracts descriptors from sub-blocks evenly distributed at different spatial

locations on the image, thus overcame the problem of descriptor under-supply in the sparse key-

point based approach (in Sec. 2.2). However, the disadvantage of such dense spatial sub-block

based feature is its high computational cost.

2.3.1 Dense SIFT Feature for Image Alignment and Face Recognition

The DSIFT feature (a.k.a the SIFT flow) is a variant of the SIFT descriptor [7]. The SIFT flow is

motivated by the optical flow methods which aims at producing dense, pixel-to-pixel correspon-

dences between two images [108]. Instead of matching row pixels across two images (as in the

optical flow methods), the SIFT flow considers the original image as a dense grid and describe each

grid cell using DSIFT descriptors and performs matching with those descriptors.

In SIFT feature extraction, only scale space extremas are eligible for keypoints. By contrast, any

location on the image is eligible for keypoints in the DSIFT feature extraction. An image is first

divided into a dense grid, then the center of each grid point is considered as a DSIFT keypoint. The

DSIFT patch size is determined by the number of neighborhood pixels around the grid point. In

this way, even for images which are small, with simple texture information, and poorly illuminated

6E.g., for the dense SIFT feature, the size of those non-overlapping sub-blocks ranges from 8× 8 to 64× 64 pixels;

for the Histogram of Oriented Gradient feature, those sub-blocks overlap each other; for the Density Variance feature,

those non-overlapping sub-blocks are in rectangular shape.
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FIGURE 2.13: Emblematic examples of selected DSIFT keypoints in the 3D pyramid in the scale

space. White dots are the location of the reference point for DSIFT descriptors and black regions

represent the DSIFT patches

(on which SIFT keypoints are no longer identified), DSIFT always provides a constant number7 of

keypoints.

Given the DSIFT patch size p on an image of size M × N , there are M ′ × N ′ DSIFT keypoints

where M ′ = M − p and N ′ = N − p. This is because those DSIFT patches densely overlap each

other. A DSIFT image DS (as shown in Fig. 2.15) is represented by

DS = {KP1,KP2, ...,KPM ′×N ′} (2.5)

The i-th DSIFT keypoint KPi is represented by a 128-vector8

KPi = {di1 , di2 , ..., di128}, (1 ≤ i ≤M ′ ×N ′) (2.6)

Similar to the SIFT descriptors, the DSIFT is also a multi-scale feature representation. Therefore,

the DSIFT keypoints in (2.6) is not extracted from a single 2D grid, instead, it is extracted from

a 3D pyramid in the scale space. Such 3D pyramid and a few emblematic examples of selected

keypoints are illustrated in Fig. 2.13.

In [7], the DSIFT representation of an image is termed as a SIFT image. Such SIFT image is

visualized by projecting the 128 dimensional SIFT descriptor to the three dimensional RGB color

space. The projection matrix is computed by taking the top three principal components of those

7Which is equal to the number of grid points.
8The dimensionality of DSIFT descriptor is 128 because a p × p DSIFT patch is uniformly divided into 4 × 4

sub-blocks. Within each sub-block, an eight-bin orientation histogram is created.
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(A) The original image (B) TheSIFT image

FIGURE 2.14: An illustration of theSIFT image, pixels of a similar structure are grouped together

(image courtesy of [7])

SIFT descriptors of a set of images. An visualized example of the SIFT image is found in Fig. 2.14.

A few more example SIFT images (generated using the same method as described in [7]) are illus-

trated in Fig. 2.15.

The DSIFT feature has been applied to face gender recognition in [109]. In the thesis, the DSIFT

feature is applied to license plate detection. We use the DSIFT feature for the following reasons.

1. The DSIFT feature is extracted from multiple grids of different scales on an image, fine gra-

dient information can be located using smaller grids and coarse gradient information can be

located using larger grids, thus making the DSIFT feature more robust against scale changes.

2. The DSIFT feature may address the problem caused by small image size, missing texture and

poorly illuminated objects. Under those cases, it is difficult to find the (usually sparse) SIFT

keypoints. We found such a problem exists face gender recognition in [109] also exists for

our license plate detection application.

3. The DSIFT feature is distinctive, therefore, DSIFT feature extracted from only a few key-

points is as descriptive as another feature extracted from hundreds of or even thousands of

pixel locations9 (such the Haar-like feature). As a result, the classifier trained using DSIFT

feature is more compact and memory efficient.

9The term ‘keypoint’ may refer to interpolated pixel locations during DSIFT feature extraction.
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(A) License Plate (B) Car Head-

light

(C) Tree Leaves (D) Vertical Bar

(E) DSIFT Li-

cense Plate

(F) DSIFT Car

Headlight

(G) DSIFT Tree

Leaves

(H) DSIFT Verti-

cal Bar

(I) Car Example 1 (J) DSIFT Car Example 1

(K) Car Example 2 (L) DSIFT Car Example 2

FIGURE 2.15: A few example images and their visualized DSIFT images
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Those points may also explained the reason that DSIFT feature achieves great success in [109].

Moreover, unlike common image representations such as color histograms [110], texture mod-

els [111], segmented regions [112], GIST descriptors [11], bag of words [113] and spatial pyra-

mids [12], which lacks of meaningful correspondences across different images regions, the DSIFT

possesses such correspondences and thus able to capture spatial structural information of images [7].

According to the experimental results in [109] and [114], the distinctiveness and robustness of the

DSIFT feature has been proven with applications in both face gender recognition and license plate

detection.

The DSIFT feature is relevant to Sec. 3.3 in Chapter 3.

2.3.2 Histogram of Oriented Gradient Feature for Pedestrian Detection

Histogram of Oriented Gradient (HOG) is a type of feature based on the computation of gradient

orientation histograms. Such feature is firstly proposed in [9] by Dalal and Triggs and applied

to human detection, then it is applied to a variety of applications such as face recognition [115],

image retrieval [116],landmine detection [117] and license plate detection [118]. Despite of its

wide applicability, most works in the computer vision literature still use HOG feature for human

detection [119][120][121][122].

According to [9], the HOG feature extraction process mainly consists of the following steps

1. Gradient computation. This step calculates the horizontal gradient map - Gx and the vertical

gradient map Gy of the original image using convolution operations. Denote the original

image by I , Gx and Gy are represented by

Gx = I ∗ [−1 0 1] (2.7)

and

Gy = I ∗ [−1 0 1]T (2.8)

respectively.

Using Gx and Gy, the gradient magnitude map GM and the gradient orientation map Gθ are

represented by

GM =
√

G2
x +G2

y (2.9)
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(A) (B) (C) (D) (E)

FIGURE 2.16: An example of the various gradient maps. From left to right: original image,

horizontal gradient map, vertical gradient map, gradient magnitude map and gradient orientation

map (images courtesy of [8])

Image gradients HOG descriptor
FIGURE 2.17: An illustration of the HOG feature extraction process. The colored rectangles

represent image sub-blocks

Gθ = arctan
Gy

Gx
(2.10)

An example of the horizontal gradient map, the vertical gradient map, the gradient magnitude

response map and the gradient orientation response map are illustrated in Fig. 2.16.

2. Weighted histogram bin collection (with regard to spatial and orientation of local gradients).

This steps converts GM and Gθ to a histogram. Each histogram bin represents the sum of

local gradients within a particular area (i.e., spatial sub-blocks) and along a certain orienta-

tion. The creation of such histogram is similar to that of the SIFT descriptor (as shown in

Fig. 2.10). Different from the SIFT, the HOG descriptors are computed on overlapped image

sub-blocks (as shown in Fig. 2.17).
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3. Contrast normalization. A local contrast normalization is applied to the histogram, this is

achieve by diving the value of every bin in the histogram by the sum of all bin values. Such

normalization is necessary because gradient strengths vary significantly due to local illumi-

nation changes and foreground-background contrast. According to the experimental results,

such normalization has been proven to be critical and it has dramatically improved the per-

formance.

An visual illustration of the HOG feature descriptor is found in Fig. 2.18. In order to demonstrate

the effectiveness of the gradient description, an average gradient image of INRIA10 dataset is also

provided. The human shape is clearly shown in Fig. 2.18c, which contrasts the average intensity

images shown in Fig. 2.20d, Fig. 2.20e and Fig. 2.20f. The example shown in Fig.2.18b consists of

7 × 15 blocks. According to the experimental results (Fig.4b in [9]), the 9 bin 180◦ configuration

for gradient orientation achieves the optimal performance in terms of miss rate vs. FPPW. The

dimensionality of the HOG descriptor in [9] is 36, which consists of 2× 2 = 4 cells and each with

9 orientations [123]. Therefore, it requires 7× 15× 36 = 3780 integers to represent the test image

in Fig. 2.18a in this particular case.

The success of HOG feature, particularly on human detection is due to that local object appear-

ance and shape can often be characterized rather well by the distribution of local intensity gradient

or edge directions, even without precise knowledge of the corresponding gradient or edge posi-

tions [9]. We believe the HOG feature is largely motivated by the SIFT feature because in [9], it

was mentioned that the use of orientation histogram only reached maturity when combined with

local spatial histogramming and normalization in [6]. Apart from the proposal of an unparalleled

feature descriptor for human detection, another important contribution of [9] is that for the detec-

tion of complex and deformable objects such as human, under the same detection rate, a dense grid

based approach may achieve a false positive rate 1-2 orders of magnitude lower than the optimal

(sparse) keypoint based approach11.

According to Dalal and Triggs, their proposed method using HOG feature achieves near-perfect

separation on the MIT pedestrian dataset [74]. Therefore, they have created the more challenging

INRIA human dataset (Example images of both the MIT pedestrian dataset and the INRIA human

dataset are illustrated in Fig. 2.19).

10Inventeurs du monde numérique, meaning Inventors for the digital world.
11This leads to the a further discussion of sparse features vs. dense features [124], local (keypoint based) descriptors

versus global (grid based) descriptors [125].
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(A) Original test image (B) HOG descriptor (C) Average gradient

map

FIGURE 2.18: The HOG representation of an example test image and the average gradient map

(images courtesy of [9])

Human objects in the INRIA dataset are considered more difficult to detect due to the following

reasons.

1. More poses are present in the INRIA dataset.

2. Human objects of multiple scales and different ratios exists on the same test image.

3. The camera parameters such as illumination condition and viewing angle change significantly

from one image to another.

Those average images of the MIT pedestrian dataset are compared with that of the INRIA human

dataset as illustrated in Fig. 2.20. It is observed that the human shape is hardly recognizable in

Fig. 2.20f and very vague in Fig. 2.20d, but such shape is clearly seen in Fig. 2.20a, Fig. 2.20b and

Fig. 2.20c.

Experimental results on the INRIA human dataset indicate that the HOG feature is quite capable

in modeling the human objects despite of those three reasons mentioned above. More detailed

experimental results in terms of miss rate (as opposite to detection rate) vs. false positive per

window (FPPW) are illustrated in [9].
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(A) (B) (C) (D) (E)

(F) (G) (H) (I) (J)

(K) (L) (M) (N) (O)

(P) (Q) (R) (S) (T)

FIGURE 2.19: Examples images in the MIT CBCL Pedestrian Dataset and INRIA Person Dataset

(Images are scaled to fit page width, images in the top two rows are selected from the MIT dataset

and images in the bottom two rows are selected from the INRIA dataset)



Chapter 2. Summary of Feature Extraction Methods 41

(A) MIT 100 average (B) MIT 300 average (C) MIT 500 average

(D) INRIA 100 average (E) INRIA 300 average (F) INRIA 500 average

FIGURE 2.20: A comparison of 100, 300 and 500 images averaged on the MIT pedestrian dataset

and INRIA human dataset
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(A) license plate gradient map (B) non-license plate gradient

FIGURE 2.21: Sub-block geometry for density variance features (images courtesy of [10])

The HOG feature is relevant to Sec. 3.1 in Chapter 3.

2.3.3 Density Variance Feature for License Plate Detection

The density variance (DV) feature is firstly used in [126] for text detection and later used in [10] for

car license plate detection. The underlying assumption for the descriptiveness of such DV features

is that the gradient in the block of a license plate (or texts) is distributed more evenly in space with

similar strength. In contrast, the gradient in the block of non-license plate (or non-texts) is usually

distributed unevenly.

In order to produce a feature that is both distinctive and reliable, an license plate (or text) image

region (termed as a block) is first divided into a few sub-blocks. In [10], the author uses 2 × 6 =

12 sub-blocks as illustrated in Fig. 2.21. In general, it is more reasonable to define sub-blocks

according to the actual problem in order to achieve optimal results.

Denote i the index for each sub-block, denote n the total number of sub-blocks and denote g the

mean value of the gradient strength of the whole image (i.e. gi represents the mean value of the

gradient strength of sub-block i). The DV is represented by

VG =

∑n
i=1 |gi − g|
n · g (2.11)

The advantage of the DV feature is its simplicity and hence low computational cost.

The DV feature is relevant to Sec. 3.3 in Chapter 3.
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FIGURE 2.22: A comparison between GIST [11], SIFT-SPM [12] and OB representations (image

courtesy of [13])

2.4 Hybrid Filter Response Based Feature Description

The hybrid filter response based features are two-phase in nature. In the first phase, low-level

descriptors are extracted from the raw image and filter responses of those low-level descriptors

are obtained in the second phase. To certain extent, such two-phase feature is motivated by the

discussion of animal vision in [127]12. An example of such hybrid filter response based feature

is the object bank (OB) representation [13], which makes use of the HOG feature as its low-level

description. The hybrid filter based feature is highly distinctive but at the same time computationally

very expensive due to its high dimensionality.

2.4.1 Object Bank Representation for Scene Classification

In [13], the object bank (OB) image representation is proposed. The OB is considered as a high-

level semantic feature that is capable of achieving superior performances on high level visual recog-

nition tasks, even if combined with simple off-the-shelf classifiers. The reason to propose the OB

representation is that low-level features based on raw physical metrics of the pixels such as color,

intensity and filters (mathematical transformations of color and intensity) or simple image statistics

such as shape, edges and gradients often fails to offer sufficient discriminative power. Example im-

ages are provided in Fig. 2.22 to illustrate that the low-level feature of two distinct scene images are

very similar, yet those images can be differentiated by using the proposed high-level OB feature.

Essentially, the OB representation is based on those response values of object sensing filters built

upon a generic collection of labeled objects. Those response values provides complementary in-

formation to the low-level features, hence are very useful in visual recognition even in cluttered

scenes. The OB’s idea of applying a large number of ‘object detectors (filters)’ to scene images is

12The two-phase structure has a profound impact in computer vision and continuously inspiring more advanced object

recognition systems (e.g., the coarse to fine framework in Sec. 3.3).
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FIGURE 2.23: Illustration of the OB representation

mainly motivated by the idea of applying a large number of ‘semantic concepts’ to video and image

annotation and retrieval [128][129][130].

The process of OB feature extraction is illustrated in Fig. 2.23.

Illustrated in Fig. 2.23, three steps are needed in order to obtain the object bank representation. The

first step is to process the original image using pre-defined object detectors, those are constructed

based on the low-level feature proposed in [131]. The input for the first step is the original image and

the output are its corresponding response maps (those response maps are constructed on a per object

sensing filter per down-sampling scale basis). The second step is to split (partition) those response

maps based on the spatial pyramid model (SPM) [12], which divides each of those response maps

into twenty-one sub-regions. The input for the second step are those response maps and the output

are twenty-one sub-maps for each response map. In the third step, the max response of predefined

object sensing filters are each selected from each of those twenty-one sub-maps and concatenated

together to form a twenty-one bin histogram to represent each response map obtained in the first

step. The input for the third step are those sub-maps and the output are twenty-one dimensional

feature vectors.

From a complete systematic point of view, there is a pre-processing step in which a large number

of pre-trained object detectors are created. Such pre-processing step is not illustrated in Fig. 2.23.

According to [13], the state-of-the-art object detectors in [131] (based on HOG feature) together

with the geometric context classifier (‘stuff’ detectors) in [132] are used to create those pre-trained

object detectors in OB. The training images of those object detectors come from popular image

datasets such as ESP [133], LabelMe [134], ImageNet [135] and the Flicker online photo sharing

community. By selecting 1000 most popular object categories from those image datasets and then

find their intersection set. A final total of 200 object categories are selected.
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More details regarding the construction of the OB representation is as follows. Having obtained

those pre-trained object detectors, each image is processed and converted to several OB response

maps. Denote the number of those pre-trained object sensing filters by Nobject. Also, denote Nscale

the number of scales for each object detector. In OB, the scale refers to the resolution of down-

sampled object detectors (i.e., detectors created to identify objects of different resolutions as appear

on images). The number of response maps is Nobject ×Nscale.

For each one of those (on a per object per scale basis, Nobject × Nscale) response maps, a spatial

grid is applied to it. Such spatial grid is based on the geometric configuration of the SPM. The

SPM is a pyramidal geometric configuration which creates a total of twenty-one grid cells (i.e., to

partition the original response map into twenty-one sub-regions as shown in Fig. 2.23). The max

response value in each cell, along all scales are selected and concatenated with that of other cells,

forming a twenty-one dimensional feature vector. The process to select those max response values

and concatenate them together is termed as maximum pooling in this thesis. In practice, such SPM

partition scheme followed by maximum pooling method can be conveniently implemented using a

recursive function. More details regarding the implementation of the SPM model are found in the

Appendix B.

Put the number of object detectors, the number of scales and the number of grid cells together, the

final OB representation is a Nobject ×Nscale × 21 dimensional vectors. In [13], Nobject = 177 and

Nscale = 12, therefore the dimensionality of the OB representation is 177× 12× 21 = 44604.

The OB representation is relevant to Sec. 4.1 in Chapter 4.

2.5 Kernel Based Feature Description

In this section, the kernel based feature is discussed. An example of such kernel based feature is the

locally adaptive regression kernel (LARK). The kernel based method (a.k.a. kernel trick) is utilized

to facilitate the convenient operation of data in a high-dimensional, implicit feature space (e.g., data

operation in a high-dimensional space is illustrated in Fig. 2.24) [136][137]13. In the case of LARK,

a Gaussian kernel is adopted to convert the local image structure to a high-dimensional, implicit

feature space in order to achieve robustness of the representation against contrast, illumination

changes and white Gaussian noise [138].

13Although such operation can also be achieved by explicitly compute the coordinates of data in high-dimensional

feature space, which is more expensive.
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FIGURE 2.24: An example usage of the ‘kernel trick’. Data points not linearly separable in the

two dimensional space become linearly separable in a three dimensional space

2.5.1 Locally Adaptive Regression Kernels for Car Detection

The locally adaptive regression kernels (LARK) feature is used in [139] for generic object recogni-

tion. Those generic object includes car, face and other objects appear in [140]. The LARK feature

is originated from the adaptive kernel regression in [141]. Such adaptive kernel regression method

is also know as (a.k.a) steering kernel regression method. In [141], the steering kernel regression

method is proposed for image processing tasks such as denoising and deblurring. The computation

of a local steering kernel (LSK) is the first step in steering kernel regression. The LSK are aliased as

LARK in [139]. Therefore, the computation of LSK became a key step of LARK feature extraction.

The LARK is a canonical kernel whose size and shape are determined by the local data structures.

Based on estimated gradients, one can robustly obtain the local data structures by analyzing the

photometric (pixel value) differences.

Specifically, there are four logical steps in 2D LARK feature extraction

1. Compute gradient maps for the image and split those maps into local patches. Denote the

center of the local patch by i and denote the size of the local patch by p × p pixels. Those

local patches are represented by Gx(i, p) and Gy(i, p). Gradient map computations are found

in (2.7) and (2.8).

2. Compute Ci, which is the covariance matrix corresponding to the local patch centered at

i. Denote G′
x(i) the vectorized form of Gx(i, p) and denote G′

y(i) the vectorized form of

Gy(i, p). The size of G′
x(i) and G′

y(i) are both p2 × 1 pixels. The covariance matrix Ci is a

2× 2 matrix, which is represented by

Ci = [G′
x(i) G

′
y(i)]

T
[G′

x(i) G
′
y(i)] (2.12)
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FIGURE 2.25: A graph illustration of the LARK feature extraction process, p = 3 in this example

3. Compute matrix X̃−Xi, which describes the spatial distance between location Xi and every

other pixel within its p × p neighborhood14. Essentially, X̃ − Xi is the coefficient matrix

that assigns higher importance to pixel locations adjacent to i and assigns lower importance

to pixel locations far away to i. Both the vertical and the horizontal coordinates of those p2

pixels in the local patch are measured using the coordinate of i as the reference point. The

X̃ −Xi is 2× 1 matrix represented by

X̃ −Xi =

∣∣∣∣∣∣
X̃vertical −Xivertical

X̃horizontal −Xihorizontal

∣∣∣∣∣∣
. (2.13)

In (2.13), X̃vertical and X̃horizontal represent the coordinates of those p × p neighborhood

pixels in the local patch, Xivertical and Xihorizontal represent the coordinates for the center

of the local patch - Xi.

4. Denote C̃ those covariance matrices for the p×p neighborhood pixels. The p×p dimensional

LARK descriptor K(X̃,Xi, C̃) corresponding to location i is computed by

K(X̃,Xi, C̃) =
√
det C̃ exp

[X̃ −Xi]
T C̃ [X̃ −Xi]

−2h2 (2.14)

It has been shown in those four steps that the LARK descriptor is a patch level representation in

which the local data structure is well captured. A total of M ×N LARK descriptors are extracted

from an image with a resolution of M×N pixels. The LARK feature extraction process is also illus-

trated with graphs in Fig. 2.25. More details regarding the LARK feature are found in [141], [139]

and [142].

14Those neighborhood pixels are represented by X̃ .
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For example, the extracted 5× 5 LARK descriptor denoted by K13 in Fig. 2.25 (for brevity, denote

K(X̃,Xi, C̃) by K(X̃, C̃), i = 13 in this example) is represented by

K13 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

K(X1, C1) K(X6, C6) K(X11, C11) K(X16, C16) K(X21, C21)

K(X2, C2) K(X7, C7) K(X12, C12) K(X17, C17) K(X22, C22)

K(X3, C3) K(X8, C8) K(X13, C13) K(X18, C18) K(X23, C23)

K(X4, C4) K(X9, C9) K(X14, C14) K(X19, C19) K(X24, C24)

K(X5, C5) K(X10, C10) K(X15, C15) K(X20, C20) K(X25, C25)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (2.15)

The robustness and distinctiveness of the LARK feature has been proven with experimental results

in [139] and [142] for generic object recognition and human action recognition, respectively. The

LARK feature descriptors have more discriminative power than other local descriptors such as

gradient location orientation histogram (GLOH) [99], shape context [100] and SIFT [6].

The LARK feature is relevant to Sec. 4.2 in Chapter 4.

2.6 Summary

In conclusion, this Chapter summarizes those relevant feature extraction methods adopted by the

proposed approaches in the thesis. The purpose of this chapter is to familiarize the reader with the

various feature extraction methods. This chapter also informs readers of the relevance of various

features in those subsequent chapters.

The Haar-like feature simply captures the gray-level difference between adjacent regions within

a ROI, such difference is represented by a single scalar value. The HDHR feature replaces the

scalar value with an intensity histogram which is more distinctive. The edgelet feature measures

the similarities of all potential image patches within a ROI with a pre-defined template and use

a single scalar value termed as the affinity score to represent each image patch in the ROI. The

SIFT feature identifies scale invariant key-points and extract gradient orientation information from

those key-points’ surrounding regions. The DSIFT feature first applies a dense grid to the original

image, and then extracts gradient orientation information within each grid cell. The HOG feature

makes use of overlapped sub-windows of a regular size and obtain description based on gradient

orientation statistics in each sub-window. The DV feature partition the image into regular non-

overlapping sub-blocks and computes the average gradient strength within each sub-block. The
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(B) Descriptors relevant to Chapter 4: feature selection

FIGURE 2.26: Summary of descriptors relevant to this thesis (descriptors proposed in the author’s

publications are highlighted in bold font)

OB representation is obtained by pooling those maximum values of different spatial sub-blocks

in hundreds of response maps. Those response maps are the output values of hundreds of HOG

object detectors. Each HOG object detector produces tens of response maps in different scales (i.e.,

image resolutions). The LARK descriptors are extracted from square image patches. Essentially,

the LARK feature is the exponential of the Mahalanobis distance [143].

An illustration of relationships between those features and their inclusion in different chapters are

provided in Fig. 2.26.

Chapter written by —

Sheng Wang
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“In a group of three people, there is always something I can learn from.

Choose to follow the strengths of others,

use the shortcomings to reflect upon ourselves.”

Confucius



Chapter 3

Feature Fusion for Object Recognition

Feature fusion is one of the most common way to integrate multiple feature descriptors. As cameras

become increasingly sophisticate, more and more datasets utilize high resolution color images as

training and test samples. Object recognition tasks are also becoming more and more challenging.

Use human detection as an example, those challenges include but not limited to (1) high pose

variance: the ability to detect human in standing or walking pose is no longer sufficient, human in

dancing, climbing, jumping or even riding a bicycle should also be detected; (2) significant viewing

angle change: instead of the frontal or back view only, human objects are captured from a variety of

viewing angles; (3) multi-scales multi-object recognition: a test image may include multiple human

objects, the bounding boxes of those human objects are in various resolutions and in diverse aspect

ratios; (4) detections under severe occlusions: able to detect a human object of which almost a half

is invisible due to occlusion. Those challenges are found when comparing the MIT CBCL human

dataset with the INRIA person dataset [144][74][9]. A few example images from both datasets

are illustrated in Fig. 2.19. In order to cope with those challenges, it is necessary to use more

distinctive image features. Under this compelling need, feature fusion becomes one of the most

intuitive choice.

Fusion algorithms can be broadly classified into low-level, mid-level and high-level techniques

based on the stage that the fusion occurs in the information processing pipeline [145]. Although

combining multiple features is a winning strategy in terms of achieved robustness and accuracy [146],

it may prohibitively increase the computational costs for a real-time application [147]. Therefore,

in order to improve the performance of an object recognition system at the mean time keep a low

computational cost, an effective combination of different image features (heterogeneous feature that

51
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may vary wildly in appearance, dimensionality, computational cost and the level of image details)

is crucial. The effective combination includes both choosing suitable image features based on the

specific CV application and adopting an appropriate structure to achieve the optimal performance.

In this chapter, three different levels of feature fusion frameworks corresponding to low-level, mid-

level and high-level are discussed in Sec. 3.1, Sec. 3.2 and Sec. 3.3, respectively. In each section,

a case study is discussed in details. The power of feature fusion techniques are then instantiated

through those example case studies.

3.1 Concatenation of Histogram Distances Between Intensity Histograms

of Different Spatial Sub-blocks

To divide an image into different spatial sub-blocks is an effective measure to enrich the information

channel and facilitate feature fusion. Also, by dividing the original large image into smaller spatial

sub-blocks, the descriptor is able to capture finer object details. A typical example which makes

use of such spatial sub-block method is the center-symmetric local binary pattern (CS-LBP) [148],

which divides the image into 4 × 4 spatial sub-blocks and extracts local patterns within each sub-

block. Local patterns of different spatial sub-blocks are then concatenated together to form the

CS-LBP representation. In general, there is no restriction on how to divide the image into different

spatial sub-blocks, the configuration in our work is illustrated in Fig. 2.21.

Concatenation of feature descriptors from different information channels1 is one of the most straight-

forward feature fusion method. Denote the number of information channels by N and assume that

a M -dimensional descriptor is extracted in each information channel. The dimensionality of the

concatenated object representation is M ×N .

In many practical situations, local descriptors of different image samples which contain the same

object may vary greatly, the correct classification of those descriptors is thus made more difficult. In

order to cope with such a challenge, more distinctive feature descriptors are needed. It is believed

that the integration of relationship between different spatial sub-blocks will significantly enhance

the feature descriptor. Similar ideas have been proven to achieve great success in [140], [149]

and [131].

1In this case, each spatial sub-block is considered as an information channel.
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FIGURE 3.1: Pairwise comparisons of histograms between different sub-blocks. The intensity

histogram extracted from the sub-block filled by horizontal lines is compared to that of the sub-

block filled by vertical lines and a distance is calculated for each comparison

In this section, the proposed framework is categorized as low-level fusion because the fusion pro-

cess occurs at an early stage, i.e., immediately after the intensity histograms of different sub-blocks

are extracted and before any classification took place.

3.1.1 Exploring Relationships Between Different Spatial Sub-blocks

One simple way to model the relationship between feature descriptors extracted from different

spatial sub-blocks is to measure their distances in a pairwise manner2 (illustrated in Fig. 3.1).

For those 12 spatial sub-blocks for every comparison illustrated in Fig. 3.1, there are a total of
(
12
2

)
= 66 inter sub-block pairwise distances that can be measured.

2If necessary, other more complex measurements may also be considered.
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More generally, denote the number of spatial sub-blocks n, there are a total of
(
n
2

)
= n(n−1)

2

pairwise distances. Those
n(n−1)

2 distances are then concatenated together to form the fused object

representation, which is termed as correlation-based histogram distance (COHD).

3.1.2 Correlated Histogram of Haar Regions

The correlated histogram of Haar regions (COHD) representation is motivated by both the den-

sity variance (DV) feature and the histogram distance of haar regions (HDHR) feature3. More

specifically, the COHD feature adopts the DV feature’s method to divide an image into sub-blocks

(which are illustrated in Fig. 2.21) and it adopts the HDHR feature’s method to extract intensity

histograms from those sub-blocks. The DV feature only makes use of the gradient information

within each individual sub-block, hence the relationship between those sub-blocks are not further

explored. Moreover, the mean gradient strength alone is too weak to describe an image sub-block

in details. On the other hand, although the HDHR feature makes use of histogram to better capture

the information of a sub-block, it restricts the relationship to those between adjacent Haar regions

only. Therefore, HDHR is unable to identify correlations across widely separated image regions.

The COHD feature not only captures the relationship between sub-blocks with an over-complete

strategy, but also is more informative because histograms contain more information when compared

to a single mean value [95]. In addition, the integral histogram method is conveniently used to fur-

ther speed up the computation [96]. The advantage of the COHD feature is that it is robust against

contrast enhancement, color change, and blurring[150].

In Fig. 3.1, denote the distance between the intensity histogram extracted from a sub-block filled

by horizontal lines and that of a sub-block filled by vertical lines by d. Given N sub-blocks, the

COHD feature is represented by a recursive concatenation as follows

Pi = di||Pi−1, (2 ≤ i ≤ N(N − 1)

2
) (3.1)

and the recursion base is represented by

P1 = d1 (3.2)

3The DV feature is described in detail in Chapter 2, Sec. 2.3.3 and the HDHR feature is described in detail in Chapter2,

Sec. 2.1.2
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TABLE 3.1: The relationship between the correlation index i and indices of histograms a and b

�
��a
b

2 3 4 · · · N

1 i = 1 i = 2 i = 3 · · · i = N − 1
2 i = N i = N + 1 · · · i = 2N − 3
3 i = 2N − 2 · · · i = 3N − 6
... · · · · · ·
N i = N(N−1)

2

In (3.1) and (3.2), d represents the distance between two sub-blocks and P represents the con-

catenated vector of d. More specifically, the distance between intensity histogram of the first and

the second sub-block is measured by d1. The symbol ‘||’ represents a concatenation. The total

number of pairwise comparisons of all N sub-blocks is
N(N−1)

2 . Denote a and b those indices

for histograms of two sub-blocks and denote i the index for pairwise comparison, the relationship

between i, a and b are shown in Table 3.1.

Denote M the number of bins in each histogram. Denote fa(·) and gb(·) the histogram representa-

tions for the a-th sub-block and the b-th sub-block, respectively. The various distance measurements

are discussed as follows.

Specifically, three distance measurements are defined in this thesis. Those three measurements are,

the original distance measure used in [95], the Manhattan (City block) distance and the Euclidean

distance adopted in [151].

3.1.2.1 Original HDHR Distance

The original HDHR distance proposed by Perrotton et al. in [95] is represented by

Di(f, g)HDHR =

∑M
j=1 (fa[j]− gb[j])

2

∑M
j=1(f

2
a [j] + g2b [j])

(3.3)

The HDHR distance defined in (3.3) is in fact a member of the inner product family which is better

known as the Dice [152]. According to [152], such Dice measurement is a frequently encountered

similarity measures in the field of information retrieval and biological taxonomy for the binary

feature vector comparison [153][154].
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3.1.2.2 Minkowski City Block L1 Manhattan Distance

The L1 distance is represented by

Di(f, g)Manhattan =

M∑
j=1

|fa[j]− gb[j]| (3.4)

The Manhattan Distance is in fact a member of the Lp Minkowski family [155].

3.1.2.3 Minkowski Euclidean L2 Euclidean Distance

The L2 distance is represented by

Di(f, g)Euclidean =

√√√√
M∑
j=1

(fa[j]− gb[j])2 (3.5)

The Euclidean distance (which represents the shortest distance between two points) is also included

into the Lp Minkowski family.

Based on the HDHR distance, Manhattan distance and Euclidean distance, three COHD features,

COHDDice, COHDL1 and COHDL2 are proposed, respectively. Those three COHD features

express the correlation between intensity histograms extracted from image sub-blocks in different

spatial locations using three distinct histogram distance measurements.

The following objectives are achieved with correlation based feature fusion approach

1. Enhanced feature descriptor with better performance in object recognition.

2. Fast feature extraction using simple computations4 (only use intensity histograms, no gradi-

ent computation is needed).

3. Flexible approach in modeling spatial characteristics of the object (using a wide range of

distance measurements).

4The COHD feature extraction is faster and simpler when compared to the HOG feature extraction.
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TABLE 3.2: Detailed parameters of those three subsets (face, pedestrian and car)
Face Human Car

# of Sub blocks (W×H)2 3× 3 5× 4 5× 5
Scaled sample size (Width×Height) 19× 19 32× 64 32× 32
# of Bins for COHD 32 32 32

# of Bins for COHD-L1 32 32 32

# of Bins for COHD-L2 32 32 32

# of Bins for HOG 9 9 9

# of Training Positive 2429 800 400

# of Training Negative 4548 1600 881

# of Testing Positive 472 124 116

# of Testing Negative 23573 195 160
1Each negative samples for Human and Car Dataset was randomly cropped from background images which contains

neither human nor car.
2W: the number of sub-blocks in each row, H: the number of sub-blocks in each column.

Those objectives also articulate the benefit of the proposed COHD feature. The distinctiveness

and low computation time of the COHD feature is proven with experimental results detailed in

Sec. 3.1.3.

3.1.3 Experimental Results

In the experiments, the MIT CBCL dataset is used to evaluate the performance of the new COHD

feature. The performance in terms of classification accuracy of the new COHD feature is com-

pared with that of the Histogram of Oriented Gradient (HOG) feature [9]. The MIT CBCL dataset

is consists of four subset, those are, the face subset [156][157][158][159], the pedestrian sub-

set [144][74][160][161][162][163][73][164], the car subset [28] and the street scene subset [165].

The face subset contains 2429 face images and 4548 non-face images for training and 472 face im-

ages and 23573 non-face images for testing. The pedestrian subset contains 924 pedestrian images

and there are no non-pedestrian images provided in the original pedestrian subset. The car sub-

set contains 516 car images and no non-car images in the original car subset. In our experiments,

the non-pedestrian and non-car images are randomly cropped from images that do not contain any

pedestrian or car. Example images in the MIT CBCL datasets are illustrated in Fig. 2.19 and

Fig. 3.8. The street scene subset is not used in this experiment.

Some detailed parameters for those three subsets (face, pedestrian and car) are shown in Table. 3.2.

Those parameters include, the number of sub-blocks on each training image, the actual size of

training images, the number of bins of the feature descriptor, the number of training images and the

number of test images.
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The HOG feature achieves near perfect detection in the MIT CBCL human dataset. In order to

testify the performance of the COHD feature, it is compared with the HOG feature for binary

classification tasks (discriminate between face and non-face, pedestrian and non-pedestrian, car

and non-car). In order to ensure that the comparison between the COHD feature and the HOG

feature is fair, SVM classifiers of both features are constructed using the same set of parameters

and the same set of training examples. The SVM classifier constructed based on the COHD feature

descriptors of those training examples is compared to the SVM classifier constructed based on the

HOG feature descriptors using the same set of training examples. The same set of test examples (of

different descriptors) are also used to evaluate the performances of those SVM classifiers.

In the performance evaluation, the average processing time to extract the COHD descriptor is com-

pared to that of the HOG. ROC curves are also generated by both SVM classifiers (one based on

COHD feature and the other based on HOG feature) on all three MIT CBCL subsets (face, pedes-

trian and car).

The ROC curves are illustrated in Fig. 3.2 for face, Fig. 3.3 for pedestrian and Fig. 3.4 for car,

respectively.

FIGURE 3.2: ROC curves on MIT CBCL face dataset

According to those ROC curves illustrated in Fig. 3.2, the new COHD-L2 feature outperforms HOG

feature by approximately 4% on average for the face subset. All three types of COHD features

(COHD, COHD-L1 and COHD-L2) outperform the HOG feature.

The ROC curves illustrated in Fig. 3.3 demonstrate that the COHD features are capable of achieving

comparable performances as the HOG feature on pedestrian classification.
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FIGURE 3.3: ROC curves on MIT CBCL pedestrian dataset

FIGURE 3.4: ROC curves on MIT CBCL car dataset

TABLE 3.3: Speed comparison between COHD and HOG on feature extraction (in seconds)

Face Pedestrian Car

HOG [9] 16.42 10.88 11.7

COHD 11.98 7.85 6.28

COHD-L1 11.99 7.84 6.28

COHD-L2 12.04 7.98 6.38

For car classification, the COHD-L1 feature is the optimal one, which achieves 100% detection rate

at a false positive rate of 1.25%. In comparison, the HOG feature achieves 100% detection rate

at a 5% false positive rate. The COHD feature can achieve comparable performance as the HOG

feature.

A comparison of the processing time (to extract feature descriptors from raw images) between the

COHD and the HOG feature is illustrated in Table 3.3.

In Table 3.3, it is found that the COHD feature extraction process is faster than that of the HOG by

approximate 26.9%, 27.48% and 46.04% for face, pedestrian and car, respectively.
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In conclusion, the COHD representation based on a low-level fusion approach is promising and can

be conveniently applied to object recognition in general.

3.2 Multi-scale Mid-level Fusion Based on Escalating Confidence Val-

ues

In general, different feature descriptors can be simply augmented together to form the fused image

representation. In the experiments, it has been proven that despite of its simplicity in concept and

implementation, the concatenated feature works well in practice. However, the disadvantage of

directly concatenate feature descriptors in low-level (as done in COHD) is that it may dramatically

increase the dimensionality of the fused object representation5. Such high dimensionality, in turn,

poses a burden on the system’s memory requirement.

In order to cope with this challenge, a mid-level feature fusion framework is proposed in this sec-

tion. Compared to the approach in Sec. 3.1, the fusion of information channels6 in this multi-scale

mid-level framework occurs at a later stage. Therefore, we term this approach mid-level feature

fusion, i.e., after the confidence values are obtained and before any classification decision is made.

This mid-level fusion framework effectively reduced the feature dimensionality7 and at the mean

time keeps a good performance.

In our proposed mid-level feature fusion approach, there are three stages. In the first stage, multiple

descriptors are extracted under different scale of Gaussian smoothing. In the second stage, those

descriptors extracted under different scales are selected by different AdaBoost algorithms to con-

struct several object detectors (each object detector corresponds to one scale). Object detectors in

the second stage are based on the Real valued version of the AdaBoost algorithm [66], which out-

puts confidence values range between (−∞,∞)8. In the third stage, confidence values provided by

those object detectors (under different scales) are concatenated together to form a fused multi-scale

object representation. Using such representation, a SVM classifier is constructed to make the final

decision. An overview of the proposed framework is illustrated in Fig. 3.5.

5Given N different information channels, the fused object representation is N times greater than the original feature

descriptor.
6In this case, each scale is considered as an information channel
7The dimensionality equals to the number of information channels (i.e., number of scales).
8A positive confidence value means a potential object detected (although it may also be a FP) and a negative confi-

dence value means the evaluated sample does not contain an object (although it may also be a FN)
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FIGURE 3.5: An overview of the mid-level fusion framework

Those three stages are described in details in Sec. 3.2.1, Sec. 3.2.2 and Sec. 3.2.3.

3.2.1 Multi-scale Gaussian Smoothing

The multi-scale Gaussian smoothing is motivated by human visual system, which is capable of the

selection and combination of both coarse and fine object features for recognition. Such motivation

is formalized in the scale-space theory.
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As a framework for multi-scale signal representation, scale-space theory handles image structures at

different scales [166][167]. In the scale-space theory, each image is considered as a one-parameter

family of smoothed images, those smoothed images are termed as the scale-space representation.

The scale-space theory is an important predecessor in signal processing and serves as a indispens-

able motivation for the well-known SIFT descriptor, which later has a profound impact in image

processing and computer vision [6].

According to [168], an inherent property of objects in the world is that they only exist as meaningful

entities over certain ranges of scales. Intuitively, multi-scale approach can enrich low-level features.

Such enrichment will provide potential opportunity for some highly distinctive features that will

be ignored otherwise. According to the experimental results, feature descriptors extracted under

different scales can complement each other and considerably increase the overall classification

accuracy.

An example of applying the scale space theory to image processing is represented by

L(x, y; t) = (
e−

x2+y2

2t

2πt
) ∗ f(x, y) (3.6)

In (3.6), f(x, y) represents the image, which is considered as a two-dimensional signal along both

the vertical (y) and the horizontal (x) directions. Such image is convolved with a two-dimensional

gaussian kernel of bandwidth t, a.k.a the scale parameter in scale space theory. The scale space

representation L(x, y; t) is generated by using different t values.

In Fig. 3.6, three images under different scales are illustrated, putting them together, those three

images are termed as the scale-space representation. The scale parameter t in those three images

are 0, 4 and 14, respectively.

In Fig. 3.6, it is observed that different scales reflect the feedback of information at different levels

of details. For example, a larger scale parameter t should be used in order to better extract the shape

contour sketching of the human head and shoulders and filter out the noise. On the other hand, a

smaller scale parameter t should be used in order to better capture the finer details of the human

hand. Thus an object is better captured by combining feature descriptors extracted in different

scales.
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(A) t=0 (B) t=4 (C) t=14

FIGURE 3.6: An example of the multi-scale image processing (images courtesy of the INRIA

Human Dataset [9])

3.2.2 Adaptive Combination of Weak Learners Based on Edgelet

For some objects, recognizing their shape feature is a better choice because their color and texture

features contain too many variations. Take the human object as an example, the color and texture

of clothing differs from one person to another as illustrated in Fig. 2.19. However, the shape cue

of human in upright standing pose is relatively consistent. Fig. 3.7a provides an example of the

shape cue for human by taking the average of 924 images in the MIT CBCL Human dataset [73].

Such consistency of shape also exists in MIT CBCL Car Dataset, MIT CBCL Face Dataset [73]

and UIUC Car Dataset [75] as illustrated in Fig. 3.7b, Fig. 3.7c and Fig. 3.7d, respectively.

As shown in Fig. 3.7, the shape of human, face and car are visible on those averaged images

despite of the wide variety of appearances in those original examples in Fig. 3.8. In order to better

capture the shape information in those examples, the Edgelet feature together with the AdaBoost
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(A) MIT
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(B) MIT Car

(C)
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Face

(D) UIUC Car

FIGURE 3.7: Averages images for some objects (generated by Starstax [14])

algorithm proposed in [5] is adopted in this thesis. More details regarding the Edgelet feature and

the AdaBoost algorithm are found in Chapter 2 and Chapter 1, respectively.

In [5], an object detector is constructed by iteratively select a group of distinctive Edgelet features

using the AdaBoost algorithm. In this fusion framework, multiple object detectors are constructed

to achieve multi-scale recognition. More specifically, each object detector is constructed under one

(Gaussian smoothing) scale. Examples of those selected Edgelet features under different scales are

illustrated in Fig. 3.9.

Under a particular Gaussian smoothing scale, a group of Edgelet features are selected. Each of

those selected distinctive Edgelet feature corresponds to a weak hypothesis in the AdaBoost algo-

rithm [66]. A linear combination of a large number of weak hypothesis forms a strong hypothe-

sis, which can be used as an object detector (for the scale under consideration). Under different

Gaussian smoothing scales, distinct groups of Edgelet features are selected to construct separate,

independent strong hypothesis for each scale.

In our approach, a weak hypothesis is defined as a simple threshold function that takes as input the

feature value (i.e. the affinity value defined in (2.4)) and a pre-defined threshold value and outputs
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(A) MIT Human examples

(B) MIT Face examples (C) UIUC Car examples

(D) MIT Car examples

FIGURE 3.8: Some example images from MIT face (top row on the left), UIUC car (top row on

the right) and MIT car (bottom row)

a binary decision of either accept (denoted by 1) or reject (denoted by 0)9. The weighted sum of

all binary decisions from all weak hypothesizes forms the confidence value, which is the strong

hypothesis H defined in (1.6). The weighing coefficients of those weak hypothesizes are obtained

in the AdaBoost algorithm, which are those αt values in (1.6). In [5], the confidence value, i.e.,

the strong hypothesis is feed into a threshold function that makes the final decision whether or not

the image sample under test contains a designated object. By tuning the threshold value in such

function, different pairs of TPR vs. FPR are obtained to generate the ROC curve. In the proposed

fusion framework, those confidence values are considered as mid-level features to construct a SVM

classifier. More details are found in Sec. 3.2.3.

9The threshold function is defined in (1.3).
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(A)

σ = 0
(B)

σ = 2
(C)

σ = 4
(D)

σ = 6
(E) σ =

8

FIGURE 3.9: An illustration of stick segments selected under different scales. Each stick segment

represents one weak hypothesis in the AdaBoost algorithm, the group of stick segments altogether

forms the strong hypothesis

3.2.3 Concatenation of Confidence Values Across Multi-scale Spaces

In this multi-scale fusion framework, there are multiple confidence values corresponding to dif-

ferent scales. An intuitive choice of fusion is to concatenate those values together to form the

multi-scale object representation. In addition to its simplicity in construction, the concatenated

object representation is also benefited from its multi-scale nature. Concretely, the fused object rep-

resentation contain sufficient information to better distinguish positive samples from negative ones

even with just subtle differences between them.

The concatenated multi-scale object representation in the proposed framework is a N -vector, N

is the total number of scale spaces. Each element in the N -vector represents a confidence value

produced by the AdaBoost classifier in a specific scale space. Denote the strong hypothesis in the

i-th scale space by Hi, the concatenated multi-scale object representation is a mid-level feature

which is represented by

x = |H1, H2, ..., Hi, ..., HN | (3.7)
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TABLE 3.4: SVM Parameters
Kernel Type Gamma Coefficient Cost

Sigmoid 1 1 1

Each element in this vector of mid-level feature is in fact the classification result of the Real Ad-

aBoost algorithm10. Based on such mid-level feature, a SVM classifier is then constructed to per-

form human detection [169][170]. Concretely, given those training samples xi, which is defined in

(3.7) and their labels yi. The SVM model is obtained by solving the optimization problem defined

in (1.14).

3.2.4 Experimental Results

The MIT CBCL Pedestrian Dataset is used in the experiment to verify the proposed framework [144].

The MIT CBCL Pedestrian Dataset consists of 924 pedestrian images in upright standing pose.

Those 924 pedestrian images are considered as positive samples. Negative samples are randomly

cropped from images that do not contain pedestrians. Of those 924 positive samples, 300 are ran-

domly selected to train an AdaBoost classifier (i.e. a strong hypothesis) together with 300 randomly

cropped negative samples. Motivated by the approach in [171], the same amount of positive and

negative training examples are used to learn an AdaBoost classifier. Once the AdaBoost classifier is

ready, another 200 positive samples selected at random from the remaining 624 are used to further

create a SVM classifier together with other 200 randomly cropped negative samples. Finally, 396

random positive samples from the remaining 424 are used for testing together with the last batch of

396 randomly cropped negative samples. Those 792 testing samples (i.e. 396 positive samples and

396 negative samples) are not only used to evaluate all five AdaBoost classifiers in different scale

spaces, but also used to evaluate the SVM classifier across five scale spaces. Such SVM classifier

is trained by the concatenated confidence values (scores) of 400 random samples (i.e. 200 positive

samples and 200 negative samples) from those five AdaBoost classifiers. Those parameters of the

SVM classifier is illustrated in Table 3.4.

In order to create multiple information channels, Gaussian smoothing (blur) is used on those sample

images including both positive samples and negative samples. In practice, five scale parameters are

used to create five scale spaces. Those five scale parameters are σ = 0, σ = 2, σ = 4, σ = 6

and σ = 8. In order to evaluate the performance of the proposed framework, the ROC curve which

10The Object Bank (OB) which is discussed in Chapter 2 is also a type of such mid-level feature which is in fact the

classification results of an object detector.
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FIGURE 3.10: SVM ROC vs. AdaBoost ROC

measures the detection rate (a.k.a. TPR, hit rate and recall) vs. the false positive rate (FPR, a.k.a.

fall-out) is plotted.

In Fig. 3.10, six ROC curves are illustrated. The top curve in purple color corresponds to the per-

formance of the SVM classifier trained using the concatenated feature across all five scale spaces.

With the same set of randomly selected samples tested by the AdaBoost classifier, the SVM ROC

curve is plotted by first setting a threshold as the SVM decision value, and then adjust the threshold

to reveal the different TPR vs. FPRs. The rest five ROC curves in blue, black, cyan, red and green

correspond to the performances of five AdaBoost classifiers trained in scale spaces of σ = 0, σ = 2,

σ = 4, σ = 6 and σ = 8, respectively.

From Fig. 3.10 we can see that using multi-scale feature fusion approach based on supervised SVM

supervised learning approach can achieve better results. Because at the false alarm rate around

1.26%, the detection rate of the SVM classifier has almost reached 99.5%. In comparison, at

the same false alarm rate, other results given by the AdaBoost classifier for different scales are

considerably lower and are at 92.4%, 89.6%, 84.6%, 75.3% and 72.2%, respectively.
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3.3 Coarse-to-fine Fusion Based on Fast Region of Interest Selection

and Discriminative Learning

To concatenate features from different information channels (as was done in Sec. 3.1 and Sec. 3.2)

directly is a common and intuitive approach to enhance the feature distinctiveness. Although the

mid-level fusion framework in Sec. 3.2 can effectively reduce the feature dimensionality, the com-

putational cost of such mid-level fusion framework is still high because a significant amount of

time is needed to train those AdaBoost classifiers. In this section, a high-level fusion framework is

proposed to further reduce the time cost. A real-time object recognition application is developed

based on such a framework.

By organizing the different features into a hierarchical framework, fast processing of test samples is

made possible [10] and [16]. Concretely, we term such a hierarchical framework the coarse-to-fine

(C2F) feature fusion11. The C2F approach is considered as a high-level fusion framework because

the integration of multiple information channels12 occurs at the last stage of the processing pipeline,

i.e., after the classification decision is made. In comparison, the mid-level fusion framework in

Sec. 3.2 integrates multiple information channels on the confidence value (score) level.

The proposed C2F approach is motivated by the hierarchical framework of combining global DV

with local Haar-like features in [10]. An overview of the high-level C2F fusion framework is

provided in Fig. 3.11.

In Fig. 3.11, it is shown that the high-level fusion is composed of two stages. The COHD fea-

ture [151] together with the Naive Bayes classifier are considered as in the coarse stage and DSIFT

feature [109][7] together with AdaBoost classifier are considered as in the fine stage. The coarse

stage is utilized to quickly evaluate candidate image regions and provide pre-screened results to the

fine stage. The fine stage then evaluate those candidate regions with higher accuracy (i.e., higher

TPR and TNR together with lower FPR and FNR) at the cost of a slower processing speed (when

compared to the coarse stage). The purpose of using fast candidate region selection in the coarse

stage is to reduce the number of regions to be evaluated by the detector in the fine stage, thus speeds

up the testing process such that real-time object recognition is made possible.

11The term ‘coarse’ and ‘fine’ are used to describe the classification accuracies of object detectors on two different

levels. On the coarse level, the object detector classifies test images rapidly, but its fast speed may generate some FPs.

On the fine level, the object detector classifies test images in a slower pace, but its classification accuracy is high.
12In this case, the classification decision of an object detector is considered as an information channel
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FIGURE 3.11: An overview of the cascaded fusion framework

Note that in coarse and fine stages, it is not necessary to always use different types of features. Such

concept of coarse and fine approach is also adopted in a general model for feature pooling [12], in

which case SIFT descriptors are used in both the coarse stage and the fine stage.

The difference between Sec. 3.3 and Sec. 3.2 is that the framework in Sec. 3.2 is a score level

fusion13 and the framework in Sec. 3.3 is an extended decision level fusion14. In Sec. 3.3, coarse

decisions are made in the coarse stage and fine decisions are made in the fine stage, the two decision

are combined together to form a decision level fusion framework.

3.3.1 Fast Region of Interest Selection in Coarse Stage

A fast object detector plays a key role in the coarse stage. This means the object detector must

be able to quickly ‘tag’ those image regions that may contain an object of interest, i.e., region of

interest (ROI). In order to achieve real-time processing speed, both the feature and the classification

rule must be simple. For example, in [3], the Haar-like feature is used to describe the frontal face

and the AdaBoost classifier is used for classification [74][66]. In this thesis, the proposed C2F

high-level fusion framework also makes use of a simple feature and classifier to achieve real-time

ROI selection [151][172]. Concretely, the COHD representation (described in details in Sec. 3.1)

13Those AdaBoost classifiers output confidence values (scores) which are escalated to the next level, concatenated

together to complete the fusion process, and serve as input feature vectors to construct a SVM classifier.
14In the coarse stage, as many candidate regions as possible are classified (i.e., decisions are made) and then handed

over to the fine stage for further classification. The coarse stage outputs are binary decisions instead of real valued

confidence scores (in Sec. 3.2)
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and the Naive Bayes classifier (described in details in Sec. 1.1.2.2) are adopted to construct the

coarse stage in the proposed C2F high-level feature fusion framework.

More specifically, recall that given a total of n sub-blocks in the original image, the COHD repre-

sentation is a
n(n−1)

2 dimensional feature vector. Each element in such vector is a distance between

two intensity histograms extracted from two of those n sub-blocks. Using those
n(n−1)

2 dimen-

sional COHD representations, a Naive Bayes classifier can be constructed. Given a test sample

which contains an object of interest, such Naive Bayes classifier will considers it more probable to

be a positive training sample than a negative one.

Its computational simplicity makes the COHD representation suitable in the coarse stage. The

integral histogram [96] also provides convenience to significantly speed up the process.

In the proposed approach, the Naive Bayes classifier is chosen because

1. According to the experimental results, it achieves an improved classification accuracy com-

pared to a threshold function.

2. The Naive Bayes classifier is simple, flexible and robust15.

The ROI selection in the coarse stage is similar to the object detection process in Sec. 3.1 with the

only difference being: the classification algorithm is changed to Naive Bayes due to SVM’s high

computational cost. The parameters in the Naive Bayes classifier is chosen so as to keep as many

ROIs as possible (i.e., lower FNR) at the cost of a higher FPR. In the C2F fusion framework, ensure

a low FNR in the coarse stage is crucial because those missed positive samples in the coarse stage

can no longer be found back in the fine stage.

3.3.2 Boosting Distinctive DSIFT Features in Fine Stage

In the C2F framework, the coarse stage achieves a very low FNR at the cost of a higher FPR and

the fine stage removes most of those FP images although the TPR may be slighted reduced (i.e.,

a few positive samples classified as FN). In order to achieve high TPR and low FPR in the fine

stage, distinctive features are always crucial. Recall the SIFT feature [6] described in details in

Chapter. 2, Sec. 2.2.1. The SIFT is highly distinctive in the sense that a single feature can be

15Despite of the assertion that coarse features must comply with the Naive Bayesian assumption, an optimal classifier

can be built in a variety of situations where the assumptions are wildly violated [173].
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correctly matched with high probability against a large database of features from many images.

Also, the SIFT features are invariant to image scale and rotation, robust against substantial range of

affine distortion.

Although the SIFT has those previously mentioned advantages, it has limitations in certain prob-

lems according to [109]. More specifically, it is often difficult to find a SIFT keypoint due to reasons

such as missing texture, poorly illuminated face and low image resolution. In order to overcome

the problem of keypoint detection, DSIFT is proposed in [109]. Compared to conventional SIFT,

which extracts keypoints from local extrema, the DSIFT extract keypoints from a regular grid. As

a result, the number of DSIFT feature descriptors depends on the number of cells in the grid. Al-

though this ‘regular grid approach’ overcame the difficulty of finding a key-point in certain images,

it creates a new problem of oversupplied keypoints (in which case keypoint selection is necessary).

In [109], the AdaBoost algorithm is used for keypoint selection. In the proposed approach, an im-

proved boosting algorithm - Softcascade Boosting is adopted to select the most distinctive DSIFT

features [70].

The AdaBoost algorithm described in Sec. 3.2 considers each Edgelet feature as a weak hypothesis

and construct a classifier. In this section, each DSIFT feature is considered as a weak hypothesis

by the Softcascade Boosting algorithm and a classifier is a weighted linearly combination of those

weak hypothesis.

The DSIFT feature is adopted in the fine stage of the proposed C2F fusion framework because of

its high distinctiveness. More details regarding the DSIFT feature descriptor is found in Chapter 2,

Sec. 2.3.1.

The Softcascade boosting algorithm is a successor of the original AdaBoost algorithm [66][70].

The technical details of the original AdaBoost algorithm is found in Chapter 2.

The AdaBoost classifier has four drawbacks according to [70], those are

1. Most of the information obtained from evaluating a given stage t is discarded as it passes to

the next stage t+ 1.

2. The conventional AdaBoost classifier imposes severe requirement on training each of the

individual stages, the difficulty is especially high in later stages.
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FIGURE 3.12: A schematic depiction of the Softcascade algorithm

3. The training parameters (target detection and false positive rates) provides at best only indi-

rect control over the execution speed of the resulting classifier. Re-trainings are required to

explore the trade-off between speed and accuracy for a given detection problem.

4. There is no obvious way to pick optimal values for its free parameters such as the number of

stages, the ordering, the target detection rate and false positive rate at each stage, which all

affect the execution speed for a given target accuracy.

In order to address those four drawbacks, the Softcascade is proposed in [70]. A general schematic

depiction of the Softcascade is illustrated in Fig. 3.12.

By comparing the schematic illustrated in Fig. 3.12 with that illustrated in Fig. 1.1, it is observed

that the Softcascade boosting algorithm allows a sample rejected by one strong classifier to be

accepted by another, which avoids the case of discarding information prematurely. Therefore, the

Softcascade boosting algorithm makes better classification decisions.

There are two phases in the Softcascade boosting algorithm, the first phase is termed as the stage

training and the second phase is termed as the classifier calibration. The stage training phase em-

ploys a similar procedure as the AdaBoost algorithm to find the optimal feature based on evaluating

all weak classifiers and select the one with minimum error rate. One optimal feature is selected in

each iteration of the Softcascade boosting algorithm. Those selected optimal features together form

the strong hypothesis, which performs accurate classification (more detailed procedures regarding

such optimal feature selection are found in Chapter 1, Sec. 1.1.2.1). The classifier calibration phase
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determines the rejection threshold values for each stage and also finds an optimal ordering of those

stages such that the separation between the positive and the negative samples is maximized.

In the conventional AdaBoost algorithm, a test sample is sequentially evaluated by all the strong

classifiers. It is considered as a positive sample16 only when all strong classifiers consider it posi-

tive. Each strong classifier categorizes the test sample based on a threshold function similar to (1.3).

The input of the threshold function is the confidence value of the sample (which is the weighted

sum of weak hypothesis, i.e., H in (1.6)) and a pre-defined threshold value (which is chosen such

that a predefined TPR and FPR is satisfied). The output of the threshold function is a classification

decision (to accept or to reject the sample). If anyone of those strong classifiers rejects the test

sample, the sample is classified as negative.

In the Softcascade boosting algorithm, a test sample may still be considered as a positive one even

if some strong classifiers consider the test sample as negative17. This is because in the Softcascade

boosting algorithm, the test sample is evaluated by all strong classifiers instead of only one of them.

The input of the threshold function is the sum of confidence values of the sample (evaluated by

all strong classifiers) and a rejection threshold value learnt during the classifier calibration phase.

The output of the threshold function is a classification decision (to accept or reject the sample). If

one strong classifier rejects the test sample with a low confidence value, the sample may still be

classified as positive when another strong classifier accepts the test sample with a high confidence

value.

To summarize, the Softcascade generalize (1) each stage to be a scalar-valued, rather than binary-

valued, decision function proportional to how well the given instance passes the stage and to the

relative importance of the stage; and (2) the decision function that determines whether or not a

given instance passes a given stage to depend on the values of each of the prior stages rather than

just the value of the stage under consideration. More details regarding the Softcascade boosting

algorithm are found in [70] and [174].

3.3.3 Experimental Results

The proposed feature fusion approach makes use of license plate detection as its application. In

order to compare the approach with existing work, the database and experiment setup used in [10]

16I.e., an object of interest exists in the test sample.
17I.e., an object of interest does not exist in the test sample.
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FIGURE 3.13: Some examples of the license plates used in our experiments [10]

TABLE 3.5: Performance comparison of global (coarse) feature level detectors
Methods Minimum # of mis-classified samples

DV and threshold function 60 out of 600

COHD and Naive Bayes Classifier 47 out of 600

is adopted. A few example license plates in the database is illustrated in Fig. 3.13.

In total, there are 300 car images with 305 license plates used for training and 160 car images

with 169 license plates used for testing. Negative training samples are randomly cropped from

non-license plate images. In Fig. 3.13, it is observed that the examples images are under various

scale, illumination condition and affine transformation. It is promising that the proposed method

can well tolerate those variances and achieve a high detection rate 162
169 = 95.858% with only four

false positive regions.

The proposed approach, cascaded framework of coarse features and fine features is similar to the

framework in [10]. As a result, it is possible to compare the performance of the proposed approach

with that of [10] progressively.

In the experiment, the proposed global (coarse) feature level detector is first compared to that

of [10]. It is shown in Table 3.5 that the classification error rate of the proposed global (coarse)

feature level detector (COHD feature together with a Naive Bayes classifier) is 47
600 = 7.83%,

which is 2.17% lower than that of the global (coarse) feature level detector used in [10] (DV feature

with a threshold function).

The number of detected license plates vs. the number of false positive regions of the proposed

method is compared with that of [10] and [16] and more details are found in Table 3.6. In the

experiment, the complexity of the proposed detector is also compared with that of those detectors

in [10] and [16] and the complexity of proposed detector constructed by the global (coarse) COHD

feature and local dSIFT feature is significantly lower. More details are found in Table 3.7.
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TABLE 3.6: Performance comparison with [10] and [16]
Methods [10] [16] This approach

# of detected car plates 158 163 162

# of false positive regions 8 8 4

TABLE 3.7: Detector complexity comparison with previous work [10][16]
Methods [10] and [16] This approach

# of features selected ≈ 4000 10
# of stages needed > 10 1
# of iterations per stage > 3000 10
# of features evaluated > 100000 < 1000

3.4 Summary

In summary, three typical feature fusion frameworks are discussed. Those frameworks are low-level

feature concatenation, mid-level confidence value concatenation and high-level decision hierarchy

in C2F. Those concatenation frameworks are ‘parallel’ and the hierarchical C2F framework is ‘se-

rial’. This is because in concatenation frameworks, the assumption is that feature descriptors or

confidence values are extracted from independent information channels and are therefore plays an

equal role as each other. On the other hand, features in hierarchical C2F fusion are expected to be

sequentially processed in order to maximize the efficiency18.

Concatenation fusions require features or confidence values to be the same type of data and from in-

dependent information channels. In contrast, hierarchical C2F fusion framework requires its object

detectors in the coarse and fine stages to be of different characteristics in terms of computational

costs and classification accuracies such that the overall system can achieve a flexible balance. In this

thesis, three representative approaches corresponding to those two different types of fusion frame-

works are introduced. Face detection, Pedestrian detection and car detection are used as underlying

applications for concatenation fusion. Car license plate detection is used for as the underlying

application for hierarchical C2F fusion.

Although there is no definite conclusion regarding which type of fusion framework is more prefer-

able, one should consider the larger picture of available computational resources 19 vs. those con-

crete user requirements20 before trying to determine which type of fusion should be adopted.

Chapter written by —

18Features in the coarse stage are faster and cheaper to compute but may have lower accuracy, while features in the

fine stage are slower and more expensive to compute but more accurate. The combine of coarse and fine stages in a

hierarchical structure can flexibly balance the computational costs and the classification accuracies.
19Broadly speaking, computational resources include available memory space and time used for the training
20Include any limitation of the designated platform and time costs for the testing
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Sheng Wang
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“I tried to meditate all day, but what I gained from my meditation was less than what I could learn

in an instant.

I tried to stand on tiptoe, but what I saw was less than what I could behold from an elevated place.”

Xunzi



Chapter 4

Feature Selection for Image

Classification and Object Recognition

In Chapter 3, three feature fusion approaches are introduced. The success of the feature fusion

approach is owing to its inclusive nature. Feature fusion can always capture the observable char-

acteristics of designated objects and it is perhaps even capable of capturing some unobserved or

subtle object characteristics as well [175]. However, the drawback of the fusion based approach is

that as it includes feature descriptors from multiple information channels, it creates a large feature

vector that is computationally expensive.

This drawback is rooted from the nature of the feature fusion approach. Fusion will inevitable

increase the feature vector size and thus increase the computational cost. At the best, one may

obtain an optimal solution for given computational resources. In an old proverb, either success or

failure boils down to the same factor. As a result, to solve the first problem, one needs an alternative

approach since a problem usually cannot be resolved within itself. This is when the feature selection

approach should be considered. Feature selection is able to overcome the drawback of feature fusion

by either produce a more preferable description that is compact and efficient or improve the learning

algorithm so that fewer training examples are needed to construct the detector.

In machine learning and statistics, feature selection, also know as (a.k.a) variable selection, at-

tribute selection or variable subset selection, is the process of selecting a subset of relevant features

for use in model construction. In practice, feature selection is a frequently used technique, it is

79
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especially suitable in domains where there are many features and comparatively few samples (e.g.

deoxyribonucleic acid (DNA) microarrays analysis[176]).

The central assumption when using a feature selection technique is that the data contains many

redundant or irrelevant features. Redundant features are those which provide no more information

than the currently selected features, and irrelevant features provide no useful information in any

context[177].

In the larger picture, feature selection is considered as a sub-topic of the more general topic know as

dimensionality reduction (DR), which includes both feature selection and feature extraction. In the

context of DR, feature selection removes redundant and irrelevant features and enhance the distinc-

tiveness of the object representation and feature extraction projects the original high-dimensional

object representation into a low-dimensional subspace to make it more compact. Feature extraction

can also be used to facilitate particular requirements in practice. For example, it can be used to

reduce multi-dimensional data to 3D or 2D for visualization purposes[178]. One common feature

extraction technique in the context of DR is the principle component analysis (PCA)[179].

In this thesis, we focus our discussion on the feature selection approach. Instead of feature fusion

(discussed in Chapter 3), feature selection is considered as an alternative approach to enhance the

distinctiveness of the object representation and thus improve the performance of an object recogni-

tion system. In addition, feature selection provides an insight to image features and motivates more

distinctive and compact object representations and more efficient classification algorithms detailed

in Sec. 4.1 and Sec. 4.2, respectively.

4.1 A Compact Descriptor Based on Optimal Max Pooling Orienta-

tion

In this thesis, an feature selection approach is proposed to extract a more compact image repre-

sentation. Such representation is based on an improvement of the object bank (OB) using feature

selection [13][180], which is termed as the light weight object bank representation (LWOB) [181].

More details are found in Sec. 4.1.1 and Sec. 4.1.2.

Recall that the OB feature extraction process consists of the following steps



Chapter 4. Feature Selection for Image Classification and Object Recognition 81

1. Extract response maps (using different object detectors/filters under a variety of scales1) on

raw images.

2. Under different scales, partition those response maps using SPM and form a grid of 21

cells [12].

3. Retrieve those max values of each cell in the SPM grid under each scale and concatenate

them to form the final OB representation2.

The main constraint of OB is that it is a high dimensional feature representation. For example, the

representation of a single image (regardless of its resolution because the image will be divided using

the SPM scheme as shown in Fig. 4.1) in OB is typically a 44604-vector (177 object detectors×
12 scales× 21 SPM cells amounts to 44604 features). The high dimensionality causes expensive

computational costs, i.e., long time costs and large memory costs [182][183]. In order to reduce its

computational costs, the OB needs to be more compact. According to analysis in [181], there are

three factors contribute to the large vector size of an OB representation. The first one is the number

of object detectors (filters) applied, the second one is the number of (down-sampling) scales chosen

in a multi-scale configuration and the third one is the number of sub-regions (grid cells) defined for

max pooling3.

In this thesis, we propose an alternative approach (instead of the SPM) to partition those response

maps such that the number of sub-regions is reduced and hence the feature dimensionality is also

reduced. The alternative partition approach is required to achieve two objectives (1) the number

of sub-regions defined for max pooling is reduced; (2) the distinctiveness of the descriptor is not

significantly affected by the reduction (of sub-regions defined for max pooling). Essentially, the

partitioning of those response maps followed by the max pooling process is also a type of feature

selection because it selects a subset (a few response values) of relevant features (the entire response

map). Apart from selecting (pooling) the max response values, another meaningful selection in this

section refers to the selection of an optimal partition scheme.

Such partition scheme is detailed in Sec. 4.1.1, the method to perform the optimal partition scheme

selection and the classifier construction based on the selected optimal partition scheme in Sec. 4.1.2.

Promising experimental results are achieved and detailed in 4.1.3.

1The term ‘scale’ in this section refers to the down-sampling of the image, which should be distinguished from the

Gaussian smoothing scale in Sec. 3.2
2More details regarding the OB feature extraction is found in Chapter 2, Sec. 2.4.1.
3The process of max pooling is found in Chapter 2, Sec. 2.4.1.
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FIGURE 4.1: An illustration of the three-level SPM partition scheme and this 1 + 4 + 16 = 21
cells

In order to visualize the overall picture, the original labeled dataset is divided into training, valida-

tion and the test subset. Only the training and the validation subset is used to identify the optimal

scheme. The test subset is used in the final stage to evaluate the performance of the LWOB repre-

sentation by constructing a linear SVM classifier.

4.1.1 A Simplified Strip-like Spatial Configuration

In the previous section, the number of object detectors (for different objects) applied, (down-

sampling) scales chosen and sub-regions (grid cells) defined for max pooling are identified as three

factors contributing a high dimensional OB representation. In the proposed LWOB approach, we

focus on the reduction of the number of sub-regions defined for max pooling. This is because the

OB needs to be an ‘over-complete’ representation. The ‘over-complete’ rationale requires that any

given object can be represented by such descriptor. The number of object detectors applied in OB

determines the over-completeness of such representation. Therefore, reduce the number of object

detectors (for different objects) may significantly reduce the overall classifier’s performance. In

fact, the down-sampling scale in OB plays a similar role as object detector. A multi-scale represen-

tation is also an essential contribution to the over-completeness of OB.

In the OB, the spatial pyramid model (SPM) is used to partition the response map to a total of

21 non-overlapping grid cells as illustrated in Fig. 4.1, one max response value is then selected

from each grid cell (i.e., max pooling). We believe such SPM partition scheme can be modified to

produce descriptors with similar distinctiveness but more compact and hence less costly in compu-

tation. In our study, we found that strip-like partition schemes (as illustrated in Fig. 4.2) are able to

fulfill those requirements. More discussions are found in the following paragraphs.
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FIGURE 4.2: A brief illustration of the LWOB image representation using strip-like partition

The proposed strip-like partition model (SlPM) scheme is motivated by the SPM. The SPM scheme

is a multi-level pyramidal model which divides a response map into
∑L−1

i=0 4i grid cells (L repre-

sents the total number of levels in the spatial pyramid, a three-level spatial pyramid is illustrated in

Fig. 4.1), one max response value is then selected within each grid cell in its subsequent pooling

process. Different from the multi-level SPM, the proposed SlPM is single-level scheme. In SlPM,

the response map is simply divided into N strip-like sub-regions as shown in Fig. 4.2.

The single-level scheme is adopted to reduce the number of sub-regions and in turn reduces com-

putational costs, N = 7 in our work4. According to the experimental results, the single level SlPM

achieves comparable performance to the multi-level SPM with only one thirds of its computational

costs.

In Fig. 4.2, it is also observed that there are multiple strip-like partition schemes along differ-

ent orientations (in theory, the number of such schemes is infinite between π
2 and −π

2 ). Among

those schemes along different orientations, only the optimal one is selected (i.e., the scheme which

achieves the highest classification accuracy). The method to determine such optimal scheme is

detailed in Sec. 4.1.2.

We believe the SlPM is capable of achieving a comparable performance to the SPM because it main-

tains low redundancy in the feature representation by (1) remove unnecessary multi-level approach;

(2) explore characteristics of the response map to perform smarter max pooling.

The SPM adopted in [12] divides an image which contains different types of descriptors (sparsely

distributed in a variety spatial locations on the image) into a three-level spatial grid of twenty-one

cells and count the occurrences of different types of descriptors within each cell. Such approach

is in nature different from performing max pooling on a response map. In the scenario of [12],

4Compared to the twenty-one grid cells in SPM, the number of sub-regions for max pooling in SlPM is reduced by

66.7%. In our experiments, N is adjusted from 1 to 20 and N = 7 givens the optimal classification accuracy.
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FIGURE 4.3: Example max pooling of OB using SPM on the response map. The global max

response value, 65 (represented by a circle), appears three times in the feature representation, other

redundant response values which appear twice are 43 (represented by a rectangle), 57 (represented

by a triangle) and 61 (represented by a cross). In this example, the feature representation is {65,

43, 65, 57, 61, 43, 31, 50, 60, 33, 27, 65, 47, 29, 54, 38, 49, 11, 57, 41, 61}

adopting the SPM model helps to identify the unique characteristic of the object based on the

occurrence frequencies of different types of descriptors within different grid cells (refer to Fig.1

in [12] for more details). However, adopting SPM blindly in the scenario of perform max pooling

on a response map will create redundancy in the resultant feature descriptor, which is unnecessary.

More details are illustrated in Fig. 4.3.

Based on those discussions and illustration in Fig. 4.3, also because image regions that look identi-

cal should produce similar response values, it is reasonable to expected that only one max response

value per region should be select (i.e., max pooling) to avoid redundancy. However, some max

response values in the SPM partition scheme are selected more than once from those twenty-one

grid cells, which results in redundancy (i.e., remove those repeatedly selected max response values

will not result in a performance drop). In addition, the SPM partition scheme relies on its com-

prehensive spatial configuration to identify representative descriptors (i.e., max response values),

which did not take advantage of the characteristic of the response map. The SlPM not only removes

those redundant features of the OB but also allows the max pooling to be performed in a smarter

way (i.e., according to the characteristic of the response map).

Concretely, in SlPM, it is more reasonable to perform max pooling along a certain direction than

others in some scene images. For example, in an image of coast scene, the sky is above the sea, so

it is preferable to partition the response map into horizontal strips rather instead of vertical strips.

Because in this way, the descriptions for the same class (sky or sea) can be more easily grouped
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together, which ensures min redundancy after the max pooling (i,e., the representation is consists

of max response values from as many different classes as possible).

Using the SlPM scheme to perform max pooling, the LWOB representation is obtained. The LWOB

achieves comparable performance as that of the OB but is more compact and therefore requires less

computational costs. In order to compare the performance of the LWOB with that of the OB, the

linear SVM classifier adopted in [13] is also used in our work. Those LWOB descriptors are utilized

to train a linear SVM classifier to perform scene, event and texture image classification in this thesis.

4.1.2 Selecting Optimal Strip-like Partition Scheme Based on SVM Classification

Results

Through discussions in Sec. 4.1.1, we know that the adoption of the original SPM partition scheme

in the OB did not fully explore the advantages of the response map. In order to achieve the objective

of getting a more favorable description, the strip-like SlPM scheme is adopted in this thesis. The

SlPM is able to achieve comparable performance but requires less computational costs. In this sec-

tion, we discuss how to determine the optimality of the various SlPM schemes (i.e., SlPM schemes

that performs max pooling along various orientations).

Orientations for SlPM schemes are in the range [π2 ,−π
2 ). In this thesis, eighteen candidate SlPM

schemes are considered with the first one along π
2 direction, the last one along −4π

9 direction and

all the rest evenly distributed between those two in π
18 intervals. The optimality of those eighteen

candidate SlPM schemes are evaluated based on their classification errors on the validation dataset5.

SVM classifiers are constructed to obtain such classification errors. Concretely, assume there are

K SlPM schemes along K directions, which are represented by

Θ = {θk}, (1 ≤ k ≤ K ∧ k ∈ Z) (4.1)

The symbol Z in (4.1) is the Zahlen symbol, which denote the set of all integers.

Let θ̂ represents the orientation of the optimal strip-like partition scheme. The method to find θ̂ is

as follows.

5In Sec. 4.1, the original labeled dataset is divided into training, validation and test subsets.
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At first, K groups of object representation are obtained by applying those K SlPM schemes on the

training dataset (i.e., max pooling is performed along each of those K orientations). Using those

K groups of LWOB representation, K SVM classifiers are constructed, one for each group. Those

K SVM classifiers correspond to different θk and should be distinguished from the linear SVM

classifier mentioned in the previous paragraph. More specifically, those K SVM classifiers differs

from the linear SVM classifier in the following aspects

1. They use different datasets. Those K SVM classifiers are trained using the training subset

and tested on the validation subset. In contrast, the linear SVM classifier is trained using both

the training and the validation subset and tested on the test subset.

2. They serve different purposes. Those K SVM classifiers are constructed to evaluate the op-

timality of K SlPM schemes (essentially the optimality of K max pooling orientations) and

the linear SVM classifier is used to evaluate the overall performance of the LWOB represen-

tation.

Given a total of N samples in the validation subset, each one is assigned a weight value 1
N . Using

those K SVM classifiers constructed, K errors are represented by

ε(θk) =

∑N
j=1 (1− δyj ỹj(θk))

N
, (1 ≤ k ≤ K ∧ k ∈ Z). (4.2)

In (4.2), yj is the ground truth class label for validation sample j, and ỹj(θk) is the class label of

validation sample j assigned by the SVM classifier corresponding to θk. Both yj and ỹj(θk) are

non-negative labels in {0, 1}. The function δ is also known as the Kronecker Delta [184], which is

represented by

δab =

⎧⎪⎨
⎪⎩
0 if a 
= b

1 if a = b.

(4.3)

In other words, ε(θk) is the sum of weights for all misclassified samples.

By selecting the minimum of those K errors ({ε(θ1), ε(θ2), ..., ε(θK)}), the SVM classifier with the

highest classification accuracy is identified and its corresponding orientation θk is considered as θ̂.
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The orientation for the optimal SlPM scheme is θ̂ (i.e., the max pooling in the optimal SlPM scheme

is along θ̂), which is represented by

θ̂ = argmin
θk∈[90◦,−90◦)

ε(θk), (1 ≤ k ≤ K ∧ k ∈ Z). (4.4)

By applying the optimal SlPM scheme on the response maps of those training images, the more

compact LWOB representation is obtained. Based on LWOB, a linear SVM classifier is then con-

structed to perform scene, event and texture image classification.

4.1.3 Experimental Results

In the experiments, the LWOB representation are evaluated on three datasets that describes different

objects. Those three datasets are: Scene 15, UIUC sports and Kylberg texture [13][76].

The Scene 15 is a dataset with 15 scene categories and a total of 4485 images. Images in this dataset

can represent rich semantic meaning. For example, the ‘coast’ scene is determined by ‘sky’, ‘sea’,

and ‘beach’.

The UIUC sport is a dataset of 8 sport categories and 130 images per category. In terms of semantic

representation, this dataset is the most complicated one among these three. The image presents not

only a scene, but also tells certain events. Such event is reflected by the posture of participants.

For example, unless posture features are used, it is difficult to distinguish between sprint, marathon

and race walk. It is also difficult to differentiate between monkey bar and high jump if the spatial

configuration between objects is not considered. Thus, sport images contain higher level semantic

information.

The Kylberg texture is a texture dataset with 160 samples per category and a total of 28 categories. It

is a dataset representing very low level image feature, i.e. texture, which is just repeat of a particular

pattern over the entire canvas. Therefore, the semantic information in this dataset is limited.

A few example images for Scene 15, UIUC sport and Kylberg texture are illustrated in Fig. 4.4,

Fig. 4.5 and Fig. 4.6, respectively.

According to the experimental result, the LWOB image representation is only one-thirds of the

original OB’s size but is able to achieve comparable classification accuracy. Promising experimental

results are observed on the Scene 15, UIUC sport and Kylberg texture datasets, which are illustrated
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in Fig. 4.7, Fig. 4.8 and Fig. 4.9, respectively. In the experiments, the number of strip-like partition

schemes is arbitrarily set to 18 for all three datasets (i.e. K = 18). A smaller K means there

are fewer partition schemes being considered, therefore it reduces the computational cost but may

potentially miss the best partition scheme. A larger K means more partition schemes are considered

and hence the optimal one is less likely to be missed. However, its computational cost is also higher.

In order to train those eighteen SVM classifiers6 and determine the optimal strip-like partition

scheme, fifty samples are used in the Scene 15 dataset, thirty-five samples are used in the UIUC

sport dataset and fourty samples are used in the Kylberg texture dataset7.

The LWOB representation can greatly reduce the computational cost in terms of processing time

because of its low-dimensional feature. More detailed experimental results are found in Fig. 4.7,

Fig. 4.8 and Fig. 4.9.

In addition to the reduced computational cost, the new compact representation achieves a compa-

rable overall classification accuracy as the OB. It is even capable of outperforming the original OB

representation in some image categories. Those details can be found in the confusion matrices il-

lustrated in Table 4.1, Table 4.2 and Table 4.3 for the Scene 15, the UIUC sport and the Kylberg

texture dataset, respectively.

6There are eighteen stripe-like partition schemes, K = 18.
7For Scene 15, UIUC sport and Kylberg texture datasets, we have N = 50, N = 25 and N = 40, respectively.
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TABLE 4.1: Confusion matrix (in percentage) for Scene 15 dataset (numbers for LWOB are in

bold font, and numbers for OB are in italic font. Zeros are omitted for brevity)∗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
63.7 0.9 1.7 6.9 20.7 0.9 1.7 3.5
62.8 4.3 6.0 16.4 0.9 0.9 0.9 4.3 3.5

2
97.9 1.4 0.7
98.6 0.7 0.7

3
1.9 4.3 74.8 2.4 1.4 0.5 0.9 0.5 1.9 11.4
3.8 3.8 69.8 3.3 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 1.4 14.2

4
7.3 1.8 71.8 6.4 8.2 4.5
5.5 3.6 72.8 10.9 0.9 3.6 2.7

5
13.2 3.7 8.5 59.7 1.1 3.2 10.6
15.3 4.2 4.8 64.5 2.7 8.5

6
0.8 77.7 0.4 1.9 4.2 15.0

76.8 0.8 4.6 3.9 12.7 0.4 0.8

7
95.3 2.6 1.3 0.4 0.4
97.4 0.4 0.9 0.9 0.4

8
2.5 0.6 87.6 0.6 2.5 3.1 1.9 0.6 0.6
3.1 0.6 87.5 0.6 1.9 2.5 1.9 1.3 0.6

9
0.5 1.4 0.5 84.6 2.9 10.1

0.5 1.0 1.0 85.4 3.4 8.7

10
0.4 1.1 0.4 5.5 2.5 81.0 8.0 1.1

0.4 1.5 6.9 1.8 79.6 9.1 0.7

11
10.7 5.2 5.2 0.3 5.8 71.5 1.3

0.3 13.2 5.5 5.5 0.7 7.4 63.8 2.3 1.0 0.3

12
0.5 2.1 2.6 5.2 0.5 0.5 87.0 1.6

0.5 1.6 3.1 4.7 0.5 0.5 87.0 2.1

13
0.4 2.3 0.4 5.9 1.9 0.8 87.9 0.4

0.4 0.4 1.6 0.8 3.9 2.3 0.8 89.8

14
5.2 2.6 0.9 86.1 5.2
9.6 1.7 86.1 2.6

15
1.4 0.5 5.1 1.4 2.8 0.5 0.5 2.3 0.9 0.5 1.4 82.7
2.3 0.5 7.0 5.1 2.8 0.5 1.4 80.4

∗1: bedroom; 2: suburb; 3: industrial; 4: kitchen; 5: livingroom; 6: coast; 7: forest; 8: highway; 9: insidecity; 10:

mountain; 11: opencountry; 12: street; 13: tallbuilding; 14: office; 15: store.

TABLE 4.2: Confusion matrix (in percentage) for UIUC Sport dataset. Numbers for LWOB are in

bold font, and numbers for OB are in italic font. Zeros are omitted for brevity∗∗

1 2 3 4 5 6 7 8

1
81.6 3.3 1.7 5.0 6.7 1.7
90.0 1.7 3.3 3.3 1.7

2
13.3 50.0 13.3 1.7 6.7 5.0 1.7 8.3
11.7 49.8 16.7 6.7 6.7 1.7 1.7 5.0

3
25.0 66.7 3.3 1.7 3.3

1.7 8.3 75.0 5.0 3.3 5.0 1.7

4
5.0 3.3 81.7 3.3 5.0 1.7

3.3 3.3 6.7 73.5 3.3 3.3 3.3 3.3

5
1.7 95.0 3.3

96.7 3.3

6
1.7 1.7 1.7 89.9 5.0
6.7 3.3 85.0 3.3 1.7

7
1.7 5.0 93.3

1.7 6.7 91.6

8
1.7 15.0 5.0 5.0 3.3 70.0
1.7 8.3 5.0 6.7 8.3 5.0 65.0

∗∗1: badminton; 2: bocce; 3: croquet; 4: polo; 5: RockClimbing; 6: rowing; 7: sailing; 8: snowboarding.
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(A) (B) (C) (D)

(E) (F) (G) (H)

(I) (J) (K) (L)

(M) (N) (O) (P)

FIGURE 4.4: Some misclassified examples in Scene 15 dataset. Top row from left to right: bed-

room misclassified as livingroom, industrial misclassified as suburb, industrial misclassified as

tallbuilding and industrial misclassified as store (by LWOB). Top-middle row from left to right:

kitchen misclassified as livingroom (LWOB) or bedroom (OB), livingroom misclassified as bed-

room, coast misclassified as highway and coast misclassified as opencountry. Bottom-middle row

from left to right: forest misclassified as mountain (OB), highway misclassified as insidecity,

mountain misclassified as opencountry and opencountry misclassified as mountain. Bottom row

from left to right: street misclassified as insidecity, tallbuilding misclassified as insidecity (OB),

office misclassified as store and store misclassified as industrial (OB)
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(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

FIGURE 4.5: Some misclassified examples in UIUC sport. Tow row from left to right: croquet

misclassified as bocce or polo, badminton misclassified as bocce, bocce misclassified as snow-

boarding. Bottom row left: RockClimbing misclassified as snowboarding. Bottom row middle and

right: rowing misclassified as sailing

(A) (B) (C) (D)

(E) (F) (G) (H)

FIGURE 4.6: Some misclassified examples in Kylberg texture. Top row from left to right: lin-

seeds1 misclassified as sesameseeds1, rug1 misclassified as ceiling1, rug1 misclassified as oat-

meal1 and sand1 misclassified as stone1. Bottom row from left to right: stone2 misclassified as

stone3, stone2 misclassified as sand1, stone3 misclassified as wall1 and wall1 misclassified as

stone1
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FIGURE 4.7: Comparison on time costs vs. mean classification accuracy in Scene 15 dataset. Best

to be viewed in color with magnification. In each figure, blue bars correspond to OB and red bars

correspond to the LWOB
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FIGURE 4.8: Comparison on time costs vs. mean classification accuracy in UIUC Sport dataset.

Best to be viewed in color with magnification. In each figure, blue bars correspond to OB, red bars

correspond to the LWOB
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FIGURE 4.9: Comparison on time costs vs. mean classification accuracy in Kylberg Texture

dataset. Best to be viewed in color with magnification. In each figure, blue bars correspond to

OB, red bars correspond to the LWOB
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TABLE 4.3: Confusion matrix (in percentage) for Kylberg Texture dataset. Numbers for LWOB are in bold font, and numbers for OB are in italic font. Zeros

are omitted for brevity∗∗∗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1
100.0
100.0

2
100.0
100.0

3
100.0

1.3 97.4 1.3

4
100.0
100.0

5
100.0
100.0

6
100.0
100.0

7
100.0
100.0

8
100.0

2.5 97.5

9
96.2 2.5 1.3
93.7 3.7 1.3 1.3

10
100.0
100.0

11
88.7 11.3
91.1 1.3 6.3 1.3

12
100.0
100.0

13
97.5 2.5
98.7 1.3

14
100.0
100.0

15
100.0
100.0

16
1.3 5.0 1.3 1.3 1.3 89.8
2.5 7.5 5.0 1.3 82.4 1.3

17
94.9 2.5 1.3 1.3
83.8 5.0 8.7 2.5

18
100.0
100.0

19
100.0
100.0

20
100.0
100.0

21
100.0
100.0

22
100.0
100.0

23
1.3 98.7
3.7 96.3

24
1.3 97.4 1.3 1.3

3.7 87.5 6.3 2.5

25
1.3 2.5 93.7 2.5

2.5 1.3 87.4 7.5 1.3

26
7.5 15.0 10.0 16.3 49.9 1.3
10.0 12.5 5.0 15.0 53.8 3.7

27
100.0
100.0

28
3.7 1.3 95.0

6.3 2.5 1.3 89.9
∗∗∗1: blanket1; 2: blanket2; 3: canvas1; 4: ceiling1; 5: ceiling2; 6: cushion1; 7: floor1; 8: floor2; 9: grass1; 10: lentils1; 11: linseeds1; 12: oatmeal1; 13: pearlsugar1; 14: rice1; 15: rice2; 16: rug1; 17: sand1; 18: scarf1; 19: scarf2; 20: screen1; 21: seat1; 22: seat2; 23:

sesameseeds1; 24: stone1; 25: stone2; 26: stone3; 27: stoneslab1; 28: wall1.
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4.2 An Improved Classifier which Requires Less Training Examples

In Sec. 4.1, feature selection is used to find the optimal strip-like partition scheme such that a

compact image representation with comparable distinctiveness to the original OB is obtained. The

reason that such compact image representation is able to retain the distinctiveness of the OB is that

the strip-like partition scheme well preserves those representative descriptors (i.e., max response

values) and the mean time explores the characteristic of the response map such that redundancies

in the OB representation can be removed. Therefore, it is reasonable to consider the feature selec-

tion approach in Sec. 4.1 as on the feature extraction stage (i.e., Selection happens before feature

descriptors are obtained, its task is to construct an efficient object representation)8.

In this section, feature selection is used to construct an improved AdaBoost classifier. The im-

proved AdaBoost classifier requires fewer training examples than the conventional one and is also

able to achieve comparable or even superior performance. Recall the original AdaBoost algorithm

detailed in Chapter 1, Sec. 1.1.2.1. For a training dataset of N images with each image represented

by M features, the value of each feature (usually a real value) is considered as an input9 and an

adjustable threshold value is considered as another10, a simple threshold function is obtained. The

threshold value is adjusted such that the simple threshold function is able to correctly classify as

many of those N training examples as possible. Those M features are termed as the ‘candidate

features’ and their corresponding simple threshold classifiers are termed as ‘classification rules’.

The AdaBoost algorithm aims at finding a highly accurate classification rule by combining many

moderately accurate ‘candidate rules’.

The improved AdaBoost algorithm aims at finding a classification rule that is as accurate as the one

found in the original AdaBoost algorithm and requires a smaller amount of training examples (i.e.,

less than N training examples). Therefore, feature selection in this section is on the classification

stage (i.e., Selection happens after feature descriptors11, are obtained. The task of feature selection

is to construct an improved classifier model12). In this thesis, we are particularly interested in the

AdaBoost algorithm due to its popularity in applications [3]. More details regarding the AdaBoost

8Recall that an general object recognition framework is consists of feature extraction stage and classification stage.

More details are found in Chapter 1.
9Recall the value x in (1.3).

10Recall the value τ in (1.3).
11More importantly, those M feature values
12Improved in the sense that fewer training samples are needed to train a comparable classifier model.
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algorithm is found in Chapter 2 [66]. The AdaBoost algorithm is a member of the ensemble learning

family [62][185][186].

4.2.1 An Observation from Using Insufficient Training Examples

In boosting ensemble, one of the widely accepted assumption is that the number of training samples

must be sufficiently large [187]. This is because a large dataset is potentially more diverse (and thus

more representative) than a small dataset. As its consequence, a large dataset enables the learning

of more diverse models. Those models, among which a significant diversity exists, will enable the

boosting ensemble to produce a better result [188][189].

However, small training dataset is a frequently encountered situation in practice. In general, some

training datasets are small because collecting a large dataset in a real world scenario is expensive

and sometimes even impossible (e.g., in Computer-aided diagnosis of breast cancer, collecting a

large number of mammogram images from different patients is a very challenging task). In order

to solve the issue, a common approach is to increase the size of the training dataset using either

synthesized images or synthesized feature descriptors [95][190].

In our approach, an improved AdaBoost algorithm which encourages diversity among selected fea-

tures is proposed to overcome the issue caused by small training dataset. Characteristics of weak

classifiers (hypothesizes) trained with a small dataset is compared to that of a large dataset. Accord-

ing to the comparison results, those selected features of the classifier trained with a large dataset are

usually widely scattered and those selected features of the classifier trained with a small dataset are

usually highly concentrated. The AdaBoost classifier (strong hypothesis) constructed with those

highly concentrated features has poor classification accuracy compared to the one constructed with

those widely scattered features. Unsurprisingly, such observation is consistent with the basic prin-

ciple of ensemble learning, i.e. diversity among the models is usually preferred.

Based on such a comparison result, an improvement to the boosting procedure is proposed so that

candidate features selected from the small dataset is ‘actively learnt’ to be as much similar to those

selected from the large dataset as possible (i.e, as diverse as possible). In this thesis, the diversity is

represented by the spatial distances between candidate features. For two features having the same

error rate (classification errors of their corresponding weak classifiers), the one that is spatially

far away from those previously selected candidate features is more preferable. The benefit of the
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proposed improvement is two fold, on one hand, it reduces the number of training samples needed,

on the other hand, using smaller training dataset also reduces the computational cost.

4.2.2 An Improved AdaBoost Algorithm with Spatial Constraints

In the original AdaBoost algorithm, a feature is selected if its corresponding weak classifier bears

the min error rate (compared to that of other features). Such error rate is usually denoted by ε and

it represents the accumulated weights of all those misclassified samples. The sum of all samples’

weights should be equal to one, hence this error rate ε is in fact a probability that determines how

likely the selected weak classifier in the current iteration performs a misclassification [187].

In each iteration of the original AdaBoost algorithm, only one weak classifier (weak hypothesis)

with the min error rate is selected, the spatial location of its corresponding feature on the image

is never considered. However, according to the observation by comparing weak features learned

from small training dataset with that from the large one, those descriptors should be far away from

each other so that more diversities are included into the AdaBoost classifier (strong hypothesis).

Therefore, in the proposed feature selection approach, not only the error rate ε is considered, but

also the distances between all features selected in previous iterations are considered as well. In

order to achieve the objective (of considering both the error rate and distances between all previous

features), the distance measurements are embedded into the boosting procedure by introducing

three parameters E, A and G to model the distance factor. The parameter E represents the sum

of distances between the current feature (i.e., the feature selected in the current iteration in the

AdaBoost algorithm) and all previous features (i.e., all features selected in previous iterations in

the AdaBoost algorithm). The parameter A represents the algebraic mean of distances between

the current feature and all previous features. The parameter E represents the geometric mean of

distances between the current feature and all previous features.

Without loss of generality, denote the weight of the i-th sample by wi, denote the feature descriptors

of the i-th sample by xi and denote the label of the i-th sample by yi
13. Also assume there N

samples and each feature descriptor is a M -vector. The error rate of the j-th feature is represented

by

εj =

N∑
i=1

wi · (1− δyiỹi) (4.5)

13Refer to the AdaBoost algorithm detailed in Chapter 1, Sec. 1.1.2.1 for the definition of ‘weight’ and ‘label’.
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In (4.5), δab represents the Kronecker Delta defined previously in (4.3).

ỹi is represented by

ỹi = hj(xi) (4.6)

where hj(x) represents the weak hypothesis of feature vector x which is predicated by the j-th

weak learner.

Using the error rate ε as an input, the optimal feature f̂ as an output is derived from a max pooling

process represented by

f̂ = argmax
j

1

εj
, (1 ≤ j ≤M) (4.7)

For example, assume feature ft is selected to be the optimal feature in the t-th boosting iteration

and the pixel location of ft on the image is represented by (Xft , Yft). For the sake of simplicity,

denote the Euclidean and the Manhattan distance between feature fp and feature fq by dL2 and dL1,

respectively. The dL2 and dL1 distances are represented by

dL2(fp, fq) =
√

(Xfp −Xfq)
2 + (Yfp − Yfq)

2 (4.8)

dL1(fp, fq) =
∣∣Xfp −Xfq

∣∣+ ∣∣Yfp − Yfq
∣∣ (4.9)

Denote Ω a symbolic for any distance measurement in general (i.e., including either the L2-Euclidean

or the L1-Manhattan distance illustrated in (4.8) and (4.9) as two special cases, but the choice is

not restricted to any specific distance measurement14). In our experiments, the Euclidean distance

is adopted.

In the t-th iteration, the sum of distances E is represented by

E(ft) =

t∑
i=2

dΩ(ft, fi−1) (4.10)

The algebraic mean, A, is used together with the geometric mean, G, to guarantee the diversity of

selected features. An example of diversity comparison between features is illustrated in Fig. 4.10.

14The HDHR distance defined in (3.3) may also be considered.
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f1

f2 f3'

f3

d(f3,
f1)

d(f3', f1)

d(f3, f2)

d(f3', f2)

FIGURE 4.10: An illustration of diversity comparison between features. Feature f3 is more prefer-

able than f ′
3 because f3 is more diverse than f ′

3. In comparison, the image patch corresponding to

feature f ′
3 significantly overlaps with that of f2. Consequentially, although the E value for both f3

and f ′
3 are the same, the A

G value for f3 is smaller than that of f ′
3. Therefore, f3 is more preferable

than f ′
3

Formally, such diversity is modeled by A
G , in which A represents the algebraic mean and G rep-

resents the geometric mean. The diversity model satisfy A
G ≥ 1, a greater A

G value means less

diversity and vice versa. The algebraic mean is represented by

A(ft) =

∑t
i=2 dΩ(ft, fi−1)

t− 1

=
E(ft)

t− 1

(4.11)

and the geometric mean is represented by

G(ft) =
t−1

√√√√ t∏
i=2

dΩ(ft, fi−1) (4.12)

The optimal scenario is A = G, in which case A
G achieves its minimum value of one.

Use feature f3 and f ′
3 in Fig. 4.10 as an example, by comparing their E and A

G values, the diversity

of f3 is compared to that of f ′
3. Firstly, consider those E values for f3 and f ′

3, which are represented

by

E(f3) = d(f3, f1) + d(f3, f2) (4.13)
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and

E(f ′
3) = d(f ′

3, f1) + d(f ′
3, f2) (4.14)

respectively. For the sake of simplicity in comparison, assume E(f3) = E(f ′
3) (i.e., d(f3, f1) +

d(f3, f2) = d(f ′
3, f1) + d(f ′

3, f2)).

Secondly, consider those A
G values. According to (4.11), A(f3) = A(f ′

3) because E(f3) = E(f ′
3).

According to Fig. 4.10, G(f ′
3) < G(f3) because

G(f3) = d(f3, f1) · d(f3, f2), (4.15)

G(f ′
3) = d(f ′

3, f1) · d(f ′
3, f2) (4.16)

and d(f ′
3, f1) · d(f ′

3, f2) < d(f3, f1) · d(f3, f2).

Finally, we have
A(f ′

3)
G(f ′

3)
> A(f3)

G(f3)
, hence f3 is more diverse and representative, thus more favorable

than f ′
3.

In the original AdaBoost algorithm, finding the minimum classification error on the training dataset

(which is the sum of misclassified samples) is the only criteria to select the optimal feature. The

objective is to find the min J value, which is represented by

J = ε (4.17)

By combining the classification error with the distance cost, the proposed approach creates a more

complex objective of finding the min J ′ value, which is represented by

J ′ = αε+ (1− α)(
1

E
+

A

G
)

= αε+ (1− α)(
1

E
+

1

t− 1
· E
G
)

(4.18)

In (4.18), the objective is to find the feature for which the sum of the classification error (of the

weak classifier), sum of distances cost and the diversity cost is at the minimum. The parameter

α is introduced to control the weight of the boosting error and that of the diversity measurement.

The original AdaBoost algorithm is a special case of this general formulation when α = 1. In our
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experiments, the parameter α is set to 0.5 to achieve a balanced weight assignment. Without loss

of generality, we term the proposed procedure as constraint boosting15.

The proposed constraint boosting procedure not only considers the classification error of the weak

classifier, but also considers the spatial location of the weak features. Therefore, it is more compre-

hensive in terms of evaluating the distinctiveness of a feature. Moreover, it compels the boosting

algorithm to choose a feature that satisfies three conditions, (1) has low classification error ε; (2) is

far away in spatial location from previously selected features (measured by E); (3) bears consid-

erable diversity (measured by A
G ). Those conditions potentially increase the overall generalization

ability of the strong classifier and improves its performance. The pseudo code of the constraint

boosting algorithm is as follows

15The term ‘constraint boosting’ is used because the objective includes spatial constraints of those selected features.
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1. Initialize, assign weights to training samples. Set max iteration number T and weight

assignment parameter α, also set current iteration index t = 1.

2. For all iterations from t = 1 to t = T .

(a) For all weak features in the t-th iteration.

i. Compute the total cost of a weak feature ft in the t-th iteration, which is de-

termined by

J ′(ft) = αε(ft) + (1− α)(
1

E(ft)
+

A(ft)

G(ft)
). (4.19)

In (4.19), ε(ft), E(ft) and
A(ft)
G(ft)

are calculated separately

• Compute classification error (of the weak classifier corresponding to fea-

ture ft - ε(ft)
a.

• Compute the distance cost 1
E(ft)

.

• Compute the diversity cost
A(ft)
G(ft)

.

(b) Select the optimal feature f̂t which has the min total cost.

(c) Adjust training sample weights, increase that of those misclassified samples and

decrease that of those correctly classified samples according to (1.5) and (1.4).

Only the classification error ε(f̂t) is considered for sample weight adjustment.

(d) Normalize samples weights such that the sum of which equals one.

3. Output T selected optimal weak features.

aIn boosting algorithms, the classification error of a weak classifier is the sum of weights for misclassified

training samples.

In our particular case study, we use the LARK as the candidate feature descriptor. In the t-th

boosting iteration, the optimal LARK descriptor (represented by f̂t) is selected. The LARK feature

is adopted because of its novelty and robustness. More details of the LARK are found in Chapter 2,

Sec. 2.5.1.
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(A) car 1 (B) car 2 (C) car 3 (D) car 4

(E) non-car 1 (F) non-car 2 (G) non-car 3 (H) non-car 4

FIGURE 4.11: Examples of the UIUC Car training subset

(A) Test 1 (B) Test 2 (C) Test

3

(D) Test

4

FIGURE 4.12: Example of the UIUC Car single scale test subset

4.2.3 Experimental Results

In the experiments, the UIUC car dataset is used [75]. There are three categories of gray-scale

images in the UIUC car dataset, the first category is the training subset, the second category is the

single scale test subset and the third category is the multiple scale test subset.

The training subset is composed of 550 car and 500 non-car images, the total of which is 1050. The

resolution of all those 1050 images are 100× 40 pixels. A few examples of the training subset are

illustrated in Fig. 4.11.

The single scale test subset is composed of 170 test images of various resolutions. Some of those

170 images contain two or three cars, increasing the total number of test cars to 200. A few example

images of the single scale test subset are illustrated in Fig. 4.12.

The multiple scale test subset is composed of 108 test images and a total of 139 cars under various

resolutions. A few example images of the multiple scale test subset are illustrated in Fig. 4.13.

In the experiments, only the training and the single scale test subset are used to evaluate the pro-

posed feature selection procedure, the multiple scale test subset is not used.

In order to compare the performance of proposed boosting procedure with that of the conventional

AdaBoost algorithm, two sub-samples of the original training dataset (which contains a total of
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(A) Test 1 (B) Test 2 (C) Test 3 (D)

Test 4

FIGURE 4.13: Example of the UIUC Car multiple scale test subset

1050 images) are created by randomly select 650 and 250 images, respectively. In the sub-sample

of 650 images, there are 350 car and 300 non-car images. In the sub-sample of 250 images, there

are 150 car and 100 non-car images. In the experiments, performances of five car detectors are

evaluated using the ROC curve. More details regarding those five car detectors and their ROC

curves are found in Fig. 4.14.

The ROC curve is a typical performance measurement for object detectors [191]. In a ROC curve,

detection rates are plotted against false positive rates. Under a given false positive rate, the higher

its detection rate appears on the curve, the better the detector is. The detection rate and false

positive rate are calculated in the same way as discussed in a previous chapter (Chapter 2). In the

experiments, the scanning window approach (detailed in Chapter 1, Sec. 1.1.4) is used to determine

the potential location of an car in a test image.

All those TPs (scanning windows which are determined according to the PASCAL criteria detailed

in Chapter 1) for a same car are merged together in a subsequent step. The detection rate is calcu-

lated by dividing the number of TPs (after the merge) by the total number of ground truth cars in

the test subset, the FPR is calculated by dividing the number of FP scanning windows by the total

number of test images.

The proposed (constraint optimization) boosting procedure achieves promising experimental results

on the UIUC car dataset. By considering both the boosting error and the spatial relationships be-

tween those selected features, the constraint optimization boosting procedure is capable of achiev-

ing a better object recognition performance using a smaller training subset. More details are found

in Fig. 4.14.

From those ROC curves in Fig. 4.14, it is observed that those detectors learnt with the constraint op-

timization boosting procedure outperform those learnt with the original AdaBoost algorithm with-

out constraint optimization. In particular, the ROC curves marked by rectangles and diamonds are
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FIGURE 4.14: Performance comparison between constraint optimization boosting and original

boosting on UIUC car single scale test subset (best viewed in color)

learnt with 250 training images and the ROC curves marked by asterisks and crosses are learnt with

650 training images. In both sub-samples (the training dataset consists of 250 images and the train-

ing dataset consists of 650 images), ROC curves of the constraint optimization boosting procedure

are above ROC curves of the original AdaBoost algorithm.

In addition, spatial locations of those selected features for all five different detectors are illustrated

in Fig. 4.15. In Fig. 4.15, it has been further proven that those detector models with diverse features

usually perform better.

4.3 Summary

In conclusion, two types of feature selection approaches are proposed in this chapter. The first

approach (a.k.a. compact descriptor selection) is motivated by observing the characteristic of the

image description that similar descriptors are better grouped together within stripe-like regions. By

taking advantage of such characteristic and perform max pooling within strip-like regions, a more

compact and also distinctive image representation - LWOB is obtained. In the compact descriptor

selection, feature selection is used to determine the optimality of the various strip-like partition
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(A) Model 1050 examples

(B) Model 650 examples constraint opti-

mization

(C) Model 650 examples

(D) Model 250 examples constraint opti-

mization

(E) Model 250 examples

FIGURE 4.15: Spatial locations of features of five detector models

schemes along different orientations. The second approach (a.k.a. ensemble learning selection) is

motivated by comparing those characteristics of selected features of different AdaBoost classifiers.

For an AdaBoost classifier with good performance, its weak features are sparsely distributed on

different spatial locations of the image. Therefore, an improved measurement for the optimality of

features together with a new boosting procedure is proposed. In the ensemble learning selection,

feature selection is used to obtain those optimal local features under the new definition of optimality.

The ensemble learning selection approach is in fact an improved boosting procedure.

Those two feature selection approaches are proposed on different levels of different object recogni-

tion frameworks. As a result, they are significantly different from each other in terms of motivations

and mechanisms. Those different underlying applications adopted for compact descriptor selection

are scene, event and texture categorization. The underlying application adopted for ensemble learn-

ing selection is car localization.

Using feature selection, the following objectives are achieved [192]
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1. improved model interpret ability.

2. shorter training times.

3. enhanced generalization by reducing over-fitting.

Feature selection approaches supplement feature fusion for creating more cost effective object

recognition systems.

Chapter written by —

Sheng Wang



On The Next Chapter 108

“The Taichi generates the two primary forces.

The two primary forces generate the four images.

The four images generate the eight trigrams.

The eight trigrams develops all things in the universe.”

〈I Ching〉



Chapter 5

Local N-ary Pattern for Texture Image

Classification

In Chapter 4, two different types of feature selection approaches are discussed. The first feature

selection approach effectively reduces the feature dimensionality and extracts more compact and

distinctive descriptors. The second feature selection approach improves the boosting procedure

and enhances the learnt detector model so that a better detection rate can be achieved with fewer

training samples. Feature selection may serve as a complementary procedure that follows feature

fusion because redundant and irrelevant features may appear in a fused feature descriptor.

Feature Fusion is based on the assumption that existing features can be further improved by com-

bining complementary description. Feature selection is based on the assumption that existing fea-

tures can be further improved by purging redundant information. Although it has been proven that

feature fusion and feature selection approaches achieves great success in face detection, human de-

tection, car detection, license plate detection, scene classification, sport classification and texture

image classification1, image classification (especially for textures) remains a challenging problem

because the distinctiveness of feature fusion and feature selection approaches are limited to that of

the local features extracted. In order to further improve the performance in texture classification,

more distinctive features are needed.

1More details regarding feature fusion approaches are found in Chapter 3. Feature selection approaches are found in

Chapter 4.
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In this chapter, the local n-ary pattern (LNP) feature is proposed. According to our experimental

results, the LNP is more distinctive and thus able to discriminate subtle differences between texture

images [80].

The rest of this chapter is organized as follows. In Sec. 5.1, the LNP feature is discussed in details.

Sec. 5.2 summarizes this chapter.

5.1 More Distinctive Texture Features in High Dimension Feature Space

In this section, novel texture features are proposed. By making use of more sophisticated quantiza-

tion functions2 on gray-level intensity values of the image, more distinctive patterns are extracted.

Those patterns are able to capture the subtle variances in texture images and enhance the overall

classification performance.

Texture is an important spatial feature which is useful for identifying objects or regions of interest

in an image [193]. It gives us information about the spatial arrangement of color or intensities in

an image or selected region of an image [194][195][196]. Textural images can be either artificially

created or found in natural scene images. Texture image classification is widely applied to a variety

of applications, such as medical imaging [197], manufacture engineering [198][199] and remote

sensing [200]. In spite of the many definitions of texture discussed in [201], textural images are

essentially repetitions of patterns. Those patterns can be very complex and the way they repeat can

also be stochastic. As a result, textural pattern classification is considered as a challenging problem

and its has many potentials in computer vision [15]. As an example, the challenging aspect of

texture classification is visually illustrated in Fig. 5.1.

One of the most representative texture feature is the local binary pattern (LBP) [202][203]. The

LBP achieves widely recognized success and it is considered as one of the most popular texture

feature [175]. In this thesis, we present a unified framework for generating a family of texture

descriptions, in which the LBP is a prototypical member. In LBP, the local texture originally in

the form of an gray-level image patch is modeled as a weighted sum of polynomial terms so that a

texture pattern is uniquely mapped to an integer after the summation took place.

2The LBP makes use of a binary quantization function to threshold gray-level intensities of a local patch and construct

patterns in {0, 1}.
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FIGURE 5.1: Texture classes are difficult to discriminate (Images courtesy of [15]). The first

and the fourth image (from left to right) in top row belong to the same texture class, while all other

images belong to different texture classes despite that they are visually similar. Those seven images

in the bottom row belong to three texture classes

FIGURE 5.2: LBP feature extraction process

5.1.1 Mapping Local Patterns to Integer Values

The objective of texture feature extraction is to obtain a robust texture description with low compu-

tational costs. The LBP achieves this objective by quantize gray-level intensity values and taking

histograms. More details of the LBP feature extraction process (using a 3 × 3 image patch) is

illustrated in Fig. 5.2.

In Fig. 5.2, the binary thresholding function (applied to a 3 × 3 neighborhood with 8 neighboring

pixels) is represented by

ai =

⎧⎨
⎩

1 if pi > c

0 if pi ≤ c
, (1 ≤ i ≤ 8). (5.1)

In (5.1), c represents the gray-level intensity value of the center pixel and pi represents the gray-

level intensity value of those neighborhood pixels. After the binary thresholding (quantization)

process, the original gray-level intensity image patch is converted to a binary pattern consists of ai.

The LBP pattern in Fig. 5.2 is represented by

vB =

8∑
i=1

ai · 2i−1, (ai ∈ {0, 1}). (5.2)



Chapter 5. Local N-ary Pattern for Texture Image Classification 112

In (5.2), ai represent elements of the binary pattern, which are the coefficients of those polynomial

terms ({2i−1}, 1 ≤ i ≤ 8) illustrated on the right hand side of (5.2). After the weighted sum

process, the binary pattern is uniquely represented by an integer LBP value vB .

Generally, the local image patch (if restricted to be a square patch) may have a different size, i.e.

5 × 5, 7 × 7 and 9 × 9. Therefore, the term LBPP,R is used to refer to the LBP representation of

an arbitrary image patch of (2×R+1)× (2×R+1) pixels with P neighborhood pixels selected

for binary thresholding [203].

Given the image patch size p× p, a map of LBP values in the size of (M − p+ 1)× (N − p+ 1)

pixels is then extracted from an intensity image of M × N pixels. Each pixel on the map of LBP

values corresponds to an image patch of size p× p on the original intensity image and each unique

LBP value is associated with its corresponding local pattern. The number of unique local patterns

is determined by 2p×p−1. For example, there are a total of 23×3−1 = 256 different patterns if the

size of the image patch is 3× 3. On an image, the frequency of occurrence of local patterns forms a

probability distribution. Such distribution is usually represented by a 2p×p−1-bin histogram. Each

bin in the histogram represents the number of occurrences of a unique local pattern on the M ×N

pixels image.

In fact, LBP is not the first method to associate a unique local image pattern with an integer value.

Since it is alternatively termed as ‘a two-level version of the method of Wang and He’ in [202],

the LBP is motivated by a ternary coding method - textural spectrum (TS) [193]. However, due

to poor generalization ability of its thresholding function (illustrated in (5.3)), the TS is prevented

from taking advantage of ternary coding.

ai =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

2, if pi > c

1, if pi = c

0, if pi < c

, (1 ≤ i ≤ 8). (5.3)

A successor of LBP is the local ternary pattern (LTP) [204]. The LTP is believed to be more reliable

because its ternary thresholding function is more distinctive than the binary thresholding function

in LBP. Also, the LTP is more resistant to noise because its ternary thresholding function has strong

generalization ability. More details of the LTP feature extraction process is illustrated in Fig. 5.3.

The LTP feature extraction process differs from that of the LBP in the following ways. Firstly, an

image patch is converted to a ternary pattern and then such ternary pattern is splitted into a pair
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FIGURE 5.3: LTP feature extraction process

of binary patterns (termed as the upper pattern and the lower pattern, respectively). Secondly, the

histogram of the upper pattern is concatenated with the lower pattern to form the final LTP repre-

sentation, which is twice the size of the LBP representation. In Fig. 5.3, the ternary thresholding

function is represented by

ai =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

1, if pi > c+ t

0, if c− t ≤ pi ≤ c+ t

−1, if pi < c− t

, (1 ≤ i ≤ 8). (5.4)

Subsequently, the following binary thresholding functions are needed in order to split the ternary

pattern into a pair of binary patterns

ui =

⎧⎨
⎩

1 if ai = 1

0 otherwise
, (1 ≤ i ≤ 8). (5.5)

li =

⎧⎨
⎩

1 if ai = −1
0 otherwise

, (1 ≤ i ≤ 8). (5.6)

In (5.5) and (5.6), ui and li represents the upper binary pattern and the lower binary pattern, respec-

tively.

The LTP upper pattern is represented by

vU =

8∑
i=1

ui · 2i−1, (ui ∈ {0, 1}). (5.7)

and the LTP lower pattern is represented by
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vL =

8∑
i=1

li · 2i−1, (li ∈ {0, 1}). (5.8)

LTP pattern (illustrated in Fig. 5.3) is represented by the histogram describing the frequency of

occurrence of different LTP upper and lower patterns.

Both the LBP and the LTP satisfy the rule that each unique local pattern is associated with only

one integer value despite the fact that the local pattern for LBP is a binary and the local pattern for

LTP is ternary. Those integer values are weighted sums of 0s and 1s in the case of LBP, or a pair

of weighted sums of 0s and 1s in the case of LTP. The weighing sequences for LBP and LTP are

geometric progressions starting from one, with common ratios of two and three3, respectively.

5.1.2 Generalization of Feature Extraction to The Bachet De Meziriac Weight Prob-

lem

Motivated by the rule that each local pattern is uniquely assigned an integer value in LBP and TS,

it is believed that if the weighing sequence is a geometric progression with a common ratio of n,

unique local patterns of n-ary digits are created. Those (n-ary) local patterns are more distinctive

and able to capture subtle differences in texture images, for which both the LBP and the LTP failed

to discriminate (an example is illustrated in Fig. 5.5). Such construction of n-ary local pattern is

based on The Weight Problem of Bachet De Meziriac (BMWP) [205].

The BMWP is stated as follows

1. Question: A merchant had a forty pound weight that was broken into four pieces as a result

of a fall. When the pieces were subsequently weighed, it was found that the weight of each

piece was a whole number of pounds and that the four pieces could be used to weight every

integer weight between one and forty pounds. What were the weights of the pieces?

2. Answer: The weights of those pieces are one pound, three pounds, nine pounds, and twenty-

seven pounds.

It has been proven in [205] that if those broken pieces are arranged in an ascending order according

to their weights, all those pieces follow

3Weighing sequences for LBP and LTP are {20, 21, 22, 23, ...} and {30, 31, 32, 33, ...}, respectively.
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wi+1 = 2 ·
i∑

j=1

wj + 1 (5.9)

That is, any broken piece weights twice the sum of weights of all its previous pieces plus one. In the

original BMWP, the weight of those four broken pieces are w1 = 1, w2 = 3, w3 = 9 and w4 = 27.

Take the integer weight fifteen pound as an example. Using BMWP, we have

15 = 27− 9− 3. (5.10)

This is equivalent to putting the three pounds and nine pounds weighing pieces together on one side

of the scale and putting the twenty-seven pounds weighing piece on the other side. In this way, a

fifteen pounds load together with those three pounds and nine pounds weighing pieces on one side

of the scale is able to balance the twenty-seven pounds weighing piece on the other side. Below

we introduce two acronyms, the basis integer and the combinatorial coefficient. Basis integers

correspond to those weighing pieces and combinatorial coefficients correspond to the placement of

those weighting pieces on the scale. Taken the combinatorial coefficients into consideration, (5.10)

is rewritten to

15 = (1)× 27 + (−1)× 9 + (−1)× 3 + (0)× 1. (5.11)

In (5.11), there are three combinatorial coefficients (1, 0 and -1) and four basis integers (one, three,

nine and twenty-seven).

Based on the above example, it is clear that any integer between one and forty can be expressed

by a linear combination of four basis integers consists of one, three, nine and twenty-seven. The

coefficient of each basis integer is termed as the combinatorial coefficient. Three combinatorial

coefficients (1, 0 and -1) are needed in the original BMWP. In the BMWP, those four basis integers

(one, three, nine and twenty-seven) is a geometric progression starting from one with a common

ratio of three.

Following the BMWP, an arbitrary integer weight vT is formally represented by

vT =

4∑
i=1

ai · 3i−1, (ai ∈ {−1, 0, 1}). (5.12)
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In (5.12), ai is the combinatorial coefficient. The value of ai determines the placement of those

weighing pieces on the scale4.

The BMWP makes use of only four basis integers (one, three, nine and twenty-seven) and three

combinatorial coefficients (minus one, zero and one) to express the specific subset of integers ranges

from zero to forty. In Appendix A, we prove the that BMWP can be further generalized to use n

combinatorial coefficients and K basis integers to represent all integers ranges from zero to nk−1
n−1 .

Such a generalized problem is termed as the generalized BMWP (GBMWP).

According to the GBMWP, A generalized form of (5.12) is

vn =

k∑
i=1

ai · ni−1, (ai ∈ {x1, x2, ..., xn}).(ai∈{x1,x2,...,xn})
(n=|{ai}|) (5.13)

There are k basis integers (those basis integers are {n0, n1, ..., nk−1}) and n combinatorial coeffi-

cients (those combinatorial coefficients are {x1, x2, ..., xn}).

The set {x1, x2, ..., xn} is created by collecting the counting numbers in both ascending and de-

scending order from zero. Those counting numbers (contain both positive integers, negative in-

tegers and zero) should be balanced as much as possible. If |{ai}| is an odd number, we have

an equal amount of positive and negative counting numbers. For example, if |{ai}| = 5, then

ai ∈ {−2,−1, 0, 1, 2}. If |{ai}| is an even number, we have one more positive counting number

than the negative counting number. For example, if |{ai}| = 4, then ai ∈ {−1, 0, 1, 2}.

An alternative form of (5.13) is represented by

vn =
k∑

i=1

ai · ni−1, (ai∈[f(n),g(n)]∧ai∈Z)(n>1∧n∈Z) (5.14)

In (5.14), f(n) is represented by

f(n) =

⎧⎨
⎩

2−n
2 if n is even

1−n
2 if n is odd

, (n > 1 ∧ n ∈ Z). (5.15)

4Those weighing pieces with ai = −1 are placed on one side of the scale and those with ai = 1 are placed on the

other side. Weighing pieces with ai = 0 are not placed on the scale.
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In (5.14), g(n) is represented by

g(n) =

⎧⎨
⎩

n
2 if n is even

n−1
2 if n is odd

, (n > 1 ∧ n ∈ Z). (5.16)

The range of those counting numbers {x1, x2, ..., xn} as related to n are defined in (5.15) and

(5.16).

The vectorized form of (5.14) is

v = a · n (5.17)

As an example, let n = 3, then v, a, and n are represented by

v =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

0

1

2

3

4

5

6

7

8
...

13

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (5.18)
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a =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

0 0 0 · · ·
1 0 0 · · ·
−1 1 0 · · ·
0 1 0 · · ·
1 1 0 · · ·
−1 −1 1 · · ·
0 −1 1 · · ·
1 −1 1 · · ·
−1 0 1 · · ·

...
...

...
...

1 1 1 · · ·

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (5.19)

n =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

30

31

32

...

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (5.20)

Alternatively, if n = 4, then v, a, and n are

v =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

0

1

2

3

4

5

6

7

8
...

42

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (5.21)
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a =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

0 0 0 · · ·
1 0 0 · · ·
2 0 0 · · ·
−1 1 0 · · ·
0 1 0 · · ·
1 1 0 · · ·
2 1 0 · · ·
−1 2 0 · · ·
0 2 0 · · ·
...

...
...

...

2 2 2 · · ·

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (5.22)

n =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

40

41

42

...

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

. (5.23)

Those examples illustrate how the GBMWP can be applied to express an arbitrary integer as a n-ary

pattern.

Using the GBMWP, more distinctive local patterns are extracted from the p× p local image patch.

The number of basis integers is p × p − 1. For example, in the case of LBP (using a 3 × 3 patch

size), k = 3× 3− 1 = 8, n = 2 and ai ∈ {0, 1}5.

Recall that an image patch (consists of intensity values) is converted to a local texture pattern (con-

sists of combinatorial coefficients) using a threshold function (more details are found in Sec. 5.1.1).

Given n combinatorial coefficients, the number of threshold values is determined by n − 1. In

the LBP, there is only one threshold value because n = 2. In the LNP, there are n − 1 threshold

values with which the gray-level differences between a center pixel and its neighborhood pixels are

well captured. Moreover, n can be further increased to facilitate even finer thresholding in order to

further enhance the distinctiveness of the local pattern. More details regarding how to determine

those threshold values are found in Sec. 5.1.3.

5Using those values of k, n and ai, (5.14) is specified to (5.2).
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According to the experimental results detailed in Sec. 5.1.4, the proposed LNP representation based

on the GBMWP is more distinctive compared to the LBP and the LTP representation.

5.1.3 Distinctive Local Patterns of The N−ry Coding Scheme

There are n− 1 threshold values under the n-ary coding scheme. Without loss of generality, denote

those threshold values by {Δ1,Δ2, ...,Δn−1}. Denote c the intensity value of the center pixel in

an image patch and denote t a threshold value that controls the sensitivity of the local n-ary pattern

against noise. The set {Δ1,Δ2, ...,Δn} is created by collecting integer numbers that forms a

balanced sequence centered at c (i.e., having the same number of positive and negative integers). If

n is an even number, such sequence is an arithmetic progression with a common difference of t, the

number c is also included in such arithmetic progression. For example, if n = 6, then Δ1 = c− 2t,

Δ2 = c − t, Δ3 = c, Δ4 = c + t and Δ5 = c + 2t. If n is an odd number, then c is removed

from such sequence. For example, if n = 5, then Δ1 = c − 2t, Δ2 = c − t, Δ3 = c + t and

Δ4 = c + 2t. In LBP, Δ1 = c is the only threshold value. The step size value t is empirically

determined according to experimental results.

Using those threshold values determined above, n-ary patterns are extracted from images. Using the

weighted sum function (5.14), those n-ary patterns are converted to integers (i.e., each n-ary pattern

corresponds to one unique integer). The LNP representation is formed by taking the histogram of

those integers6. LBP is a special case of LNP when n = 2.

Fig. 5.4 illustrates the texture representations of LBP, LTP, and LNP (n = 3) for an image.

5.1.3.1 Distinctiveness of LNP Compared to LTP

In contrast to LTP, the LNP representation is not splitted because it is capable of representing more

discriminant information. As illustrated in the case study detailed in Fig. 5.5, although both LTP

and LNP (n = 3) are represented by {−1, 0, 1}, the distinctiveness of LNP is better than that of the

LTP.

There are two different images sample A and sample B in Fig. 5.5. Using LTP on sample A,

the image patch on A’s top-left corner is converted to ‘0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0′ in the upper patterns

6Essentially, this is a histogram of local n-ary patterns.
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(A) Original texture image (B) Local patterns of (a), LBP in red, LTP

in green, LNP (n=3) in blue

FIGURE 5.4: Illustration of original image and its LBP, LTP and LNP (n = 3) representations

(best viewed in color)

and ‘1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0′ in the lower patterns. The bottom-right corner of sample A is converted

to ‘0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0′ in both the upper patterns and the lower patterns. The concatenated LTP

representation for sample A has 1 count in patterns 0, pattern 34, pattern 256 and pattern 392.

Using LTP on sample B, the image patch on B’s top-left corner is converted to ‘0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0′

in the upper patterns and ‘0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0′ in the lower patterns, and the bottom-right corner of

sample B is converted to ‘0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0′ in the upper patterns and ‘1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0′ in the

lower patterns. The concatenated LTP representation for sample B also has 1 count in pattern 0,

pattern 34, pattern 256 and pattern 392. As a result, although sample A and sample B are different,

their LTP representations are identical. Using LNP (n = 3) on sample A, its top-left corner is

converted to ‘-1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0′ and its bottom-right corner is converted to ‘0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0′.

The LNP representation for sample A has 1 count in pattern 1312 and pattern 3280.

Using LNP (n = 3) on sample B, its top-left corner is converted to ‘0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0′ and its

bottom-right corner is converted to ‘-1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0′. The LNP representation for sample B has

1 count in pattern 1066 and pattern 3526. Thus, the LNP representations for sample A are sample

B are distinguished.

5.1.3.2 An Observation of The Statistical Characteristics of The Local Nary Representation

In its simplest form, the binary LBP representation is constructed based on a 3-by-3 image patch of

8 neighboring pixels, therefore, the total number of the distinct LBP representations is 28 = 256.

Further more, if those 256 representations are grouped according to the number of bit ‘0’ or the
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LTP patterns for sample A (A total of 29 patterns)
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(C)

LTP patterns for sample B (A total of 29 patterns)
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(D)

LNP patterns (n = 3) for sample A (A total of 38 patterns )
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(E)

LNP patterns (n = 3) for sample B (A total of 38 patterns)
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FIGURE 5.5: The LNP (when n = 3) is able to discriminate subtle differences between patterns
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TABLE 5.1: LBP representations follow binomial distribution
P = 0: 1

P = 1: 1 1

P = 2: 1 2 1

P = 3: 1 3 3 1

P = 4: 1 4 6 4 1

P = 5: 1 5 10 10 5 1

P = 6: 1 6 15 20 15 6 1

P = 7: 1 7 21 35 35 21 7 1

P = 8: 1 8 28 56 70 56 28 8 1

TABLE 5.2: Details of those 9 groups of LBP representations in binary form
11110000

11100000 11101000 11111000

11000000 11010000 11100100 11110100 11111100

10000000 10100000 11001000 11100010 11110010 11111010 11111110

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
00000000 00000001 00000011 00000111 00001111 00011111 00111111 01111111 11111111

# of representations: 1 8 28 56 70 56 28 8 1

# of bit 1: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

TABLE 5.3: LBP representations are permutations of binary digits
Length=0: C0

0

Length=1: C0
1 C1

1

Length=2: C0
2 C1

2 C2
2

Length=3: C0
3 C1

3 C2
3 C3

3

Length=4: C0
4 C1

4 C2
4 C3

4 C4
4

Length=5: C0
5 C1

5 C2
5 C3

5 C4
5 C5

5

Length=6: C0
6 C1

6 C2
6 C3

6 C4
6 C5

6 C6
6

Length=7: C0
7 C1

7 C2
7 C3

7 C4
7 C5

7 C6
7 C7

7

Length=8: C0
8 C1

8 C2
8 C3

8 C4
8 C5

8 C6
8 C7

8 C8
8

number of bit ‘1’ in their 8-bit binary form, the number of representations in those groups follow

a binomial distribution. Denote P the number of neighboring pixels selected around the reference

pixel when forming the binary local representation, 9 groups of those 256 LBP representations are

shown in the bottom level of the pascal triangle in TABLE 5.1 (more details of those 9 groups are

illustrated in TABLE 5.2). Each level in such a pascal triangle is a binomial distribution formed

when the different numbers of neighboring pixels are selected to extract the binary local represen-

tation. In fact, each LBP representation is permutation of a 8-bit binary digit and TABLE 5.1 is

derived from TABLE 5.3.

In case of LNP, the number of representations follows a multinomial distribution. When n =

3, the total number of representations is a summation of a trinomial distribution as illustrated in

TABLE 5.4. When n = 4, the total number of representations is a summation of a tetrahedron (i.e.

a pascal pyramid), and each layer in the tetrahedron is a trinomial distribution of similar symmetric

properties as the one illustrated in TABLE 5.4. When n ≥ 5, the total number of representations is
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TABLE 5.4: LNP representations follow a trinomial distribution when n = 3
P = 0: 1

P = 1: 1

1 1

P = 2: 1

2 2

1 2 1

P = 3: 1

3 3

3 6 3

1 3 3 1

P = 4: 1

4 4

6 12 6

4 12 12 4

1 4 6 4 1

P = 5: 1

5 5

10 20 10

10 30 30 10

5 20 30 20 5

1 5 10 10 5 1

P = 6: 1

6 6

15 30 15

20 60 60 20

15 60 90 60 15

6 30 60 60 30 6

1 6 15 20 15 6 1

P = 7: 1

7 7

21 42 21

35 105 105 35

35 140 210 140 35

21 105 210 210 105 21

7 42 105 140 105 42 7

1 7 21 35 35 21 7 1

P = 8: 1

8 8

28 56 28

56 168 168 56

70 280 420 280 70

56 280 560 560 280 56

28 168 420 560 420 168 28

8 56 168 280 280 168 56 8

1 8 28 56 70 56 28 8 1
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TABLE 5.5: Summary of distributions for LNP representations
Representation Distribution Graph Illustration Representation Distribution Graph Illustration

LBP Binomial LNP(5) Multinomial

...
X

LNP(3) Trinomial LNP(6) Multinomial

...
X

...
...

...

Y

LNP(4) Multinomial LNP(7) Multinomial

...
... ...

X

...
...

...

Y

...
...

...

...

Z

a summation of multiple tetrahedrons. TABLE 5.5 summarizes those representations. Multinomial

distributions for cases when n ≥ 4 are difficult to visualize.

Similar to the process that a pascal triangle is constructed by iteratively calculating levels whose

element is a summation of elements in a previous level, tetrahedrons are constructed by iteratively

calculating layers whose elements are a summation of adjacent elements in a previous layer. Each

layer in such a tetrahedron is a trinomial distribution. When multinomial distributions are consid-

ered, i.e. n ≥ 5, multiple tetrahedrons are constructed under each P value.

5.1.3.3 Rotation Invariant and Uniform Patterns

In [203], uniform LBP (LBPU2), rotation invariant LBP (LBPRI ) and uniform and rotation invariant

LBP (LBPRIU2) are proposed. According to the definition of rotation invariant (RI), uniform (U2)

and rotation invariant and uniform (RIU2) patterns, rotation invariant and uniform LNP (LNPRIU2)

patterns are proposed in this paper.
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FIGURE 5.6: Locations of transitions for two exemplary patterns, a three-transition pattern is on

the left and a five-transition pattern is on the right

Uniform Patterns In [203], the authors define uniform LBP patterns as those which contain

less than two ‘zero to one’ or ‘one to zero’ transitions in the local LBP. Uniform patterns are

a subset of the original local patterns which are more compact than the original local patterns

but having comparable distinctiveness. According to [203], when the relative proportion of non-

uniform patterns is too small, the histogram of uniform patterns provides better discrimination in

comparison to the histogram of all individual patterns.

Following the rationale of LBP u2 in [203], LNP u2 are defined as patterns of which the number of

transitions are less than or equal to n. As a result, the pattern ‘−1,−1, 0, 0, 1, 1, 1, 1’ is a uniform

LNP pattern for n = 3, because there are three transitions in the pattern, they are ‘−1 - 0’, ‘0 - 1’

and ‘1 - −1’. In comparison, the pattern ‘−1, 0,−1,−1, 0, 0, 1, 1’ is not a uniform LNP pattern

for n = 3, because the number of transitions in this pattern is five (which is greater than three).

However, such pattern is still a uniform pattern for n = 5 (in which case quinary digits such

as ‘−2,−1, 0, 0, 1,−2, 2, 0’ may appear in the local representation). Further more, the pattern

‘−2,−1, 0, 0, 1,−2, 2, 0’ is not a uniform LNP for n = 5, because there are seven transitions.

However, ‘−2,−1, 0, 0, 1,−2, 2, 0’ is still a uniform LNP for n = 7. The exact locations of those

transitions for ‘−1,−1, 0, 0, 1, 1, 1, 1’ and ‘−1, 0,−1,−1, 0, 0, 1, 1’ are illustrated in Fig. 5.6. The

different numbers of LNP u2 patterns with regard to n are discussed in Sec.5.1.4.

Rotation Invariant Patterns Motivated by the rotation invariant LBP (LBPRI ) in [203], by

collecting multiple bins of non-rotation invariant patterns into one bin of rotation invariant pattern,

the proposed LNP may also achieve rotation invariance. The rotation invariant LNP (LNPRI ) is

more robust than the original non-rotation invariant LNP on rotated texture images. The LNPRI

also requires less computational costs as its dimensionality is much lower than that of the original

LNP.
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Following the rationale of LBPRI in [203], the LNPRI pattern is represented by

LNPRI = max{ROR(LNP, i)|0≤i≤P−1∧i∈Z}. (5.24)

In (5.24), LNP is a n-ary number of P bits and P represents the number of neighboring pix-

els whose gray-level intensity values are compared to that of a center (reference) pixel and those

comparison results are quantized according to those threshold values (Δ) determined by the method

described in Sec. 5.1.3. Function ROR(x, ν) performs a circular bit-wise shift on the P -bit number

x for ν times.

In fact, the process of collecting multiple non-rotation invariant bins into one rotation invariant bin

is implemented by normalizing those non-rotation invariant local patterns to an orientation in which

their corresponding weighted sums amounts to a max value.

5.1.3.4 Texture Classification

Similar to all other types of applications in computer vision and pattern recognition, texture clas-

sification also comply with the general framework of feature extraction followed by classification.

In this case, two different types of classifiers are utilized. For those non-RIU2 texture description

(LBP, LTP and LNP), the SVM classifier is used and the nearest neighbor classifier is used for RIU2

texture descriptors (LBPRIU2, LTPRIU2 and LNPRIU2).

The nearest neighbor classifier is used instead of the SVM classifier on RIU2 texture (Outex TC10

and TC12 Dataset) is merely to follow the training and testing framework in [206] to ensure a fair

comparison.

One-against-rest SVM Classifier The LNP descriptors are then extracted from the training sam-

ples and a SVM classifier for multi-class classification is constructed with those LNP feature de-

scriptors. In our experiments for non-RIU2 datasets, the one-against-rest SVM classifier [207] is

adopted to handle the multi-class texture classification problem. The SVM parameters are deter-

mined by selecting those optimal values using which the classification accuracy is the highest on

the training dataset.
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Nearest Neighbor Classifier The classification framework for RIU2 dataset is different from that

of the non-RIU2. For RIU2 texture classification, the framework in [206] is adopted, which makes

use of the nearest neighbor classifier. More specifically, the nearest neighbor classifier in [206]

makes use of a χ2 distance measurement, which is calculated according to (5.25).

d(xj,x′) =
∑M

i=1 (x
j
i − x′i)

2

∑M
i=1 (x

j
i + x′i)

(5.25)

In (5.25), xj is the j-th training example and x′ is a test example (there are M bins for both xj

and x′). The symbol xji and x′i are the i-th bin of histogram representations xj and x′, respectively.

Denote the categorical label of x′ by y′ and that of xj by yj .

Using the nearest neighbor classifier, y′ = yj if

j = argmax
j

1

d(xj,x′)
(5.26)

5.1.4 Experimental Results

Four public datasets are used in the experiments, three of them are used for non rotation invari-

ant and uniform texture classification and one is used for rotation invariant and uniform texture

classification. Those three datasets for non rotation invariant and uniform (non-RIU2) texture clas-

sification are the Brodatz texture dataset [77], the CUReT 92 gray images subset [78] and the UIUC

texture dataset [79]. The dataset for rotation invariant and uniform (RIU2) texture classification is

the Outex dataset, more specifically the TC10 and TC12 subsets [80].

Both the Outex TC10 subset and the Outex TC12 subset are designed for rotation invariant texture

classification. There are 9 rotation angles considered for both the TC10 and the TC12 subset,

those are 0◦, 5◦, 10◦, 15◦, 30◦, 45◦, 60◦, 75◦ and 90◦. The Outex TC10 subset is under only one

illumination condition with 24 texture categories, 20 sample images under each category within

each rotation angle. The total number of images in TC10 is thus 24 × 20 = 4320. In comparison,

there are three different illumination conditions for the Outex TC12 subset. The total number of

samples in the TC12 subset is 9120.

Some example images in those four datasets are illustrated in Fig. 5.7, Fig. 5.8, Fig. 5.9 and

Fig. 5.10.
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FIGURE 5.7: Some example images in the Brodatz texture dataset. First row from left to right:

pressedcl, raffia, raffia2, d10, ice, woodgrain, water, ricepaper. Second row from left to right: d51,

d95, bark, beachsand, beans, burlap, d4, d5

FIGURE 5.8: Some example images in the CUReT 92 gray image subset. First row from left to

right: sample 3, sample 7, sample 13, sample 15, sample 23, sample 30. Second row from left to

right: sample 35, sample 38, sample 55, sample 57, sample 58, sample 60

TABLE 5.6: A brief summary of parameters of three non-RIU2 datasets
Brodatz CUReT gray UIUC

# of images per class 64 92 40

# of classes per dataset 32 61 25

Image resolution 64× 64 200× 200 640× 480

A brief summary of some parameters in the Brodatz, CUReT gray and UIUC datasets are illustrated

in Table 5.6.

A brief summary of some parameters of the Outex TC10 and TC12 datasets are illustrated in Ta-

ble 5.7.

Although the image resolutions of different datasets varies greatly, the dimensionality of the pro-

posed LNP feature is only determined by n. Apply the notation of LBP8,1, LBPRIU2 in [203] to
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(A) T01 (B) T15

(C) T20 (D) T25

FIGURE 5.9: Some example images in the UIUC texture dataset

FIGURE 5.10: Some example images in the Outex texture dataset. First row from left to right:

Sample 1 to Sample 10 are in the TC10 subset. Second row from left to right: Sample 11 to

Sample 20 are in the TC12 subset

TABLE 5.7: A brief summary of parameters of the TC10 and TC12 RIU2 datasets
Outex TC10 Outex TC12

# of images per class 180 380

# of classes per dataset 24 24

Image resolution 128× 128 128× 128
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TABLE 5.8: A comparison of LNP and its variant descriptors’ dimensionality under different n
values

LNP8,1 LNPRI
8,1 LNPU2

8,1 LNPRIU2
8,1

n = 3 6561 834 507 67

n = 4 65536 8230 7564 958

n = 5 390625 48915 79245 9925

Outex TC10 subsetOutex TC12 subset
‘inca’ 

0°
‘inca’ 

(5°,10°,15°,30°,45°, 
60°, 75° and 90°)

‘t184’ and ‘horizon’
(0°,5°,10°,15°,30°,45°, 60°,75°, 90°)

FIGURE 5.11: An overview of the TC10 and TC12 subsets in the Outex Database

the proposed LNP, a comparison of LNP and its variant descriptors’ dimensionality with regard to

n are illustrated in Table 5.8.

On those three non-RIU2 texture classification datasets, under each texture category, 20 samples are

randomly selected as the training subset and all the rest are considered as the test subset. According

to Table 5.6, the number of test images in each texture category are 44, 72 and 20 for Brodatz,

CUReT gray and UIUC, respectively.

As for the RIU2 texture classification dataset. Both the Outex TC10 and TC12 use the same training

dataset of 480 images under the illumination condition known as ‘inca’. The difference between

TC10 and TC12 are their test datasets. In the TC10 subset, all 3840 test images are under the same

illumination condition - ‘inca’, but in the TC12 test dataset, there are 4320 images under each of

those two illumination conditions - ‘t184’ and ‘horizon’, a total of 8640 test images. The overall

relationship between TC10 and TC12 datasets are illustrated in Fig. 5.11.

Such configuration of training and test images is consistent with that of [206] for experiments using

rotation invariant and uniform texture features.

The performance of the proposed LNP descriptor in terms of the mean classification accuracy is

compared to that of the LBP and the LTP. Because mean classification is a widely accepted mea-

sure to evaluate the classifier’s performance, it is used on both non-RIU2 datasets and RIU2 datasets

in the experiments. Consequentially, the mean classification accuracy of the RIU2 version of LNP,

LNPRIU2 is also compared with the LBPRIU2 and the LTPRIU2 on rotation invariant texture

datasets [203]. For those three non-RIU2 datasets, four independent experiments are carried out,
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TABLE 5.9: Average of mean classification accuracies (in percentage) for non-RIU2 datasets

Brodatz CUReT gray UIUC

LBP∗ 86.47± 0.42 90.5± 0.97 75.95± 0.44

LTP 94.35± 0.75 90.17± 1.03 84.45± 1.55

LNP(N=3) 95.1± 0.52 91.0± 0.55 85.8± 0.98

LNP(N=4) 95.21± 0.26 91.25± 0.8 87.95± 0.85

LNP(N=5) 93.98± 0.42 87.79± 0.9 87.2± 1.67

∗The LBP implementation is provided by the author of [203].

TABLE 5.10: Mean classification accuracies (in percentage) for RIU2 datasets

TC10 TC12 (t184 subset) TC12 (horizon subset)

LBPRIU2 ∗∗ 84.82 65.46 63.68

LTPRIU2 94.14 78.13 75.05

LNP(N=3)RIU2 94.97 79.44 80.07

LNP(N=4)RIU2 94.5 80.93 82.01

LNP(N=5)RIU2 92.29 79.81 83.77

∗∗The LBPRIU2 implementation is provided by the author of [206].

each with a different set of training and test samples and each has its corresponding mean clas-

sification accuracy. The final mean classification accuracy is calculated by taking the average of

those four mean classification accuracies. For those two RIU2 datasets (Outex TC10 and TC12),

the same protocol used in [206] is adopted in our experiments (more details are found in Fig. 5.11).

According to our experimental results, the proposed LNP texture descriptor is promising as it out-

performs both the LBP descriptor and the LTP descriptor. Moreover, compared to LBPRIU2 and

LTPRIU2, the LNPRIU2 also achieves considerable improvements. More details regarding per-

formance comparisons between the LNP, the LBP and the LTP on those three non-RIU2 datasets

(Brodatz, CUReT gray and UIUC) are illustrated in Table 5.9. Table 5.10 illustrates performance

comparisons between the LNPRIU2, the LBPRIU2 and the LTPRIU2 descriptors.

According to those experimental results in Table 5.9, the LNP (with n = 3) outperforms both the

LBP and the LTP, it achieves its optimal classification accuracy when n = 4. The improvement of

the LNP on the UIUC texture dataset is the most significant, which is 12% compared to the LBP

and 3.5% compared to the LTP. On the CUReT gray dataset, such improvement is 0.75% and 1.08%

when compared to LBP and LTP, respectively. The LNP on Brodatz dataset outperform the LBP by

8.74% and outperform LTP by 0.86%. However, the performance drops as n further increases. It is

believed to be caused by the ‘Curse of dimensionality’ problem.
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Based on those experimental results illustrated in Table 5.10, the LNPRIU2 also achieves better

performance than the LBPRIU2 and the LTPRIU2 on both the TC10 and TC12 subsets. The

experimental results also demonstrate that classification accuracies on TC10 are significantly higher

than those of the TC12 subset, because training and test samples in TC10 subset are under the same

illumination condition - ‘inca’.

5.2 Summary

In summary, a distinctive feature tailored for texture classification is proposed in this Chapter. Such

feature is termed as the LNP and is inspired by the integer decomposition problem.

The LNP not only improves the performance of the texture classifier, but also formally presents a

mathematical model that generates a family of feature descriptors. This enables the discovery of

coding more complex patterns with higher arity (larger n value) so as to fully explore the potential

of local textures in images.

We believed the LNP possess a great potential and is able to motivate greater research works in the

future.

Chapter written by —

Sheng Wang



Chapter 6

Conclusions and Future Works

In this thesis, two different approaches are presented to improve object recognition. In addition, a

novel texture feature termed as LNP is proposed. Those two methods for improvement are, feature

fusion and feature selection. Three fusion based methods, low-level, mid-level and high-level are

discussed in more details in Chapter 3. In Chapter 4, two selection based methods on the descriptor

level and the classifier level are discussed in details. In Chapter 5, an extended set of texture feature

description based on the LBP is proposed.

This chapter summaries our previous works together with a provision into future researches under

the topic of improved object recognition systems.

6.1 Conclusions

In the previous chapters, feature fusion, feature selection and novel texture feature are three major

topics being discussed. Feature fusion and feature selection are proposed to enhance object recog-

nition and image classification. Those two methods are also expected to complement each other

and achieves greater results. The novel LNP feature is proposed to explore more distinctive tex-

ture patterns and improve texture classification accuracy. Those three methods are summarized as

follows.

134
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6.1.1 Improved Object Recognition Based on Feature Fusion

Three feature fusion based frameworks are proposed in Chapter 3. Based on the stage where the

fusion actually occurs, those three frameworks are categorized as low-level fusion, mid-level fusion

and high-level fusion. Based on the information to be integrated together, those three frameworks

are categorized as fusion of histogram distances1, fusion of confidence values2 and fusion of classi-

fication decisions3. In fact, histogram distances are low-level feature descriptors, confidence values

are mid-level ratings and classification decisions are high-level labeling results.

6.1.1.1 Concatenating Distances Between Intensity Histograms of Different Spatial Sub-

blocks

Among all feature fusion approaches, the concatenation method is the most intuitive. Descriptors

from different information channels are simply augmented together to form a longer and usually

more distinctive feature vector. Our concatenation fusion approach proposed in Sec. 3.1 makes

use of descriptors extracted from different spatial locations of the image and forms the final COHD

representation. In this case, each spatial location is considered as an information channel. Motivated

by the sub-blocking method in the DV feature and the histogram extraction method in the HDHR

feature, the COHD representation is highly distinctive and at the meantime easy to compute. The

feature fusion framework using COHD is considered as low-level fusion because the integration of

different information channels happens at an early stage (i.e., before the COHD representation is

extracted).

The histogram distance fusion framework is consists of four steps, (1) divide the image into smaller

sub-blocks in different spatial locations; (2) extract intensity histograms within each sub-block; (3)

compute distances between each histogram and every other one and concatenate those distances to

form the COHD representation; (4) construct a SVM model with the concatenated COHD repre-

sentation for classification.

The way to form those smaller sub-blocks in different spatial locations is not restricted to any partic-

ular scheme. However, it has been proven in the experiments that a sub-block configuration adapted

to the dataset may improve the distinctiveness of the representation (e.g., the 6 × 2 configuration

1Descriptor level fusion.
2Score level fusion.
3Decision level fusion.
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in [10] is adapted to the license plate). The number of bins in the intensity histogram is two hundred

fifty-six by default, which is equivalent to the number of intensity level in an eight-bit gray-scale

image. The distances between every pair of intensity histograms are measured and augmented to-

gether to form the object representation. There are many different types of distance measurements

between histograms, only three of them are chosen as examples in this thesis (i.e., the Dice dis-

tance, the Manhattan distance and the Euclidean distance). After the COHD object representation

(which is the concatenated distances between intensity histograms) is obtained, a SVM model is

trained to carry out the classification task. More details regarding the sub-block configuration, his-

togram distance measurements and SVM training in our proposed framework is found in Chapter 3,

Sec. 3.1.

The overall object recognition framework of COHD together with simple SVM classifier achieves

promising experimental results. Those ROC curves in Chapter 3, Sec. 3.1 indicate that the proposed

COHD object representation achieves comparable performance to the HOG feature on the MIT

CBCL human dataset and it achieves better performances on the MIT CBCL face and car dataset.

6.1.1.2 Multi-scale Mid-level Fusion Based on Escalating Confidence Values

In Sec. 3.2, a multi-scale multi-level feature fusion framework is proposed. In such framework,

different information channels are those different scales (according to the scale space theory). The

multi-scale SIFT descriptor and its great achievements in image matching has motivated us to pro-

pose this multi-scale feature fusion framework. Different from the concatenate fusion in Sec. 3.1,

which combines information on the feature level and forms an augmented representation - the

COHD descriptor. This multi-level fusion framework combines information after feature descrip-

tors are extracted and also rated (i.e., each descriptor is already evaluated by the AdaBoost classifier

and assigned a confidence values). Because the information in the multi-level fusion framework is

combined at a later stage after the confidence values are obtained, it is considered as the mid-level

fusion (i.e., score level fusion).

The confidence value fusion framework explores the advantage of using descriptors from multi-

ple information channels and at the meantime keeps the final multi-scale descriptor compact. This

is done through the following steps, (1) use Gaussian smoothing to process sample images and
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generate multiple information channels;4 (2) extracts Edgelet feature descriptors in each informa-

tion channel; (3) using Edgelet descriptors extracted from different information channels, construct

multiple AdaBoost classifiers, one in each information channel; (4) get multiple confidence values

for each training sample (under different scales) output by those AdaBoost classifiers (5) concate-

nate confidence values to form the fused multi-scale representation; (6) construct a SVM classifier

with the multi-scale representation. The first step - Gaussian smoothing, the second step - Edgelet

feature extraction, the third and fourth step - AdaBoost classifier construction and the fifth step -

confidence value concatenation all belong to the feature extraction stage and only the sixth step -

SVM classifier construction belongs to the classification stage.

The Gaussian smoothing is initially proposed to reduce noise. David Lowe adopted Gaussian

smoothing to make the SIFT a multi-scale representation. In the proposed framework, two phases

are needed to extract the fused multi-scale object representation based on Gaussian smoothing. The

first phase is to construct AdaBoost classifiers under different Gaussian smoothing scales and the

second phase is to concatenate confidence values output by those AdaBoost classifiers to form the

final multi-scale object representation. In the first phase, original images are processed by Gaussian

smoothing using different scale parameters to create multiple datasets under different scales (termed

as the ‘scaleset’ for brevity). After those scalesets are obtained, Edgelet features are extracted from

each individual scaleset separately. Within each scaleset, a large number of Edgelet features are

extracted to construct an AdaBoost classifier (i.e., One AdaBoost classifier is constructed in each

scaleset). The input for the AdaBoost algorithm are those Edgelet descriptors (extracted from train-

ing images of a particular scale5) and its output is an AdaBoost classifier which makes use of a few

selected distinctive Edgelet features to supply confidence values. Different Edgelet features are se-

lected in different scalesets by the AdaBoost algorithm. In the second phase, an image is processed

by Gaussian smoothing at first and multiple images under different scales are obtained, then Edgelet

descriptors are extracted separately for those images under different scales. Using those selected

distinctive Edgelet descriptors as their inputs, each AdaBoost classifier outputs a confidence value

(a real value ranges between (−∞,∞)) for an image. Confidence values from different AdaBoost

classifiers (for an image, under different Gaussian smoothing scales) are concatenated together to

form the multi-scale object representation. Finally, using those multi-scale descriptors, a SVM

classifier is further constructed to perform object recognition.

4Each Gaussian smoothing parameter defines a scale space, which is considered as an information channel.
5Gaussian smoothing scale.
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The experimental results detailed in Sec. 3.2.4 demonstrates the effectiveness of the proposed multi-

scale object representation. In those ROC curves illustrated in Fig. 3.10, it is observed that the

object detector constructed using the fused multi-scale representation has a significantly improved

TPR when compared to other object detectors constructed under a single scale.

6.1.1.3 Coarse-to-fine Fusion Based on Fast Region of Interest Selection and Distinctive Fea-

tures

The high-level feature fusion proposed in Sec. 3.3 is an approach that can be used to facilitate

real-time object recognition. The basic assumption for the success of such high-level feature fusion

framework is that a simple object detector can be constructed in the first stage to quickly ‘filter out’

scanning windows that is not likely to contain any object of interest. After then, a more complex

classifier is constructed in the second stage to produce more accurate classification results. Because

those FP scanning windows which are not removed by the simple object detector are removed by

the more complex object detector, leaving only those TP scanning windows which may pass (not

removed by) both the simple and the complex object detector.

In general, the coarse-to-fine (C2F) fusion is implemented in a two-level framework. The first level

(coarse-level) aims at a quick feature extraction and classification (the COHD feature together with

the Naive Bayes classifier) so as to minimize computational costs and the purpose of the second

level (fine-level) employs a more distinctive feature (the DSIFT) and a more sophisticated classifi-

cation algorithm (the Softcascade boosting classifier) so as to perform more accurate classification.

The first and the second level together achieves the final objective of constructing a real-time ob-

ject recognition system. More specifically, those two levels are divided into four steps, (1) extract

COHD feature descriptors from all training examples; (2) construct a Naive Bayes classifier us-

ing those COHD descriptors; (3) extract the more distinctive DSIFT descriptors6; (4) using those

DSIFT descriptors, construct a boosting classifier based on the Softcascade algorithm.

In such a two-level framework, a test sample is initially processed by the first level object detector.

If the test sample is rejected by the first level detector, the system will proceed to the next test

sample, otherwise the test sample is passed on to the second level object detector. Only those test

samples that is accepted by both the first and the second level detectors are considered as positive

samples.

6This set of training examples are the same as those on which the COHD descriptors are extracted.
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The COHD feature is a type of self-correlated feature which measures those distances between

intensity histograms of different spatial sub-blocks on the image. It is fast to extract, hence suit-

able for the coarse level feature. More details regarding the COHD feature is found in Chapter 3,

Sec. 3.1. After COHD descriptors are obtained, a Naive Bayes classifier is then constructed to

perform classification. The Naive Bayes classifier takes those COHD descriptors as its input and

outputs a model that is able to accurately distinguish between positive and negative examples. The

Naive Bayes classifier is adopted for the first-level object detection because of its robustness and

simplicity. More details regarding the Naive Bayes classifier is found in Chapter 1, Sec. 1.1.2.2.

The COHD feature together with the Naive Bayes classifier forms the coarse level object detector

which is capable of rejecting most of negative test images very quickly.

For those negative test samples that passed the coarse level and needs further processing in the

fine level, the more distinctive DSIFT features are adopted to describe them. The DSIFT feature is

motivated by the optical flow method, it makes use of SIFT descriptors to replace raw pixel values

in the optical flow method. The DSIFT features are extracted from a regular grid, each grid point is

considered as a potential DSIFT keypoint. Gradient information of the square block (image patch)

surrounding each keypoint7 is collected into a 128-bin (4 × 4 × 8 = 128) histogram similar to

that of the SIFT. After DSIFT descriptors are obtained, a Softcascade boosting classifier is adopted

to distinguish DSIFT descriptors of positive samples from those of the negative samples. The

Softcascade boosting classifier is similar to the AdaBoost classifier but is more robust and capable

of achieving higher classification accuracy. More details of the Softcascade boosting algorithm is

found in Chapter 3, Sec. 3.3.2.

Those experimental results shown in Sec. 3.3.3 justifies the proposed C2F framework. More specif-

ically, improvements on the classification accuracy is illustrated in Table 3.5 and Table 3.6. The

proposed system also achieves real time processing speed which is comparable to those of [10]

and [16].

6.1.2 Improved Object Recognition Based on Feature Selection

Two feature selection based approaches are proposed in Chapter 4. Based on the stage where the

selection actually occurs, those two approached are categorized descriptor level selection and clas-

sifier level selection. Based on the contents of selection, those approaches may also be considered

7I.e., the square block which centered at the keypoint and consists of 4× 4 = 16 equally sized cells. The size of the

square block depends on the size of those cells.
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as the selection of an optimal max pooling orientation8 and the selection of optimal local descrip-

tor9. The descriptor level selection produces a compact and distinctive representation whereas the

classifier level selection produces an improved classifier model.

6.1.2.1 A Compact Descriptor Based on Optimal Max Pooling Orientation

In the descriptor level selection approach, the objective is to obtain a compact but still distinctive

descriptor - LWOB. In the proposed method, the OB representation has been chosen as a candidate

descriptor for which an improvement is possible. The following steps complete the LWOB feature

extraction and SVM classification, (1) getting response maps by applying object sensing filters to

the original image; (2) divide a response map into sub-maps using stripe-like partition schemes

along 18 different orientations with even intervals between [−π
2 ,

π
2 ); (3) obtaining one maximum

response value within each sub-map; (4) concatenate all response values together to form LWOB

object representations; (5) identify the optimal LWOB representation (i.e., to identify the optimal

stripe-like partition scheme using which the LWOB representation is more favorable, this achieved

by training SVM classifiers for each stripe-like scheme and then find the SVM classifier with a

minimum error); (6) construct a SVM classifier with the optimal LWOB representation.

In the OB, those object sensing filters are in fact predefined detectors constructed based on a variant

of the HOG feature. Given an image, an object filters (for example, a bear filter) is capable of telling

if a bear is more likely to appear in one spatial location than another by comparing those response

values in different pixel locations. In the original OB approach, those response values are simply

divided into 21 sub-blocks as in the SPM scheme. Those sub-blocks represent the various spatial

locations, thus the representation may always capture the object of interest. In this thesis, we

demonstrate that the proposed stripe-like scheme is more preferable because it capture the object of

interest in a smarter way such that the distinctiveness of the descriptor is not sacrificed for a reduced

computational cost. More specifically, several stripe-like schemes along different orientations are

considered together and only the optimal one is chosen10. After the optimal strip-like scheme

is obtained, finding the maximum response value from within each sub-map is straightforward.

Finally, it is necessary to concatenate those number of response maps × number of sub −
maps per response map maximum response values together to form the LWOB representation.

8To obtain the optimal description.
9To obtain the optimal classifier model.

10The stripe-like scheme for which its SVM classifier is the most accurate amongst all other stripe-like schemes.
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There are 21 sub-maps in the original OB representation11. In contrast, only 7 sub-maps are needed

in the LWOB representation12, which significantly reduced the descriptor dimensionality.

The LWOB representation only requires one thirds of the time costs when compared to the original

OB representation and yet it achieves comparable classification accuracy. More details regarding

those computational costs are illustrated in Fig. 4.7, Fig. 4.8 and Fig. 4.9. More details regarding

those classification accuracies are illustrated in Table 4.1, Table 4.2 and Table 4.3.

6.1.2.2 A Classifier which Requires Less Training Examples

In the classifier level feature selection approach, an AdaBoost classifier that requires less training

examples is constructed. The advantage of such classifier is two fold: on one hand, collecting a

large amount of training examples is costly and sometime even impossible13, on the other hand,

using less training examples reduces the computational cost and speeds up the training process.

Concretely, there are two steps in the classifier level feature selection approach, (1) extract LARK

descriptors from training images; (2) select distinctive LARK features using an improved AdaBoost

algorithm14, the AdaBoost classifier is constructed during such selection procedure.

The LARK is categorized as kernel based feature due to the adoption of a Gaussian kernel in its

computation (illustrated in (2.14)). The LARK descriptor demonstrates strong invariance to contrast

and illumination changes, it is also capable of tolerate white Gaussian noise. The computation of

the LARK descriptor takes into account covariance matrices of local image patches, therefore better

capture the local structure of the image. More details regarding the LARK descriptor are found in

Chapter 2, Sec. 2.5.1. After those LARK descriptors are obtained, an improved AdaBoost algorithm

is employed to construct a classifier model. The AdaBoost algorithm is improved by incorporating

spatial information of the LARK descriptors as well. The original AdaBoost algorithm only takes

into consideration the boosting classification error (i.e., the sum of weights of all misclassified

training examples), in the improved version, not only the boosting classification error, but also

the spatial locations of those selected LARK descriptors are considered as well. By minimizing

11Under the SPM scheme.
12Under the proposed stripe-like scheme.
13For example, breast cancer detection on mammogram images.
14Improved in the sense that it considers not only the boosting error, but also the spatial relationships between selected

LARK descriptors
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a weighted sum that includes both the boosting classification error and the cost incurred by low

diversity15, the proposed algorithm outperforms the original AdaBoost algorithm.

According to those promising experimental results detailed in Fig. 4.14 in Chapter 4, Sec. 4.2.3, the

improved boosting algorithm that takes spatial information into consideration and actively seeks

diversities among selected features possesses greater potentials.

6.1.3 Improved Texture Classification Based on LNP

The LNP is a newly proposed texture feature in this thesis. Motivated by and based on the LBP

texture feature, the LNP is suitable for the classification of texture images. Similar to the LBP

feature extraction process, there are three steps in LNP feature extraction. Those steps are, (1)

convert original image to local n-ary patterns16; (2) Compute LNP values corresponding to those

local n-ary patterns17; (3) take the histogram of those integer LNP values and form the final LNP

representation. More details of those steps in LBP feature extraction (which are the steps for LNP

feature extraction) are found in Fig. 5.2 illustrated in Chapter 5, Sec. 5.1.1.

In order to capture the image texture information using local patterns, two objectives must be

achieved. The first objective is to convert the image into local texture patterns, which is achieved in

step (1). The second objective is to compute the statistics of those local textures, which is achieved

in step (2) and (3). In step (1), local patches are firstly extracted, then within each local patch, in-

tensity values of those neighborhood pixels are compared to that of the center pixel. Depending on

comparison results, n-ary digits (in {1, 2, ..., n}) are assigned to those neighborhood pixels. In step

(2), those n-ary digits are considered as those weighing coefficients of a weighted linear sum. Such

weighted linear sum (a.k.a., the LNP value) uniquely represent a local n-ary pattern. The weighted

basis terms of the linear sum are in the form of {n0, n1, n2, ...}, where n is a positive integer. The

total number of local n-ary patterns equals to nP , where P is the number of neighborhood pixels

compared to the center pixel in the local image patch. In step (3), the statistics of different local n-

ary patterns are represented by a nP -bin histogram, each bin in the histograms records the number

of occurrences of a unique local n-ary pattern in the entire image.

15Those selected LARK descriptors are expected to explore distinctiveness of the object from different spatial locations

on the image (high diversities among selected LARK descriptors), rather instead of stay confined in adjacent spatial

location (low diversities among selected LARK descriptors) simply because of lower boosting classification error.
16Essentially a quantization process by segmenting a local image patch to N clusters based on pixel intensity values,

N equals two in the case of LBP.
17In step (2), local n-ary patterns are converted to integer LNP values such that their statistics can be easily collected.
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Based on those experimental results shown in Chapter 5, Sec. 5.1.4. The proposed LNP feature

achieves higher classification accuracy on three texture datasets when compared to the LBP and

the LTP. Its rotation invariant and uniform version (LNP riu2) also outperforms LBP riu2 and

LTP riu2. More details regarding performance comparisons for LNP and LNP riu2 are found in

Table 5.9 and Table 5.10, respectively.

6.2 Future Works

Object recognition is a challenging research topic and it has many useful applications in practice.

For example, car detection and human detection can be applied to driving assistant systems to

avoid the potential damage that may be caused by fatigue driving, license plate detection can be

applied to anti-theft and traffic monitoring, scene recognition can be applied to intelligent cameras

for automatic profile selection and texture classification can be applied to automatic sorting lines

in various industries (such as to separate salmon from tuna in the food canning industry, to sepa-

rate oak from birch in the sawmill and to categorize paper, plastics and metals in waste recycling).

The future of object recognition is developing toward the direction of fast processing of large train-

ing datasets and sophisticated machine learning algorithms to further enhance the system for an

improved recognition accuracy.

Therefore, based on the experimental results in this thesis, we recommend the following directions

for future research:

• Exploring Prospective Modalities (Information Channels) for Feature Fusion. In the fea-

ture fusion framework proposed in Chapter 3, Sec. 3.1, multiple Gaussian smoothing scales

are adopted as additional modalities (information channels). Those multiple scales effec-

tively enhanced the descriptiveness of the representation and the fused descriptor achieves a

significant improvement in terms of detection rate. It is believed that using features extracted

from other information channels (in addition to the multiple Gaussian smoothing scales) may

further enhance the distinctiveness of the descriptor. Instead of using Gaussian smoothing,

other image processing techniques can be used as well to create alternative information chan-

nels. For example, image sharpening can also be applied on those original images and create

multiple datasets, each dataset of sharpened images can then be considered as an additional

information channel. In the long run, choosing an appropriate image processing technique
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is not a straightforward task (i.e., there is always a balance between classification accuracies

and computational costs). In practice, one may always need to take the platform requirements

into consideration as well18.

• Constructing Multiple Coarse-level Object Detectors in Parallel. In the C2F framework

illustrated in Chapter 3, Sec. 3.3, the framework that has only one coarse-level detection

followed by one fine-level detection is adopted, the coarse-level detection makes use of the

COHD feature and the Naive Bayes classifier to perform fast and rough object detection and

the fine-level detection makes use of DSIFT feature and the Softcascade boosting classi-

fier to provide more accurate recognition with more processing time needed. In the future,

multiple object detectors may be applied simultaneously in the coarse-level. In this way, if

the example fails in one object detector, it may still get accepted by other object detectors,

thus improve the robustness of the framework. As a result, the multiple object detectors

coarse-level framework is expected to achieve a better object recognition performance within

a comparable processing time to that of the one object detector coarse-level framework. The

challenge in the proposed future work (i.e., using multiple object detector in the coarse-level

framework) is the selection of suitable coarse-level object detectors. Given a huge amount of

candidate coarse-level object detectors (features that can be extracted quickly and classifiers

that can achieve a reasonable accuracy within real-time), a balance between the processing

speed and the detection rate is a key concern regarding such a selection. When multiple

coarse-level object detectors are applied, each object detector outputs one confidence value

only. The sum of all confidence values from all coarse-level object detectors is the total confi-

dence of the sample. Such total confidence is then compared to a pre-defined threshold value

to determine if the tested sample should be accepted or rejected. A higher threshold value

will result in high FNR and a lower threshold value will result in high FPR.

• Partitioning the Response Map and Performing Max Pooling with More Sophisticated

Schemes. In Chapter 4, Sec. 4.1.1, a stripe-like partition scheme is applied to the response

map and maximum response values are selected from within each sub-region as a result of

the partition. Compared to the SPM scheme, such strip-like scheme is capable of extract-

ing compact and yet discriminant object representation. However, it is believed that better

partition schemes should exist, which is capable of further enhance the distinctiveness of the

object representation and to further reduce the descriptor size. Compared to the SPM scheme

18For example, if the platform is an mobile phone, image processing techniques that requires heavy computations are

not feasible.
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which blindly divides the response map into different spatial sub-blocks, the proposed stripe-

like scheme uses a ‘trial-and-error’ manner to determine the optimal orientation along which

the partition should occur. It is therefore reasonable to believe that a more sophisticated par-

tition scheme can better capture the image structure and identify more distinctive nature of

the image itself, hence results in a more preferable object representation. The challenge of

this future work is to learn a ‘ultimately optimal19’ partition scheme. Advances in machine

learning techniques provide a provision into the feasibility of such a scheme.

Chapter written by —

Sheng Wang

19Optimal in the sense that no other partition scheme of the response map is more preferable



Appendix A

The Generalized Bachet De Meziriac

Weight Problem

A.1 A Generalization to The BMWP

The original BMWP is described and detailed in Chapter 5, Sec. 5.1.2. More details are also

found in [205]. In this section, we propose a generalization of the original BMWP and term it the

GBMWP.

Now let us consider a generalization to the original BMWP problem. In the generalized version,

assume that the merchant has obtained a new scale whose entire arm (including both the left arm

and the right arm) is evenly separated into n−1 segments. Weights and loads can be placed between

any two adjacent segments or to both ends of the arm. If n − 1 is an even number, there are n−1
2

segments on both the left and the right arm. If n− 1 is an odd number, we arbitrarily assume there

are n−2
2 segments on the left arm and n

2 segments on the right arm (vice versa).

If those broken weighing pieces are sorted in an ascending order according to their weight values,

the following are proposed

1. Proposition 1: the weight value of the smallest weighing piece w1 equals one.

w1 = 1 (A.1)
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2. Proposition 2: the weight value of each subsequent piece (starting from the smallest one, all

weighing pieces are arranged in an ascending order) is n times of its immediate predecessor.

wi+1 = n · wi (A.2)

Proofs for (A.1) and (A.2) are found in Sec. A.2 and Sec. A.3, respectively.

Based on (A.1) and (A.2), wi+1 is alternatively represented by

wi+1 = n · wi

= n2 · wi−1

= ni · wi−(i−1)

= ni · w1

= ni · w1 − w1 + w1

= (ni − 1) · w1 + 1

= (n− 1) · (n
i − 1) · w1

n− 1
+ 1

= (n− 1)
i∑

j=1

wj + 1

(A.3)

As a result, (5.9) for the original BMWP is generalized to

wi+1 = (n− 1) ·
i∑

j=1

wj + 1 (A.4)

The original BMWP is thus a special case of this generalized form, termed as the Generalized

BMWP (GBMWP).

A.2 Proof of Proposition 1 (Proof by Contradiction)

Assume that there are m broken pieces, using which any integer load weighted from 1 to
∑m

j=1wj

can be balanced. If the weight of w1 (the smallest broken piece) is a positive integar that is greater

than one, then an integer load weights
∑m

j=1wj−1 cannot be balanced, which violates the assump-

tion. Therefore, the smallest broken piece w1 must be one. Q.E.D.
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A.2.1 Details of The Contradition

In order to give a preponderance of 1, two subsets of those broken pieces (whose sums of weights

are both greater than one) need to be placed under the left and the right arms, respectively. Subse-

quently, having all the rest broken pieces under either the left or the right arm will not be able to

produce a preponderance of exactly
∑m

j=1wj − 1 due to the fact that weights placed under either

the left or the right arm must be greater than one. Therefore, an integer load weighted
∑m

j=1wj−1

cannot be balanced.

A.3 Proof of Proposition 2 (Proof by Mathematical Induction)

Denote those broken pieces sorted in ascending order according to their weights by {w1, w2, w3, ..., wi, ...}.
Cases when n− 1 is an even number and when n− 1 is an odd number are discussed seperately as

follows.

A.3.1 When n− 1Is An Even Number

When n − 1 is an even number, both the left arm and the right arm of the scale should have n−1
2

segments.

A.3.1.1 Basis

w2 = n · w1 (A.5)

Proof of (A.5)

Using w1 only, the max load weight is n−1
2 · w1. In order to measure every integer weight, w2

should produce a preponderance of n−1
2 · w1 + 1. It follows

w2 =
n− 1

2
· w1 + (

n− 1

2
· w1 + 1)

= (n− 1) · w1 + 1

= n · w1 − w1 + 1

(A.6)
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According to (A.1), (A.6) is equivalent to

w2 = n · w1 − 1 + 1

= n · w1

(A.7)

The basis is thus proven.

A.3.1.2 Inductive Step

If

wi+1 = n · wi (A.8)

Then

w(i+1)+1 = n · wi+1 (A.9)

Proof of (A.9)

Similar to the case in the basis, w(i+1)+1 should produce a preponderance of n−1
2 ·∑i+1

j=1wj +1. It

follows

w(i+1)+1 =
n− 1

2
·
i+1∑
j=1

wj + (
n− 1

2
·
i+1∑
j=1

wj + 1)

= (n− 1) ·
i+1∑
j=1

wj + 1

= (n− 1) · 1 · (n
i+1 − 1)

n− 1
+ 1

= ni+1 − 1 + 1

= ni+1

(A.10)
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According to (A.1) and (A.8), (A.10) is equivalent to

w(i+1)+1 = n(ni · w1)

= n(ni−1 · w2)

= ...

= n(ni−(i−1) · wi)

= n(ni−i · wi+1)

= n(n0 · wi+1)

= n · wi+1

(A.11)

The induction step is thus proven. Q.E.D.

A.3.2 When n− 1Is An Odd Number

When n−1 is an odd number, without loss of generality, assume that the left arm have n−2
2 segments

and right arm have n
2 segments.

A.3.2.1 Basis

w2 = n · w1 (A.12)

Proof of (A.12)

Using w1 only, the max load weight is n
2 · w1. In order to measure every integer weight, w2 should

produce a preponderance of n−2
2 · w1 + 1. It follows

w2 =
n

2
· w1 + (

n− 2

2
· w1 + 1)

=
2n− 2

2
· w1 + 1

= (n− 1) · w1 + 1

(A.13)
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According to (A.1), (A.13) is equivalent to

w2 = n · w1 − 1 + 1

= n · w1

(A.14)

The basis is thus proven.

A.3.2.2 Inductive Step

If

wi+1 = n · wi (A.15)

Then

w(i+1)+1 = n · wi+1 (A.16)

Proof of (A.16)

Similar to the case in the basis, w(i+1)+1 should produce a preponderance of n−2
2 ·∑i+1

j=1wj +1. It

follows

w(i+1)+1 =
n

2
·
i+1∑
j=1

wj + (
n− 2

2
·
i+1∑
j=1

wj + 1)

= (n− 1) ·
i+1∑
j=1

wj + 1

= (n− 1) · 1 · (n
i+1 − 1)

n− 1
+ 1

= ni+1 − 1 + 1

= ni+1

(A.17)
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According to (A.1) and (A.15), (A.17) is equivalent to

w(i+1)+1 = n(ni · w1)

= n(ni−1 · w2)

= ...

= n(ni−(i−1) · wi)

= n(ni−i · wi+1)

= n(n0 · wi+1)

= n · wi+1

(A.18)

The induction step is thus proven. Q.E.D.
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Some Implementations in Matlab

B.1 Recursive SPM Max Pooling

In the function, I represents the input image, L represents the number of levels in the SPM. In [12],

L = 2 (i.e. one cell in the level L = 0, four cells in the level L = 1 and sixteen cells in the level

L = 2. A summation of the number of cells in all three levels (L = 0, L = 1 and L = 2) produces

a total of 1 + 4 + 16 = 21 cells.

function [hist spm] = SPM(I, L)

[imHeight, imWidth] = size(I);

if L == 0

% The recursive base

hist spm = [hist spm max(I(:))];

else

% The recursive body

spm top left = SPM(I(1 : round(0.5 .∗ imHeight), 1 : round(0.5 .∗ imWidth)), L-1);

spm top right = SPM(I(1 : round(0.5 .∗ imHeight), round(0.5 .∗ imWidth) : end), L-1);

spm bottom left = SPM(I(round(0.5 .∗ imHeight) : end, 1 : round(0.5 .∗ imWidth)), L-1);

spm bottom right = SPM(I(round(0.5 .∗ imHeight) : end, round(0.5 .∗ imWidth) : end), L-1);
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hist spm = [hist spm spm top left spm top right spm bottom left spm bottom right];

end

B.2 Edgelet Feature Extraction

In the function, Im represents the input image, Tp represents the Edgelet template, denote the

number of scales (number of image sub-samples) by n scale and denote s factor the scaling factor

between and original and those sub-sampled images.

function Af = EDGELET(Im, Tp, n scale, s factor)

img = Im;

[Himg, Wimg, Dimg] = size(Im);

if Dimg > 1

img = rgb2gray(Im);

end

tmp = Tp;

[Htmp, Wtmp, Dtmp] = size(Tp);

if Dtmp > 1

tmp = rgb2gray(Tp);

end

hx = [-1 0 1];

hy = -hx’;

grad tmpx = imfilter(double(tmp), hx);

grad tmpy = imfilter(double(tmp), hy);

cita tmp = atan2(grad tmpy, grad tmpx);

% calculate template magnitude

gty = grad tmpy .ˆ 2;
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gtx = grad tmpx .ˆ 2;

mag tmp = sqrt(gty .∗ gtx);

% normalize template magnitude

mag tmp = mag tmp ./ max(max(mag tmp));

afv = [];

% process multi-scale edgelet template

for ind s = 1 : n scale

img scale = s factor .ˆ ind s;

res img = imresize(img, img scale);

[Hres, Wres] = size(res img);

grad imgx = imfilter(double(res img), hx);

grad imgy = imfilter(double(res img), hy);

cita img = atan2(grad imgy, grad imgx);

giy = grad imgy .ˆ 2;

gix = grad imgx .ˆ 2;

mag img = sqrt(giy .∗ gix);

ny = Hres - Htmp;

nx = Wres - Wtmp;

af = zeros(ny, nx);

for ind y = 1 : ny

for ind x = 1 : nx

afm mag = mag tmp .∗ mag img(ind y : ind y + Htmp - 1, ind x : ind x + Wtmp - 1);

afm cita cos = cos(cita tmp - cita img(ind y : ind y + Htmp - 1, ind x : ind x + Wtmp - 1));

afm = afm mag .∗ afm cita cos;

af(ind y, ind x) = sum(sum(afm));
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end

end

afv = [afv af(:)’];

end

Af = afv;



Appendix C

List of Technique Abbreviation Terms

A

AdaBoost - Adaptive Boosting. Page 4.

B

BMWP - The Weight Problem of Bachet De Meziriac. Page 103.

C

C2F - Coarse-to-Fine. Page 63.

COHD - Correlated Histogram of Haar Regions. Page 49.

CS-LBP - Center-Symmetric Local Binary Pattern. Page 48.

CV - Computer Vision. Page 1.

D
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DoG - Difference-of-Gaussian. Page 25.

DR - Dimensionality Reduction. Page 73.

DSIFT - Dense Scale Invariant Feature Transform. Page 30.

DV - Density Variance. Page 39.

F

FB - Full Body. Page 23.

FN - False Negative. Page 12.

FNR - False Negative Rate. Page 12.

FP - False Positive. Page 12.

FPPW - False Positive Per Window. Page 39.

FPR - False Positive Rate. Page 12.

G

GBMWP - The Generalized Bachet De Meziriac Weight Problem. Page 105.

H

HDHR - Histogram Distance of Haar Regions. Page 21.

HOG - Histogram of Oriented Gradient. Page 32.

HS - Head-Shoulder. Page 23.

L
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L - Leg. Page 23.

LARK - Locally Adaptive Regression Kernel. Page 42.

LBP - Local Binary Pattern. Page 100.

LNP - Local N-ary Pattern. Page 99.

LPD - License Plate Detection. Page 3.

LTP - Local Ternary Pattern. Page 102.

LWOB - Light Weight Object Bank. Page 73.

M

MCC - Matthews Correlation Coefficient. Page 13.

O

OB - Object Bank. Page 40.

P

PAC - Probably Approximately Correct. Page 5.

PCA - Principle Component Analysis. Page 28.

R

RI - Rotation Invariant. Page 112.

RIU2 - Uniform and Rotation Invariant. Page 112.

ROC - Receiver Operating Characteristic. Page 12.
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ROI - Region of Interest. Page 11.

S

SIFT - Scale Invariant Feature Transform. Page 24.

SlPM - Strip-Like Partition Model. Page 75.

SPM - Spatial Pyramid Model. Page 41.

SPC - Specificity. Page 12.

SVM - Support Vector Machine. Page 4.

T

T - Torso. Page 23.

TN - True Negative. Page 12.

TP - True Positive. Page 12.

TPR - True Positive Rate. Page 12.

TS - Texture Spectrum. Page 101.

U

U2 - Uniform. Page 112.

V

VJ - Viola and Jones. Page 20.
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