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С  12  по  14  марта  2013  г.  в  Москве,  в  Федеральном  государственном 
бюджетном  учреждении  науки  Институте  космических  исследований 
Российской  академии  наук  состоится  четвертая  научно-техническая 
конференция  “Техническое  зрение  в  системах  управления  -  2013”.  Первая 
конференция была проведена в 2010 году в Представительстве “Интеркосмос” 
(г.  Таруса)  и  носила  название  -  научно-техническая  конференция  -  семинар 
“Техническое  зрение  в  системах  управления  мобильными  объектами-2010”. 
Вторая и третья конференции были проведены в 2011 и 2012 годах в Институте 
космических исследований Российской академии наук.

Планируя  проведение  конференции  2013  года,  организаторы  ставили 
целью дальнейшее укрепление зародившейся традиции плодотворного обмена 
информацией, совместного обсуждения достигнутых научных и практических 
результатов,  а  также  обсуждения  вопросов,  являющихся  ключевыми  для 
развития  систем  технического  зрения  и  их  использования  в  системах 
управления.
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЁХМЕРНОГО ФИЛЬТРА
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Следуя  опыту  аппаратной  реализации  рекурсивных  и  нерекурсивных 

фильтров на  ПЛИС компании ООО «РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ»,  предлагается 

методика  реализации  рекурсивно-нерекурсивного  трёхмерного  фильтра, 

импульсная  характеристика  которого  рассчитана  исходя  из  области 

существования  и  восприятия  человеческим  глазом  спектра  изображения,  а 

также исходя из теории оптимальной дискретизации цифрового многомерного 

сигнала, изложенного в (Даджион, Мерсеро, 1998). Реализация предлагаемого 

метода  позволит  получать  в  реальном  времени  изображения  с  существенно 

более  высокими  отношениями  сигнал/шум  по  сравнению  с  одномерными 

подходами в фильтрации.

Переход к многомерным методам обработки изображений, обладающим 

значительно большим числом степеней свободы, придает системам гибкость, не 

свойственную одномерным системам (Даджион, Мерсеро, 1998). 

Предлагаемый  трёхмерный  фильтр  имеет  ряд  существенных 

особенностей. 

Низкая чувствительность рекурсивно-нерекурсивной структуры фильтра 

(Бородянский, Дрынкин, 1986) к квантованию коэффициентов его импульсной 

характеристики  позволяет  заменить  трудоёмкие  операции  цифрового 
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умножения поразрядным сдвигом со сложением.  Это позволяет  осуществить 

эффективную обработку информации в реальном времени.

Пространственно-частотные  характеристики  фильтра  согласованы  со 

спектрами  реальных  изображений,  что  обеспечивает  требуемое  качество 

фильтрации изображений.

Рекурсивно-нерекурсивная  структура  фильтра  требует  при  реализации 

сравнительно  небольших аппаратурных затрат,  что  приводит  к  уменьшению 

энергетических показателей устройства и его себестоимости.

На  рисунке  представлен  пример  работы  предлагаемого  фильтра  и 

традиционного  шумоподавления  путём  усреднения  4-х  кадров,  аппаратно 

реализованного в устройствах (Rastr.net, 2005) и (Rastr.net, 2012).

Исходное изображение 
(реальное время)

Предлагаемый трёхмерный 
фильтр (реальное время)

Усреднение 4-х кадров 
видеопотока (в 4 раза 

медленнее)
 Пример фильтрации изображения
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В  докладе  представлена  работа  по  калибровке  стереокамеры  системы 
технического зрения и научного манипуляторного комплекса,  выполненная в 
рамках проекта «Фобос-Грунт». Задача манипуляторного комплекса совместно 
с  системой  технического  зрения  состояла  в  выборе  образцов  грунта,  заборе 
этих образцов и их загрузке в научные приборы и в возвращаемую капсулу для 
доставки  на  Землю.  Работа  состоит  из  трех  основных  этапов:  калибровка 
стереокамеры,  калибровка  манипуляторного  комплекса,  совместное 
тестирование системы технического зрения и манипуляторного комплекса.

Под  калибровкой  стереокамеры  понимается  определение  параметров 
внутреннего  ориентирования  камер,  а  также  определение  взаимного 
расположения камер и манипуляторного комплекса.

Программное  обеспечение,  используемое  для  калибровки,  основано  на 
решении  системы  уравнений  коллинеарности,  расширенных  параметрами 
систематических искажений, относительно констант камер.

Для калибровки используется пространственный тест-объект, состоящий 
из  121  маркированной  точки.  Съёмка  производилась  при  нескольких 
положениях  тест-объекта  (с  поворотом  в  своей  плоскости  на  180  градусов) 
относительно  камер.  Это  позволило  получить  параметры  с  высокой 
надёжностью

В  результате  работ  были  определены  параметры  каждой  из  камер. 
Методика калибровки позволила выявить несовпадающие значения фокусного 
расстояния и координат главной точки для левой и правой камеры на величину 
порядка 0.56 мм. В то же время значения дисторсии оказались небольшими. 
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Максимальное значение на краях снимка не превышает 0.098 мм, что говорит о 
высокой ортоскопичности объективов.

Калибровка  манипуляторного  комплекса  производится  с  целью 
повышения  точности  перемещений  манипулятора  в  системе  координат 
станции.  Процедура  калибровки  включает  уточнение  геометрических 
параметров  манипулятора  и  его  положения  относительно  станции, 
градуирования  датчиков  манипулятора,  в  определении  точных  координат 
стандартных  положений  манипулятора.  К  стандартным  положениям 
манипулятора относятся парковочное положение, исходное рабочее положение, 
положения загрузочных лотков научных приборов.

Основная  задача  заключается  в  обеспечении  точного  выхода 
манипулятора в точки забора образцов грунта, заданные в системе координат 
станции, и в отработке операции захвата грунта. Отработка выполнения этой 
задачи производилась на специальном макете поверхности Фобоса.

Совместное  тестирование  выполнено  с  использованием 
пространственного  фотограмметрического  тест-объекта,  меток  на  макете 
станции  и  макета  поверхности  Фобоса.  По  изображениям  стереокамеры 
вычислялись  координаты  объектов  в  системе  координат  камеры,  которые 
программно  пересчитывались  через  систему  координат  станции  в  систему 
координат  манипулятора  и  вычислялись  управляющие  команды  приводов 
манипулятора.  Манипулятор  переводился  в  вычисленное  положение. 
Измерялись реальное положение захвата манипулятора и определялась ошибка 
выхода  на  объект.  Окончательные  эксперименты  показали  приемлемую 
точность всей системы – 3-5мм.
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Одной из важных проблем медицины является реабилитация спинальных 

пациентов  с  параплегией  (неподвижности  нижних  конечностей  человека  в 

результате  травмы  позвоночника).  Экспериментами  в  институте  физиологии 

им.  им.  И.П.  Павлова  было  показано,  что  ключевым  моментом  возможной 

реабилитации параплегика является малоисследованная проблема организации 

афферентных (центростремительных)  сигналов,  поступающих в  спинной и  в 

головной  мозг  человека  в  процессе  его  реабилитационной  ходьбы  на 

тренажёре. В прикладном аспекте этих результатов в середине 90-х годов остро 

встал  вопрос  о  создании  специального  биомехатронного  тренажёра  для 

человека,  отличающегося  от  обычных  биомеханических  тренажеров  типа 

«бегущей  дорожки»  -  требуемым  богатством  оснащения  медицинского 

тренажёра  эффекторными  и  сенсорными  элементами  управления.  Такой 

тренажёр  необходим  для  исследования  процессов  стыковки  управления 

мощными двигателями приводов ног человека со слабыми сигналами обратной 

связи об их физиологическом состоянии. 

Важное  место  в  системе  «очувствления»/информационного  обеспечения 

мехатронного  тренажёра  занимает  система  технического  зрения  (СТЗ).  СТЗ 

призвана  обеспечить  бесконтактную  регистрацию  перемещений,  как  частей 

тела пациента, так и частей тренажёра. С помощью СТЗ может быть решена 

важная задача верификации моделей движений тренажёра, а, главное, контроль 

соответствия  движений  конечностей  пациента  в  тренажёре  естественным 

движениям при ходьбе.
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В докладе описывается первый этап  выполнения проекта,  направленного на 

создание  макета биомехатронного тренажёра, в части формирования системы 

технического зрения. Цель описываемого этапа: оценка достижимых точностей 

в  информационной  системе  на  основе  СТЗ  в  процессе  контроля  качества 

воспроизводства  естественных  движений  ног  человека  с  помощью 

биомехатронного тренажёра. Эта цель разбивается на три  подзадачи: 

- определение кинематики движений ног человека при ходьбе;

-  определение  кинематики  ног  человека,  воспроизводимых  биомехатронным 

тренажёром; 

- «понимание» - построение кинематической модели движений ног человека и 

элементов конструкции тренажёра, сопоставление этих моделей.

В  основу  построения  СТЗ  положен  комплекс  для  исследования 

прикладных  систем  компьютерного  видения  и  алгоритмы  бесконтактного 

отслеживания движений малоразмерных целей (Богуславский, Соколов,  2004;  

Boguslavsky, Sokolov, 2007). Большое внимание уделено вопросам калибровки и 

оценки точностей всех этапов сбора и обработки зрительных данных (Mallon,  

Whelan,  2006;  Wohle,  2009).  В  части  «понимания»  движений  на  этом  этапе 

используется  геометрический  подход:  строится  кинематическая  схема 

движений ног человека при ходьбе и с помощью приводов тренажёра.  

Обсуждаются  дальнейшие  направления  развития  проекта:  переход  к 

безмаркерному  определению  движений  конечностей  человека  и  частей 

тренажёра;  возможности  построения  динамической  модели  анализируемых 

движений с использованием 3D реконструкции на основе стереоданных.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №№ 11-01-12060, 11-

08-13166-ОФИ-М-РЖД, 11-01-00967-а, 11-08-01045-а).
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ВАРИАНТЫ СХЕМ ПЕРЕДАЮЩЕЙ 3D TV-КАМЕРЫ

С.А Соболев

ФГБУ «Россельхозцентр» РФ

Использование  3D  TV  информации  в  системах  управления  связана  с 
необходимостью передачи и обработки больших объемов данных.  Одним из 
эффективных  способов  решения  этой  проблемы является  использование  так 
называемого  формата  2D+Z.  Любому  обычному  (2D)  изображению  можно 
сопоставить информацию об удаленности каждого пиксела от наблюдателя (Z-
координату).  Такое  представление  изображения  называют  "формат  2D+Z",  а 
плоскость  координат  Z  –  "картой  глубины".  Формат  2D+Z  позволяет 
осуществить передачу  TV информации и ее обработку  c увеличением потока 
данных всего на 25-30% [1].

Использование  такого  формата  в  системах  динамического  управления 
любыми транспортными системами позволило бы значительно  увеличить их 
быстродействие.

Для  решения  задачи  преобразования  стереопары  в  формат  2D+Z 
предлагаются схемы построения передающих 3D видеосистем. 

Первая схема основана на 2-х ракурсной стереотелевизионной съемке, в 
которой работа телевизионных камер обоих каналов синхронизирована за счет 
управления одним блоком развертки. Считывание строчных импульсов в обеих 
камерах организовано таким образом, чтобы они отображали сигналы от точек 
одной  линии  предметного  пространства.  Это  осуществляется  установкой  и 
юстировкой  оптических  осей  объективов  параллельно  друг  другу  в 



горизонтальной плоскости, а также положения ПЗС видеоматриц относительно 
оптических  осей  своих  объективов  по  специальной  испытательной 
калибровочной  3-х  мерной  сцене  -  аналогу  испытательной  таблицы  для 
настройки  обычного  телевизионного  приема  изображений.  Этим  должно 
обеспечиваться  нахождение  в  считываемых  строках  обеих  видеокамер 
изображений  и  сигналов  только  сопряженных  точек.  Из  рассмотрения  хода 
оптических лучей в обоих каналах можно показать, что в зоне прямого зрения 
внутри  поля  ограниченного  оптическими  осями  объективов,  максимальный 
линейный диапазон нахождения сопряженной точки не превышает половины 
линейного  размера  строки.  Таким  образом,  ограничивается  анализируемый 
объем информации как минимум в два раза  по сравнению с их распознаванием 
на  эпиполяре.  Путем  сравнительного  анализа  в  этом  линейном  диапазоне 
определяются  положения  в  нем  сопряженных  сигналов  от  изображений 
предметной  точки,  а  за  счет  постоянной  скорости  развертки  и  постоянного 
положения  строчечных  импульсов  во  времени  в  кадрах  стерепары  при   их 
совмещении дает  возможность  вычислить  временной  интервал  между  ними. 
Его значение отображает временной параллакс для этой предметной точки и 
несет информацию о ее третьей координате Z. Вся совокупность этих значений 
по  всем точкам предметного  пространства  будет  представлять  собой «карту 
глубины» в формате временных параллаксов. Она может быть использована как 
для восстановления стереопары на приемной стороне и получения объемного 
изображения,  так  и  в  алгоритмах  автоматизированного  управления  и 
распознавания объектов по эталонным образам из собственной базы данных.

Недостатком  такой  схемы  является  зависимое  от  зоны  наблюдаемого 
пространства  относительное положение изображений предметной точки.  Это 
центральная зона между оптическими осями объективов и боковые зоны.

Вторая схема основана на 3-х ракурсной телевизионной съемке, в которой 
камеры находятся в одной плоскости, на одной линии и на равных расстояниях 
друг от друга. Все остальные калибровки, юстировки и установки аналогичны 
2-х ракурсной схеме.

Преимуществом такой схемы является то, что изображения предметной 
точки на строках видеокамер при их наложении друг на друга и совмещенных 
по  строчным  синхроимпульсам   не  меняют  своего  относительного 
расположения между собой во всем наблюдаемом предметном пространстве, 
кроме  того,  уменьшается  линейный  диапазон  их  нахождения  при  их 
сравнительном анализе. 

Обе схемы позволяют снять с  анализирующих алгоритмов выполнение 
части задач, что обеспечивает повышение быстродействия системы в целом.

1. Цифровое объемное телевидение 3DTV, А.Ю. Поляков, интернет-журнал по 
широкополосным сетям и мультимедийным технологиям, 2009г.
2. AUP.ru (2002): Административно-управленческий портал [Электронный 
ресурс]. М., 2002. Режим доспута : URL: 
http://www.aup.ru/articles/marketing/17.html.

http://www.aup.ru/articles/marketing/17.html


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ ТОЧКИ ПО ПАРЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

И.В. Басов

 ЗАО «Штрих-М», ИПМ им. М.В.Келдыша РАН 
E-mail: monnom  @  rambler  .  ru  

Задача  получения  резкого  изображения  в  расширенном  диапазоне 

расстояний  до  наблюдаемых  объектов  может  быть  решена  посредством 

различных методов. Наиболее просто реализуемый алгоритм последовательной 

фиксации изображений с различным положением плоскости наведения (focus 

stacking) находит широкое применение в областях, где имеется запас времени 

для  накопления  и  обработки  данных.  Существует  множество  методов 

обработки,  для  работы  которых  нет  необходимости  применения 

перемещающихся  элементов  конструкции.  Так  методы  деконволюции, 

использующие  функционал  оценки  качества  восстановленного  изображения, 

позволяют  получить  резкое  изображение  лишь  по  одному  размытому 

изображению, но при этом требуют значительного количества вычислительных 

итераций для получения результата. 

Задачу  восстановления  резкого  изображения  можно  значительно 

упростить  путем  модификации  приемного  тракта  применяемой  системы 

регистрации  цифровых  изображений.  В  предыдущей  работе  (Басов, 

Краснобаев, 2012) были показаны некоторые подходы к решению этой задачи. 

Работа  системы с  кубической  фазовой  маской   опирается  на  формирование 

функции  рассеяния  точки  (ФРТ),  не  зависящей  от  дефокусировки.  Такой 

подход удобен с точки зрения минимизации вычислительных затрат, но требует 

применения  малошумящих  детекторов  изображения.  Интересна  система  с 

кодированной апертурой, в которой пространство поиска ФРТ сужается за счет 

использования диафрагм специальной формы, нули пространственного спектра 



(далее просто «спектра») которых, соответствующие разным масштабам ФРТ, 

обязательно  присутствуют  в  спектре  размытого  изображения.  Система  с 

кодированной  апертурой  также  имеет  свои  недостатки:   при  значительных 

шумах  точность  определения  масштаба  искажающей  ФРТ  низка;  при 

наблюдении  изображений,  спектральные  характеристики  которых  имеют 

схожие положения нулей с положением нулей спектров ФРТ можно неверно 

определить масштаб ФРТ.

Эти  недостатки  можно  успешно  компенсировать,  если  явным  образом 

разбить  задачу  получения  резкого  изображения  на  две  подзадачи:  сначала 

определить непосредственно искажающую ФРТ, а затем восстановить резкое 

изображение. В данной работе рассмотрен способ решения первой ее части. 

Техническое  решение  представляет  собой  систему,  регистрирующую 

пару  изображений.  Изображения  формируются  оптической  системой  с 

применением диафрагмы специальной формы. Форма диафрагмы определяется 

по  результатам  математического  моделирования  тракта  формирования 

изображения и тракта последующей обработки изображений. 

Задача определения ФРТ (или оптических передаточных функций –  H1,  

H2), участвующих в формировании размытых изображений (или их спектров Z1 

и  Z2),  состоит  в  поиске  такой  пары ФРТ,  при  которых функционал  ошибки 

имеет минимальное значение:

где  суммирование  ведется  по  всем  пространственным 

частотам ωx и ωy .

Проведено исследование характеристик, изготовлен макет рассмотренной 

системы. На рисунке представлены изображения, полученные при испытании 

макета и результат их обработки.



а)                                                              б)                                             в)
Результат определения ФРТ:

а) карта распределения ФРТ по полю изображения б), черному цвету соответствует 
минимальный размер ФРТ, светло-серому – максимальный, размер ФРТ приведен в 
масштабе ~ 1:5; б) и в) – пара размытых изображений

Литература

Басов И.В., Краснобаев А.А. (2012) Техническое зрение в системах 

управления 2011. Сборник трудов научно-технической конференции. Под 

ред. Р.Р.Назирова // М.: Механика, управление и информатика, 2012.236 с.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
СЛЯБОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ С 

ВИДЕОДАЧТИКОВ

А.В. Астафьев, А.В. Провоторов, А.А. Орлов

 Муромский институт имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых
E-mail: alanwake@mail.ru

E-mail: provotorovalexey@gmail.com
E-mail: AlexeyAlexOrlov  @gmail.  com

В  современных  условиях  развития  промышленности  в  России 

автоматизация процессов производства – одно из приоритетных направлений 

предприятия. Это обусловлено во многом сегодняшнем экономическим курсом 

страны,  направленным  на  модернизацию  всех  отраслей  промышленности, 

поэтому совершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в 

соответствие  с  новыми  требованиями  и  нормами,  техническими  условиями, 

показателями  качеств  (Орлов,  А.А.,  2010  Комплексный  анализ  систем 
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мониторинга оборудования на производственных предприятиях).

Целью  работы  является  разработка  методики  поэтапного  обнаружения 

маркировки  в  рамках  создания  системы  автоматической  идентификации 

маркировки (САИМ) для отслеживания движения заготовок между складом и 

основным  производственным  оборудованием  цеха  для  автоматического 

контроля  продукции  металлопрокатного  комплекса  на  промышленном 

предприятии  (Астафьев  А.  В.,  Провоторов  А.  В.,  Орлов  А.А.,  2011  Анализ  

визуальных  систем  мониторинга  производственного  процесса  на 

промышленных предприятиях).

САИМ  предназначена  для  автоматического  определения  маркировки 

(алфавитно-цифрового кода,  нанесенного на бирку),  и передачи полученного 

кода маркировки на сервер АСУТП (автоматизированной системы управления 

технологическими  процессами)  склада  по  сети  Ethernet.  Полученная 

маркировка  используется  в  АСУТП  склада  для  визуализации  и  контроля 

правильности заданий на транспортировку заготовок.

В процессе транспортировки заготовок по территории склада САИМ в 

реальном масштабе времени выполняет следующие функции:

1.Обмен  с  контроллером  автоматизированное  рабочее  место 

автоматизированная  система  управления  (АСУ)  крана  по  сети,  получение 

координат грузоподъемного органа и грузовой тележки крана, поступающих от 

кодовых  датчиков,  установленных  на  кране,  а  также  признаков  начала  и 

окончания подъема груза.

2.Автоматический  выбор  площадочного  датчика  для  определения 

идентификационного номера на бирке материала.

3.Автоматический  расчет  и  захват  нужной  зоны  сканирования  для 

выбранного  датчика  с  использованием  поворотного  устройства  и 

трансфокатора. 

4.Автоматическое определение наличия маркировки в зоне сканирования.

5.Автоматическая  обработка  кадра  и  распознавание  маркировки 

заготовки.



6.Формирование  и  передача  посылки  с  алфавитно-цифровым  кодом 

маркировки на сервер участка АСУТП склада слябов и заготовок.

Таким  образом,  в  ходе  работы  была  сформирована  система 

автоматической  идентификации  маркировки,  являющаяся  уникальным 

решением  для  автоматического  контроля  продукции  на  ООО  «Выксунский 

металлургический завод». 

Работа выполнена при поддержке гранта Владимирской области "Умник 

2012" (проект № 16849).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ФОТОМЕТРИИ 
ОКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

М.А. Бондаренко  
 МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет ВМК

E-mail: maxibond  @  ro  .  ru  

Фотометрия  околоземного  пространства  характеризуется  большими 
объёмами получаемой информации, из которой очень малая доля представляет 
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полезные  данные.  Отсюда  следует  высокая  трудоёмкость  или  практическая 
невозможность  получения  точного  научного  результата  при  ручном  анализе 
фотометрии оператором.

К настоящему моменту у астрономов накопилось огромное количество 
данных  наблюдений.  Результаты  многих  из  них  так  и  остаются  не 
обработанными в силу отсутствия автоматизации обработки. 

В  демонстрационном  докладе  представляется  программа  Meteors 
Magnitude v1.8, предназначенная для автоматизированной обработки больших 
массивов данных наблюдений за метеорами. 

Ниже приведены основные возможности программы:
1. Вычисление  динамики  метеора  в  серии  кадров:  звёздная  величина, 

центр тяжести в каждом кадре, оценочная масса метеора.
2. Наглядный  вывод  результатов  анализа:  график  динамики  звёздной 

величины  метеора  с  интерполяцией  кубическими  сплайнами 
промежуточных  значений,  трек  метеора  с  возможностью 
интерактивного  исключения  фиктивных  точек  для  корректировки 
пользователем результатов автоматического анализа.

3. Инструмент  «экранный  телескоп»  увеличение/уменьшение  области 
просмотра выбранного кадра.

4. Настройка  порога  обнаружения  объектов  и  исключения  фиктивных 
регистраций метеоров  позволяет  верно строить динамику для очень 
слабых метеоров.

5. Работа с файлами точечных рисунков форматов bmp, png, jpg, а также 
поддержка  формата  представления  астрономических  данных  FITS 
(Flexible Image Transport System) (FITS, 2011).

6. Построение интерактивной карты по одиночным снимкам для ввода 
звёздных  величин  опорных  звёзд.  Работа  с  объектами  различных 
типов:  «метеор»,  «звезда»,  «летательный  аппарат»,  исключение  из 
рассмотрения  несущественных  объектов.  Отображение  вычисленной 
информации об объекте по наведению курсора.

7. Сохранение списка опорных звёзд для последующего использования, 
когда  серии  различных  наблюдений  имеют  отношение  к  одному  и 
тому же участку «небесной сферы».

8. Автоматическое обнаружение метеоров с использованием вычитания 
текущего кадра с метеором и до метеора, вычисление характеристик 
объектов с помощью алгоритма закраски связной области.  

Настоящая  программа  может  быть  полезна  не  только  для 
фундаментальных  исследований  малых  тел  Солнечной  системы,  но  и  для 
мониторинга околоземного пространства.

На рисунке представлен пример результата распознавания метеора:



Пример работы программы Meteors Magnitude v1.8
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Исследование  поведенческих  признаков  мобильных  объектов  в  ряде 

случаев  позволяет  анализировать  и  прогнозировать  изменение  текущей 

ситуации,  в  частности,  развитие  опасных  (аварийных,  катастрофических) 

ситуаций.  Выделение  особенностей  поведения  (ненормальных  значений 

признаков)  объектов,  приводящих к нежелательным последствиям,  связано с 

предварительным  определением  нормальных  значений  признаков  и 

диапазонами их допустимых изменений. 

В  представленной  работе  предлагается  методика  выделения  и  анализа 

поведенческих  признаков  объектов  на  примере  исследования  движения 

автотранспортных  средств.    Методика  включает  следующие  процедуры: 

определение  нормальных  значений  признаков  поведения  объектов; 

определение  ненормальных  значений  признаков,  активизирующих  развитие 

опасных  ситуаций;   оценка  допустимых  диапазонов  изменения  значений 

нормальных признаков.

При этом определение нормальных значений признаков реализуется на 

основе регрессионного анализа данных, получаемых методом математического 

моделирования. 

Тестовая  проверка  результатов  проводится  на  видеозаписях  реальных 

дорожных  ситуаций.  Данный  подход  требует  реализации  алгоритмов 

автоматического обнаружения отдельных объектов на наблюдаемых сценах и 

слежения  за  ними  с  оценкой  параметров  их  движения.  В  рассматриваемых 

задачах сложность обнаружения и слежения связана с возможным оперативным 
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изменением ракурсов или масштабов объектов,  загораживанием,  изменением 

условий наблюдения, необходимостью принятия решений в реальном масштабе 

времени.  

С целью повышения эффективности процессов обнаружения и слежения в 

работе  реализован  адаптивный  комплексный  алгоритм,  использующий 

различные наблюдаемые признаки объектов (рабочих алгоритмов):

•  созвездия характерных (информативных) точек;

• яркостные и цветовые признакам;

• признаки движения.  

Алгоритм  основан  на  статистических  методах  принятия  решений, 

дополненных элементами анализа ситуации. 

При этом на каждом цикле работы выбор рабочего алгоритма производится 

на основе анализа условий наблюдения.

При  возникновении  неопределенности,  вызванной  работой  одного  из 

рабочих алгоритмов, может производиться согласованное принятие решения, с 

использованием других рабочих алгоритмов.

После  определения  параметров  движения  каждого  объекта,  анализ 

поведения  производится  на  основе  правил  дорожного  поведения,  как  для 

данного участка, так и общих правил дорожного движения. 

В  случае  выявления  значений  ненормального  поведения  какого-либо 

объекта,  на  основе  сформированной  ранее  базы  знаний,  прогнозируется 

возможный исход событий. 
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СЕКЦИЯ 2 АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В СТЗ
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ОБЪЕКТА ПО ЕГО  ДВУХМЕРНОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
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Оценивание пространственной ориентации объекта по его изображению 

является  актуальной задачей  технического  зрения в  наши дни.  Возможными 

областями  её  применения  являются  многочисленные  задачи  навигации  и 

управления наземными мобильными роботами и летательными аппаратами. В 

настоящей  работе  описан  вычислительно  эффективный  алгоритм 

оценивания  пространственной  ориентации  объекта, 

ориентированный  на  применение  в  системах  реального 

времени.

На  подготовительной  стадии  работы  алгоритма  с 

помощью  3D-модели  объекта  интереса  генерируются 

изображения объекта,   достаточно полно  охватывающие все 

возможные ориентации объекта. Для получения такого набора 

изображений  объект  интереса  необходимо  разместить  в 

центре  сферы  и  сгенерировать  его  изображения  из  точек, 

равномерно  распределенных  на  этой  сфере  (Saff,  Kuijlaar, 

1997). Для всего набора полученных изображений вычисляются 

эталонные  дескрипторы.  Для  вычисления  дескриптора 

изображение объекта делится на 4 части (четверти). Четверти 

образуются  в  результате  пересечения  осей  изображения 

объекта, повернутых на 45˚.  Такое разделение придаёт  описывающим 

дескрипторам инвариантность к повороту изображения.
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Дескриптор  представляет  собой  набор  текстурных 

характеристик  каждой  четверти  изображения.  Для  описания 

текстуры используются 6 статистических мер (Гонсалес, Вудс, 2005): 

мера  средней  яркости,  мера  средней  контрастности,  мера  относительной 

гладкости  яркости  области,  мера  равномерности,  мера  случайности  и 

характеристика  асимметричности  гистограммы.  Таким  образом, 

дескриптором  изображения  является  4  вектора  из  6 

компонент,  или  4  точки  в  6-мерном  пространстве.  Чтобы 

уменьшить размерность факторного пространства и прийти к 

более  информативным  и  компактным  текстурным 

дескрипторам, точки 6-мерного пространства преобразуются в 

точки  3-мерного  пространства  посредством  преобразования 

главных компонент (Фукунага, 1979). 

На  оперативной  стадии  работы  алгоритма  вычисляется 

дескриптор  наблюдаемого  изображения,  и  из  эталонных 

дескрипторов  находится  наиболее  соответствующий  ему 

дескриптор по критериальной функции: 

( ),,,,min)( 4123
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где Di – i-ый эталонный дескриптор, D0 – дескриптор текущего изображения 

(верхний индекс означает порядок элементов дескриптора – осуществляется 

поворот дескриптора по четвертям)

Значение *i , при котором достигается глобальный минимум выражения 

(1), представляет собой индекс наиболее соответствующего дескриптора.

)}(min{arg* ifi matching= .

Для обозначения пространственной ориентации объекта приняты углы 

Эйлера. Первый и второй углы Эйлера определяются по найденному индексу 

эталонного дескриптора. Зная ориентацию главной оси наблюдаемого 

изображения и ориентацию главной оси изображения соответствующего 

эталонному дескриптору, можно вычислить третий угол путем сопоставления 



наблюдаемого изображения с эталонным изображением, повернутым на 0, 90, 

180 и 270 градусов. 

Предложенный алгоритм был реализован на языке Matlab и проверен на 

выборке из 200 изображений объекта в различных ориентациях. Изображения 

были искажены шумом с равномерным распределением. Отношение 

сигнал/шум составляло около  100. Средняя ошибка оценивания ориентации 

составила 7,53º.

Работа  выполнена  при  поддержке  гранта  для  ведущих  научных  школ 

(НШ-242.2012.10).
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В  данной  работе  рассматривается  задача  распознавания  наземных 

объектов  на  полутоновых  оптико-электронных  изображениях  городской 

застройки.

Многие методы решения задач распознавания наземных объектов плохо 

применимы  к  изображениям  городской  застройки,  поскольку  основаны  на 

допущении о существенных отличиях характеристик поля яркости изображения 

объекта и фона. Для городской застройки высокой плотности такое допущение 

невозможно,  поскольку фоном для  изображения данного  объекта  становятся 

изображения  соседних  объектов,  имеющие  сходные  характеристики  поля 

яркости.

В то же время задача распознавания объектов в антропогенных сценах, в 

частности в сценах городской застройки, является актуальной, например, при 

создании  автономных  БПЛА  для  решения  задач  разведки  и  избирательного 

поражения объектов при проведении антитеррористических операций.

Предложенный  алгоритм  распознавания  в  качестве  признаков  оптико-

электронных  изображений  наземных  объектов  использует  элементы 

ковариационных  матриц  градиентных  функций  поля  яркости.  Построение 

градиентных  функций  поля  яркости  производится  операциями  линейной 

фильтрации.  В  качестве  расстояния  в  пространстве  признаков  используется 

евклидово  расстояние.   Для  нахождения  изображений  объектов  класса  Ti 

используется критерий расстояния от анализируемого фрагмента изображения 

до ближайшего эталона класса Ti, а также метод ближайших соседей.

Проведена оценка показателей технической эффективности алгоритма для 

пяти  классов  наземных  объектов  на  тестовом  множестве  из  45  кадров. 

19  кадров тестового множества произвольно выбраны из открытых источников 

и не содержат объектов поиска, что позволяет повысить достоверность оценки 

вероятности ложных тревог при малом размере тестового множества.

Результаты  проведенных  оценок  подтвердили  перспективность 

предлагаемого  алгоритма  распознавания  наземных объектов  на  полутоновых 

оптико-электронных  изображениях  антропогенных  сцен,  для  которых  не 



применимы  алгоритмы  распознавания,  основанные  на  оценке  контрастных 

характеристик исходного и/или преобразованных полей яркости.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 10-08-01195-а).
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Распознавание объектов на изображениях является центральной проблемой 

компьютерного  видения.  Прямолинейные  границы  и  контуры  свойственны 

изображениям  искусственных  объектов  (строений,  мостов,  дорог).  Один  из 

практически  эффективных  методов  обнаружения  и  распознавания  таких 

объектов основан на выделении прямолинейных сегментов, соответствующих 

прямолинейным участкам кромок интенсивности (границ) на изображениях.

Выделение  объектов  на  изображениях  включает  три  последовательных 

этапа. Сначала пикселы группируются, образуя некоторые простейшие области, 

обычно это геометрические примитивы, и в данном случае это прямолинейные 

сегменты. Следующий шаг имеет целью группирование сегментов в структуры, 

в результате  образуются контуры объектов,  и производится предварительная 

сегментация.  На  заключительном  шаге  отбираются  те  контуры,  которые 

удовлетворяют условиям, принятым для данной модели объекта.

Исходными данными для  решения  задачи  выделения  объектов  является 

список  координат  упорядоченных  прямолинейных  сегментов,  полученных  с 

использованием  метода  ориентированной  фильтрации.  Метод  позволяет 

упорядочить сегменты по выходному значению ориентированного фильтра, а 

также  различить  кромки  интенсивности  с  разными  знаками  градиентов 

интенсивности.
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В  случае  выделения  объектов  прямоугольной  формы  задача  выделения 

решается  на  основе  использования  точек  пересечений  полученных 

упорядоченных прямолинейных сегментов.  Поэтому первым шагом является 

вычисление  координат  всех  точек  пересечения.  Далее  каждый  отрезок, 

имеющий точки пересечения с другими, проверяется как возможный кандидат 

на участие в простой структуре из трех отрезков, и выделяются все возможные 

простые  структуры,  включающие  этот  отрезок  как  главную  линию,  и 

пересекающие  ее  две  другие  линии.  Простые  структуры также  оказываются 

упорядоченными в соответствии с номером главной линии.

Из  списка  всех  возможных  простых  структур  отбираются  те,  которые 

удовлетворяют  условиям  антипараллельности  линий.  Это  означает,  что  два 

отрезка,  пересекающие  главный  сегмент,  должны  иметь  разницу  в  углах 

ориентации,  близкую  к  180°.  Величина  отклонения  разницы  углов  γ 

представляет один из параметров, который задается в алгоритме, и определяет в 

дальнейшем степень прямоугольности полученного объекта.

Другой параметр, который используется для селекции простых структур, 

представляет  степень  близости  двух  антипараллельных  отрезков.  Для  этого 

вычисляется  расстояние  между ними,  и  относительный параметр близости  δ 

определяется  как  отношение  этого  расстояния  к  длине  самого  короткого  из 

двух отрезков.

Третий параметр ∆ определяет степень сдвига одного из двух отрезков по 

отношению  к  другому,  для  этого  один  из  сегментов  проектируется  на 

направление другого,  и  вычисляется  часть  проекции,  захватывающая  другой 

сегмент.  Отношение  полученной  величины  к  минимальной  длине  также 

используется  для  селекции  простых  структур.  На  следующем  шаге 

осуществляется группирование отселектированных простых структур в целях 

получения замкнутых прямоугольных сложных структур. После их выделения 

следует отсечь выступающие концы сегментов. Результаты выделения объектов 

представлены на рисунке. Далее можно оценить положение центра тяжести и 

ориентацию каждого из полученных объектов прямоугольной формы. Метод 



показал хорошую эффективность при сопоставлении различных изображений 

для одной сцены.

 Результаты выделения прямоугольных объектов на радиолокационном изображении

АЛГОРИТМЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ В ЛОЖНЫХ ЦВЕТАХ 
И АКЦЕНТИРОВАНИЕ ЦВЕТОМ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ 
ОТ МОНОХРОМНЫХ МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫХ ВИДЕОДАТЧИКОВ

 СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ

А.П. Богданов 1, О.В. Павлов 1, И.С. Холопов 2
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Анализ  публикаций  (Zheng,  2011;  Toet ,  Hogervorst,  2008) показывает 

актуальность  исследований  по  комплексированию многоспектральных 

монохромных  изображений  (МХИ)  в  ложных  цветах  с  последующим 

приведением их гаммы цветов к условиям естественного освещения методами 

«переноса»  (color transfer)  и  замены  (remap)  цвета.  Более  универсальным 

является  метод  «переноса»  цвета,  который  выполняется  в  ортогональном 

цветовом  пространстве  без  корреляции  между  осями  RGB.  С  целью 

уменьшения объема вычислений для приведения гаммы цветов изображения к 



цветам,  приближенным  к  условиям  естественного  освещения,  как  правило, 

используют пространства YCBCR или YUV:

θs
* = (θs – µs

θ)σt
θ/σs

θ + µt
θ, θ = Y, CB, CR (θ = Y, U, V), (1)

где индексы s и t обозначают соответственно исходное (source) изображение и 

эталон (target), а символами µθ и σθ обозначены соответственно математическое 

ожидание  и  среднеквадратическое  отклонение  параметра  θ по  полю 

изображения.  На  реализацию  прямого  RGB->YUV (YCBCR)  и  обратного 

YUV (YCBCR)->RGB преобразований  требуется  соответственно  10N2 операций 

сложения и 13N2 – умножения (Shi S. et al., 2008).

Ложные  цвета  можно  сформировать  из  многоспектральных  МХИ  не  в 

пространстве  RGB с использованием некоторых функционалов  fR{⋅ },  fG{⋅ } и 

fB{⋅ }:

Rf(i, j) =  fR{TV(i, j),  IR(i, j)},  Gf(i, j) = fG{TV(i, j),  IR(i, j)},  Bf(i, j) = fB{TV(i, j), 

IR(i, j)},
(2)

а непосредственно в YUV (YCBCR), например:

                                          Y(i, j) = TV(i, j),

                                          U(i, j) = CB(i, j) = –IR(i, j)/2,

V(i, j) = CR(i, j) = IR(i, j) – TV(i, j),

(3)

где  TV –  телевизионное  МХИ,  IR –  тепловизионное  МХИ. Это 

уменьшает  количество  вычислений  на  реализацию 

преобразований  RGB->YUV (YCBCR)  и  YUV (YCBCR)->RGB на  5N2 

сложений и 6,5N2 умножений.

Заметим,  что  в  режиме  поиска  и  сопровождения  объектов  для  улучшения 

условий их обнаружения и захвата можно использовать в (3) другое выражение 

для Y(i, j):

Y(i, j) = F(i, j) = TV(i, j) + |IR(i, j) – IR | – IR∆ , (4)
где F(i, j)  –  комплексированный  сигнал  в  оттенках  серого, 

∑∑
= =

=
H
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j

WHjiIRIR
1 1

)/(),( , ∑∑
= =

−=∆
H

i

W

j

WHIRjiIRIR
1 1

)/(]),([ , H – высота изображения в 

пикселях, W – ширина.

Применение  преобразований  (3)&(4)->(1)->RGB повышает  быстродействие 



метода «переноса» цвета в среднем на 30...35 % по сравнению с принятым в 

работах  (Zheng,  2011;  Toet,  Hogervorst,  2008)  алгоритмом 

(2)->YUV (YCBCR)->(1)->RGB.  При  этом  результат  приведения  гаммы  цветов 

основных сюжетных элементов комплексируемых МХИ приближенно остается 

неизменным.

Поскольку представляющие интерес нагретые объекты после изменения гаммы 

цветов могут иметь низкую яркость и слабый контраст с фоном, предложено 

акцентировать  их  выбранным  цветом  (с  высокой  яркостью)  по  результатам 

комплексирования  МХИ по  яркости:  если  F(i, j)  >  Yпор,  где  Yпор –  пороговая 

яркость, то выполняется замена RGB компонент пикселя с координатами (i, j) в 

соответствии с некоторым правилом, например:

R(i, j) = 255, G(i, j) = F(i, j), B(i, j) = 0. (5)
Показано,  что  при  использовании  (5)  яркость  нагретых 

объектов  на  результирующем  изображении  превышает 

среднюю  яркость  фона  в  1,2...2  раза,  что  обеспечивает  их 

успешное выделение.
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В работе представлены результаты компьютерного моделирования поля 

яркости  излучения  лазерного  источника  в  тумане  и  сделаны  оценки 

инструментальной точности  лазерной системы ориентирования  с  матричным 

приемником  видимого  изображения  лазерного  луча.  Проведены  численные 

расчеты  для  индикатрис  рассеяния  тумана  различного  типа.  Оценен  вклад 

рассеянного  излучения  различных  кратностей  рассеяния  в  регистрируемую 

яркость и исследована степень различимости видимой лучевой траектории на 

изображении в зависимости от типа индикатрисы.

 Расположение фотоприемной матрицы относительно луча лазера

Угловые  распределения  яркости  в  заданной  точке  пространства 

экспериментально регистрируются при помощи яркомера (см.рисунок) [1].

Для  практических  оценок  использовались  индикатрисы  облаков  [2]  и 

приземных  туманов  [3].  В  расчете  табличные  индикатрисы  приближенно 

заменялись  индикатрисами  Хэньи-Гринстейна  [4]  с  различными  значениями 

параметра асимметрии рассеяния или гауссовой индикатрисой.

В расчете применялось усовершенствованное малоугловое приближение 
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теории переноса излучения [5] с учетом дисперсии длин путей распространения 

рассеянного излучения.

Ширину  видимого  изображения  луча  характеризуют  сечениями  тела 

яркости  граничными  плоскостями  поля  обзора  (см.рисунок).  Расчеты 

проводились  по  скалярной  теории  переноса,  т.е.  без  учета  поляризации 

излучения. Излучение лазера, как правило, является поляризованным, однако 

при  многократном  рассеянии  излучения  в  среде  происходит  сильная 

деполяризация  излучения.  Излучение  малых  кратностей  рассеяния, 

формирующее  изображение  луча  в  тумане,  обладает  значительной степенью 

поляризации.  По  этой  причине  применение  излучателя  и  фотоприемника  с 

оптимальными поляризационными характеристиками [6] позволяет эффективно 

повысить видимый контраст изображения и точность ориентирования в целом. 

Авторы  благодарят  администрацию  Научно-исследовательского 

Вычислительного  Центра  Московского  государственного  университета  им. 

М.В. Ломоносова (НИВЦ МГУ) за предоставленный доступ к вычислительным 

ресурсам  комплекса  высокопроизводительных  параллельных  вычислений 

СКИФ-ГРИД МГУ «Чебышев» [7].
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В  докладе  описывается  адаптивный  метод  компрессии  динамического 

диапазона яркости изображений, полученных в сложных условиях освещения, 

содержащих  как  яркие,  так  и  затемненные  области.  От  большинства 

существующих на сегодняшний день подходов (Sobol, 2004; Jobson et al., 

1977),   использующих  метод  Retinex и  его  модификации, 

предлагаемый метод отличают низкая вычислительная сложность,  невысокие 

требования  к  объёму  используемой  памяти,  а  также  фиксированное  время 

обработки кадра, что позволяет использовать метод в системах наблюдения и 

видеорегистрации реального времени.

В  основе  метода  –  сегментация  изображения  (которая  в  простейшем 

случае  без  заметной  потери  качества  может  быть  заменена  разбиением 

изображения  на  блоки  фиксированного  размера),  построение  и  анализ 

гистограмм  для  каждого  определённого  сегмента,  вычисление  параметров 

локальных  (внутрисегментных)  функций  коррекции.  Для  каждого  пиксела 



изображения  в  зависимости  от  его  расположения  относительно  ближайших 

четырёх  сегментов  и  вычисленных  локальных  параметров  соответствующих 

этим  сегментам  функций  коррекции  строится  табличная  процедура, 

обеспечивающая  преобразование  исходного  изображения  в  изображение  с 

заданным динамическим диапазоном яркости.    

Заметим,  что  основные  вычислительные  затраты  при  таком  подходе 

связаны  с  гистограммными  преобразованиями,  а  обращение  к  собственно 

изображению  происходит  дважды:   на  этапе  сбора  статистики  и  при 

формировании  преобразованного  изображения  (яркость  пиксела  исходного 

изображения  рассматривается  при  этом  –  наряду  с  его  локальными 

координатами – как индекс в синтезированной таблице). 

При использовании вместо сегментации разбиения изображения на блоки 

фиксированного размера объём памяти, требуемой реализации преобразования, 

может быть значительно сокращён.

На  рисунках  1  и  2  представлены  результаты  обработки  тестового 

изображения (12 бит/пиксел) с компрессией динамического диапазона яркости 

в  8  бит/пиксел  с  использованием  статического  подхода  (Photoshop CS4)  и 

предлагаемого метода.

Рис. 1. Статическая компрессия Рис. 2. Предлагаемый метод

Для  повышения  скорости  обработки  изображений  метод  допускает 

эффективное  распараллеливание  вычислений  (число  одновременно 

выполняющихся потоков может быть равным числу сегментов). Существующая 



однопотоковая  тестовая  реализация  обеспечивает  скорость  преобразования 

~150 мегапикселов в секунду (компьютер на базе Intel Core i7 920).

 В  докладе  рассмотрены также модификации предложенного  метода  и 

характеристики преобразованных изображений.

 

Литература

Sobol R. (2004) Improving the Retinex algorithm for rendering wide dynamic range 

photgraphs // J. Electronic Imaging, 2004, pp.65-74. 

Jobson D.J., Rahman Z., Woodell G. (1977)  A Multiscale Retinex for Bridging the 

Gap Between Color Images and the Human Observation of Scenes // IEEE Trans. 

Image Processing, Vol. 6, No. 7. (1997), pp. 965-976.

ВЫДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТНЫХ ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Е.В.Герман

 ФГБОУ ВПО «Государственный рязанский радиотехнический университет», 
Рязань

E-mail: elenagerman  05@  yandex  .  ru  

В  задаче  совмещения   изображений  подстилающей  поверхности  и 

виртуальной  модели  местности  необходимо  совместить  принципиально 

отличающиеся по своей природе изображения одной и той же сцены, каждое из 

которых  имеет  свою  специфику.  Требуется  выполнить  предварительную 

обработку  исходных  изображений,  которая  позволила  бы  выделить 

особенности,  характерные  как  для  изображения  ВММ,  так  и  изображения, 

полученного   от  сенсоров.  Такими  особенностями  будут  являться  контуры 

(границы) населенных пунктов, дорог, водоемов, лесных массивов и др.
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Яркостным протяженным объектом будем называть  выраженных объект 

(реки,  сеть  дорог  и  т.д.),  отличающийся  по  яркости  от  подстилающей 

поверхности  и  занимающий  большой  процент  ее  площади.  Как  в  случае 

водных,  так  и  в  случае  техногенных  объектов  их  характеризует  высокая 

яркость, связанная с отражающей способностью воды и материалов. 

Изображения  подстилающей  поверхности,  имеющие  протяженные 

контрастные объекты, характеризуются несколькими особенностями (рис.1):

1) Наличие  выраженных  частей,  соответствующих  собственно 

подстилающей поверхности и небу.

2) Наличие  выраженных  объектов  (реки,  сеть  дорог  и  т.д.), 

отличающихся по яркости от подстилающей поверхности и занимающих 

большой процент ее площади. 

Данные особенности позволяют провести выделение таких объектов, не 

прибегая к построению нейронной сети или подобным методам, в то же время 

оперируя  известными  алгоритмами  обработки  изображений,  а  также  их 

модификациями.

Рис. 1. Изображение подстилающей поверхности: 1 -  линия горизонта, 2 – подстилающая 
поверхность, 3 – объект на подстилающей поверхности

Выделение  яркостных  протяженных  объектов  на  изображении 

подстилающей  поверхности предлагается проводить в два этапа:

1. выделение  линии  горизонта  (разделение  изображения  на 

изображение подстилающей поверхность и фон);

2. выделение  собственно  объектовой  информации  на  части 

изображения, составляющей подстилающую поверхность.



Для выделения объектов предлагается использовать модифицированный 

алгоритм,  основанный  на  методе  Отсу.  Модификация  необходима  из-за 

неравномерной  яркости  подстилающей  поверхности  в  окрестности  линии 

горизонта, связанной с атмосферными явлениями.

В результате работы  предложенного алгоритма получаем вектор точек, 

описывающий линию горизонта и  объекты исходного изображения (рис. 2).

а) б)
Рис. 2. Выделение объектов на изображении подстилающей поверхности: а) исходное 

изображение, б) изображение с выделенными объектами
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В  настоящее  время  ведутся  разработки  перспективных  систем 

технического зрения ЛА. Для отработки алгоритмов данных систем требуются 

изображения  анализируемых  сцен,  близких  к  реальным.  Получение  таких 

изображений  может  быть  затруднено.  В  этом  случае  может  использоваться 

метод  формирования  изображений  для  моделирования  реальных  условий 

работы системы.

В предлагаемом методе используется следующая системная модель:

mailto:akhrust@niiis.nnov.ru


)),((
1

),(
0

атмПC NBBB += ∑
=

K

i

ДВ
i yxf

K
yxg , (1)

где  ),( yxf  и  ),( yxg  –  соответственно  исходное  и  итоговое  цифровые 

изображения,  BПС –  матрица искажений в  приёмной системе (например,  для 

оптической  системы  учитывается  расфокусировка,  дифракционный  предел, 

абберация), Bатм – матрица атмосферных искажений (учитывает турбулентность 

атмосферы),  Bi
ДВ –  матрица  искажений  для  i–го  кадра  за  счет  движения  и 

условий визирования (учитывает изменение вектора скорости и угла атаки, а 

также  изменение  углов  визирования,  наклонной  дальности  и  размеров 

изображения), N – матрица шума, K – число сформированных кадров.

Метод формирования изображений для моделирования реальных условий 

работы представляет собой следующую последовательность операций.

Моделирование  изменений  условий  движения  и  визирования 

осуществляется следующим образом. 

Для  момента  времени  t0 в  зависимости  от  условий  наблюдения 

определяются координаты центра кадра на наблюдаемой сцене, и его границы. 

Формируется  первоначальный  кадр.  Затем  значениями  яркости  точек 

сформированного  кадра  инициализируются  значения  элементов  двумерного 

массива I.

Далее циклично для  ti изменяющемся в диапазоне от  t0 +  ∆t мкс до  tz с 

шагом ∆t формируются остальные кадры. При этом производится учет условий 

движения и визирования, а именно: определяются масштаб наблюдаемой сцены 

(может  отличаться  по  разным координатам),  попадающей в  кадр  в  текущий 

момент  времени  ti,  и  координаты  центра  кадра;  формируется  i-ый  кадр;  к 

значениям  яркостей  из  массива  I добавляются  значения  яркости 

соответствующих точек сформированного i-того кадра. 

В  момент  времени  tz значения  яркостей  в  двумерном  массиве  I 

усредняются на число сформированных  кадров K и формируется изображение 

с учетом изменений условий движения и визирования.



Необходимо  отметить,  что  для  каждого  формирующегося  кадра 

производится  моделирование  наличия  искажающей  среды  (атмосферы), 

искажений в приемной системе и заданных шумов.

Наличие  искажающей  среды  может  быть  вызвано,  например, 

турбулентностью атмосферы, которая моделируется следующей спектральной 

функцией:
6/522 )(),( vukevuH +−= , (2)

где  H(u, v) – Фурье-образ функции размытия точек изображения  h(x,  y),  k – 

константа, описывающая турбулентные свойства атмосферы.

Искажения в приемной системе приводят к потере четкости изображения 

из-за её расфокусирования. Данные искажения моделируются цилиндрической 

функцией размытия точек.

Для  зашумления  изображений  могут  использоваться  следующие законы 

распределения  аддитивных  шумов,  которые  наиболее  часто  встречаются  в 

приложениях,  связанных  с  обработкой  изображений:  гауссов,  релеевский, 

равномерный и импульсный.

Предложенный  метод  формирования  изображений  для  моделирования 

реальных условий работы системы был апробирован. Полученные результаты 

подтвердили возможность использования данного метода для реальных систем 

технического зрения.
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Одним из наиболее актуальных приложений систем технического зрения 

является  анализ  реальных  сцен  для  решения  задачи  поиска  перемещения 

объекта в среде по изменению наблюдаемой картинки.  Основное препятствие, 



возникающее  при  попытках  подобного  использования  систем  технического 

зрения, состоит в том, что чем выше точность обработки сцены, тем больше 

времени  это  занимает.  Рассмотрим  возможность  применения  нейросетевой 

обработки  видеопотока  для  решения  задачи  поиска  положения  мобильной 

системы в реальной сцене.     

Будем исследовать  последовательность  стереокадров  сцены в  моменты 

времени  t1  и  t2.  Для  определения  общего  перемещения  необходимо 

осуществить следующие действия: провести предобработку кадров, выделить 

область  интереса,  определить  подмножество  сопряженных  точек  внутри 

каждого стереокадра и между кадрами в моменты времени  t1 и  t2, вычислить 

координаты объектов сцены и определить изменение положения относительно 

них в моменты времени t1 и t2.  

Известны  удачные  примеры  реализации  предобработки  кадров  в 

нейросетевом  базисе  (Цой,  Спицын,2009).  Более  сложный  этап  поиска 

особых  точек  также  возможно  реализовать  за  счет  нейронных  сетей 

(Нгуен,2010). Наименее затратным с точки зрения ресурсов вычислительной 

системы  является  этап  стереореконструкции  точек  трехмерной  сцены  по 

найденным  парам  сопряженных  точек.  Однако  на  этом  этапе  приходится 

применять методы условной минимизации для поиска координат трехмерной 

точки.  Нейросетевое  решение  позволит  обеспечить  перенос  вычислительной 

сложности задачи на этап обучения, а в процессе работы происходит только 

восстановление результата обучения. 

Координаты  любой  трехмерной  точки  наблюдаемой  стереопарой 

являются  вектор-функцией  от  координат  проекций  этой  точки  на  экранную 

плоскость  fxyz(x1,y1,x2,y2).  Нейронная  сеть  класса  многослойный перцептрон 

может аппроксимировать функцию любой сложности. Таким образом, входами 

нейронной  сети  будут  координаты  проекций  <  x1,y1,x2,y2>,  а  выходами 

координаты x,y,z точки сцены. 

Обучение  нейронной  сети  требует  огромного  количества  примеров. 

Получить  такие  примеры  в  условия  реальной  сцены  невозможно,  т.к.  нет 



реальных  инструментальных  механизмов  для  измерения  координат  точки  в 

системе  стереопары.  Для  получения  необходимого  количества  примеров 

сформируем  виртуальную  сцену,  где  разместим  модели  камер  и  объекта. 

Параметры модели камер определены на этапе калибровки стереопары.

 На этапе тестирования рассматриваем тестовые примеры из виртуальной 

сцены,  для  которых  координаты  проекций  заданы  с  ошибкой.  Ошибка 

проецирования  –  нормальная  с  параметром  рассеивания  определенным  на 

основании  эксперимента  в  диапазоне  5-10  пикселей.  Ошибка  нейросетевой 

стереореконструкции определена как среднее отклонение по всем координатам 

точки и составляет  0.2-0.3% от дальности при условии точного определения 

координат проекций <x1,y1,x2,y2> и линейно растет при увеличении ошибки 

проекции (например, при промахе до 10 пикселей 6% дальности). Для реальных 

сцен ошибка координат не превышала 10% дальности.  Время, затраченное на 

определение  координаты точки, составляет 0.08 с.  Решение задачи методами 

условной минимизации функции дает аналогичные результаты с точки зрения 

качества решения задачи и занимает 3 с. 

Аналогичное  нейросетевое  решение  существует  и  для  этапа  поиска 

параметров перемещения, где входы нейронной сети – трехмерные координаты 

сопряженных  точек  в  моменты  t1  и  t2,  а  выходы  элементы  матрицы 

перемещения.  Таким  образом,  очевидно,  что  нейросетевое  решение  задачи 

позволяет  получить  существенное  сокращение  времени  этапов 

стереореконструкции и поиска перемещения без потери качества.  
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Слежение за  объектами является  одной из  ключевых задач  в системах 

машинного  зрения.  Главную  сложность  данной  задачи  представляют 

многообразие  объектов,  сцен,  различные  условия  наблюдения.  Несмотря  на 

большое  количество  разработанных  методов  и  алгоритмов  обнаружения  и 

сопровождения объектов, универсального решения данной задачи не найдено. 

Широкое  распространение  в  последнее  время  получили  алгоритмы 

сопоставления  изображений,  основанные  на  использовании  особых  точек 

изображения, таких как SIFT (Lowe, 2004), SURF (Bay et al., 2008), ORB (Rublee 

et al.,  2011).  Особые  точки  являются  одним  из  наиболее  устойчивых 

структурных  признаков,  их  использование  обеспечивает  значительную 

инвариантность  к  яркостным  и  геометрическим  искажениям.  Указанные 

алгоритмы  применяются  в  задачах  сравнения  изображений,  распознавания 

образов,  3D моделировании,  слежении за  объектами.  Вместе  с  тем,  вопросы 

использования  данных  алгоритмов  в  бортовых  системах  видеослежения 

освещены в литературе недостаточно. 

Основные  сложности  задачи  слежения  применительно  к  бортовым 

системам обусловлены многообразием и неоднородностью фонов, изменением 

размеров и ориентации объекта, наличием посторонних объектов и различными 

мешающими  факторами,  такими  как  изменение  освещенности,  погодные 

явления и т.п. 



Перспективной  представляется  разработка  алгоритма  слежения  за 

движущимися объектами, основанного на выделении и анализе особых точек 

изображений видеопоследовательности, учитывающего указанные особенности 

бортовой видеосъемки.

Алгоритм  состоит  из  следующих  этапов.  На  первом  кадре 

видеопоследовательности оператор вручную выделяет объект интереса. Далее 

формируется массив особых точек объекта интереса и рассчитывается матрица 

их  дескрипторов.  На  следующем  этапе  между  особыми  точками 

устанавливаются  соответствия  на  основе  полученных  инвариантных 

дескрипторов.  В  результате  выделяется  набор  пар  взаимосвязанных  особых 

точек  эталонного  объекта  и  наблюдаемой  сцены,  что  позволяет  оценить 

положение, размер и ориентацию объекта. Полученный набор может содержать 

ложные  соответствия.  В  связи  с  этим  для  нахождения  параметров  объекта 

интереса  применяется  робастный  метод  оценки  RANSAC  (Fischler,  Bolles,  

1981), устойчивый к зашумленности исходных данных.

В процессе  движения наблюдаемая  сцена может  существенно меняться,  сам 

объект может быть заслонен другими объектами сцены. Для своевременного 

обновления  эталонного  описания  объекта  выполняется  специальный  анализ, 

который  позволяет  исключить  нестабильные  особые  точки,  своевременно 

обнаруживать новые, пересчитывать дескрипторы при изменении фоноцелевой 

обстановки.
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МЕТОДА АНАЛИЗА СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЯРКОСТИ
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С  активным  развитием  систем  технического  зрения  (СТЗ)  для  целей 

автоматизации производственных  процессов  появляются  проблемы выбора  и 

создания  алгоритмов  для  поиска,  локализации  и  идентификации 

промышленных объектов. Одной из таких проблем является проблема поиска и 

локализации меток  на  отслеживаемых объектах,  т.к.  для  правильной  работы 

СТЗ  необходимо  найти  именно  то  изображение,  которое  даст  наибольший 

объем полезной информации. 

Целью  исследования  является  разработка  и  применение  алгоритма 

локализации символьных меток на основе анализа скорости изменения яркости 

на объектах производственного процесса металлообрабатывающего цеха ОАО 

«Выксунский металлургический завод».

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Проанализировать существующие методы локализации маркировки;
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2. Провести анализ методики маркировки, используемой на ОАО «ВМЗ»;

3. Разработать и внедрить алгоритм локализации, основанный на анализе 

скорости изменения яркости согласно методики маркировки продукции.

На  первом  этапе  проведен  обзор  методов  локализации  маркера  на 

изображениях. На ОАО «ВМЗ» используется методика маркировки изделий с 

использованием металлических пластин со штрих-кодом типа (Штрих-код Code 

39), которые закрепляются на объектах производства – слябах.

По  результатам  проведенного  исследования  был  сделать  вывод,  что 

наиболее  предпочтительным  методом  локализации  маркера  является  метод 

локализации маркера, основанный на поиске всплесков яркости. 

Работа  разрабтанного  алгоритма  основана  на  том,  что,  если  сделать 

горизонтальное  сечение  изображения  и  построить  график  зависимости 

амплитуды яркости  от  координаты X,  область  пластины маркера  на  графике 

отразится характерными скачками.

Таким  образом,  работа  алгоритма  заключается  в  последовательности 

следующих действий:

1. Производится поиск максимального всплеска яркости на изображении 

путём  построчного  анализа  матрицы  яркостей  входного  изображения. 

Результатом  этого  этапа  является  строка,  характеризуемая  наибольшим 

всплеском яркости на изображении;

2.  Найденная  матрица-строка  переводится  в  матрицу  яркости  с 

нарастающим  итогом,  путём  последовательного  сложения  предыдущего 

значения матрицы с текущим;

3. Производится сглаживание значений в получившейся матрице;

4.  Находится  максимальное  значение  матрицы,  которое  является  Х-

координатой метки.

Результатом работы алгоритма являются координаты расположения метки 

на изображении.
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Задачи генерации трехмерного представления объектов по видеоизображениям 

актуальны  в  различных  областях:  человеко-машинное  взаимодействие, 

автоматизированное  проектирование  и  концептуальный  дизайн,  визуальный 

контроль  технологических  процессов,  медицина,  тренажеры  военной  и 

гражданской  техники,   системы  автономной  навигации,  системы 

антропометрии и биометрии, 3D-видео, симуляторы и компьютерные игры и 

т.д. Известные методы реконструкции трехмерных сцен основаны на анализе 

следующей  информации:  сопоставление  стереоизображений, 

структурированное освещение, закраска изображения,  текстура,  фокусировка, 

перемещение (Шапиро , Стокман , 2006).

Часто для реконструкции служит набор линий, полученный в результате 

предварительной  обработки  растровых  изображений.  Выделяют  алгоритмы 

реконструкции, которые основаны на анализе контуров одной или нескольких 
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проекций  (Company,   Piquer.,  Contero,  2004;  Elias,  Kebisek.,  2010).  В работе 

рассматриваются  вопросы  реконструкции  поверхностей  объектов  по 

изображениям  одной  проекции  на  основе  контурного  представления. 

Предлагаемые  подходы  восстановления  трехмерных  данных  можно 

использовать  как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  другими  методами  для 

получения более точных результатов.

Одной из основных проблем трехмерной реконструкции по одиночному 

изображению  является  недостаток  информации.  Поэтому  в  результате 

реконструкции  может  быть  получено  множество  решений.  Для  уменьшения 

набора возможных решений  в предлагаемых алгоритмах используется заранее 

предопределенная информация о поверхностях  реконструируемых объектов: 

выпуклость,  непрерывность,  параллельность,  наличие  отверстий, 

протяженность и т.д. Эти данные сформированы на основе предположений о 

том, что в определенных приложениях технического зрения объектам присущи 

те или иные признаки. 

Также в алгоритмах используется информация о взаимном расположении 

линий,  типовых  пересечениях  примитивов  и  размерах  углов,  образованных 

отрезками.  Алгоритмы  формируют  геометрию  объектов  на  основе  B-rep 

(граничного)  представления  и  предназначены  для  восстановления 

поверхностей в автоматическом режиме.

Реализован  опытный  программный  модуль  трехмерной  реконструкции  на 

основе  контурного  представления.  Проведено  исследование  разработанных 

алгоритмов  на  тестовых  и  реальных  изображениях.  Дана  оценка  работы 

алгоритмов относительно точности реконструкции и скорости работы. 
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ПОКАЗАТЕЛЯМ СИСТЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ 

ДВОЙНОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И СЛОЖНОЙ ГИСТОГРАММЫ КАДРА

С.А. Кузьмин
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Теория компьютерного зрения развивается от простого к сложному: 1) 

разделы, связанные с представлением изображений в вычислительных системах 

(дискретизация, квантование), 2) способы коррекции искажений, 3) вычисление 

признаков,  группировка их в  векторы, 4)  случаи распознавания с  априорной 

информацией  (шаблонами  букв)  или  простой  (унимодальной,  бимодальной) 

гистограммой кадра,  5)  структурное распознавание в «мире блоков» и менее 

жесткий  подход  к  шаблонам  (идея  «почти  то»).  Важные  работы  были 

посвящены  нормализации  (в  англоязычной  литературе  «регистрации») 

изображений  (В.С.  Файн,  И.Л.  Ерош,  Е.П.  Путятин  и  др.),  что  позволяло 

системам  распознавания  показывать  высокие  результаты  на  кадрах  с 

искаженной  геометрией  сцены.  Интересные  результаты  были  получены  по 

направлениям  повышения  информативности  изображения  –  High Dynamic 

Range,   суперразрешение,  добавление канала удаленности в камерах  RGB-D, 

многокамерная  и  панорамная  съемка  объектов,  переход  из  одних  цветовых 



моделей  в  другие.  Много  внимания  уделяется  относительному  движению 

камеры  и  объекта  –  стабилизация  всего  кадра,  стабилизация  оценки  фона, 

движение камеры вслед за объектом, технология создания видеопанорам Б.С. 

Тимофеева, при которой движущийся объект развертывается перед камерой.

Абсолютное  большинство  алгоритмов  распознавания  допускало,  что 

шаблоны в том или ином виде (полном, усеченном, нечетком) существуют и 

надо их использовать  для  распознавания  (подход снизу-вверх),  либо с  ними 

сверяться  в  конце  анализа  (подход  сверху-вниз).  Потом  появился 

комбинированный подход (сначала снизу-вверх, затем сверху-вниз) – работы 

А.А. Богуславского, С.Г. Амирханова, А.А. Мотыко. 

В итоге на современном этапе мы имеем много интересных результатов, 

но  не  имеем  теории,  объединяющей  их  и  объясняющей  методику  создания 

алгоритмов,  работающих  в  условиях  двойной  (априорной  и  апостериорной) 

неопределенности  при  сложной  гистограмме  (многомодальной  или 

протяженной во всем диапазоне яркостей без явных мод) кадра.

В  данной  работе  рассматривается,  как  разрабатывать  алгоритмы 

практически  и  на  какие  теоретические  направления  исследований  следует 

обратить внимание: 

1) процесс разработки алгоритма на этапе компоновки блоков и процесс работы 

разработанного алгоритма. 

На  этапе  компоновки  блоков  алгоритму  недоступны  эталоны  для 

использования  и  они  используются  лишь  для  построения  характеристики 

Рпо=f(Рлт)  алгоритма  после  обработки.  Характеристика  получается  в 

результате сравнения эталонного кадра с кадром, полученным в ходе обработки 

при  изменении  глобального  порога  бинаризации,  но  если  есть  фильтры  на 

основе порядковой статистики (ФПС), то следует учесть, что их применение 

приводит  к  измерению  локальных  порогов  бинаризации.  Измеренные 

показатели  Рпо,  Рлт,  Рлп  в  точках  (при  разных  порогах)  используются  для 

выбора одной из точек с помощью критерия. Анализ критериев показывает, что 

они  делятся  на  две  группы  и  поэтому  часто  критерии  из  разных  групп 



выбирают разные точки на характеристике. Так как гистограмма изображения 

сложная,  то  нельзя  по  одному  кадру  выделить  интересующие  объекты  без 

ошибок.  Приходится  использовать  несколько  кадров,  чтобы  избавиться  от 

лишних компонент в гистограмме кадра (устранение оценки фона позволяет 

избавиться от фона,  детектирование теней и коррекция областей – от теней, 

ФПС и препарат «движущиеся контуры» – от ошибок бинаризации).  Даже в 

этом случае не существует алгоритмов, которые бы в указанных условиях сразу 

дали требуемые высокие характеристики алгоритма. Рассматривается,  к чему 

приводит объединение алгоритмов (операции И, ИЛИ, 2 из 3) и применение 

фильтров с точки зрения движения к цели в пространстве графика Рпо=f(Рлт) 

(смещение  характеристики  объединенного  алгоритма  и  траектория  рабочих 

точек). Показывается, как меняется траектория движения к цели при изменении 

штрафов за риски в критерии.

В процессе работы разработанного алгоритма эталоны недоступны ни во 

время  работы,  ни  после  работы.  Но  двигаться  к  цели  надо,  поэтому 

используются безэталонные алгоритмы оценки качества сегментации объектов 

(термин  безэталонные  условен,  хотя  и  традиционен.  Просто  генерируемый 

шаблон очень грубый). 

2)  мысленные  эксперименты,  которые  показывают,  какие  направления 

исследований  существуют  на  этапах  движения  к  целевым  показателям. 

Рассматриваются  объединения  мысленных  экспериментов.  Мысленные 

эксперименты  являются  объединяющим  звеном  для  многих  современных 

направлений теории компьютерного зрения.

ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ И ПРОСТЫХ СТРУКТУР 
ИЗ ДАЛЬНОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Р.С. Чеботарев, В.П. Носков 
 Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана

E-mail: chebotarev.roman@gmail.com,  noskov_mstu@mail.ru 

mailto:noskov_mstu@mail.ru
mailto:chebotarev.roman@gmail.com


В  развитие  подхода,  опубликованного  в  работе  (Носков,  2005), 

предлагается быстродействующий алгоритм выделения из дальнометрических 

изображений  (облаков  точек)  плоскостей  и  пространственных  структур, 

состоящих из плоскостей. По сравнению с исходным изображением структуры 

позволяют  значительно  сжать  информацию,  характеризуются  меньшей 

зашумленностью,  а  также  позволяют  перейти  к  семантическому  описанию 

окружающего  пространства.  Все  это  позволяет  более  эффективно  решать 

задачи класса SLAM (навигация мобильных роботов и формирование объемной 

карты местности). 

Классические  методы  сопоставления  облаков  точек,  основанные  на 

попытках  их  полного  или  частичного  совмещения  (Zhang,  1992)  достаточно 

ресурсоемки  для  их  применения  в  бортовых  вычислительных  системах  для 

решения задач навигации в режиме реального времени. 

Выделение  плоскостей  производится  при  помощи  модифицированного 

алгоритма  M-SAC  (M-estimator  Sample  Consensus)  —  итеративного  метода 

робастной  оценки  параметров  моделей  на  основе  случайных  выборок  с 

использованием  М-оценок  (Torr,  1998).  На  каждой  итерации  алгоритма  из 

облака точек случайным образом выделяется его подмножество  S,  на основе 

которого  строится  гипотеза  — модель  плоскости  θ.  Далее  для  всего  облака 

точек  вычисляется  степень  несогласия  гипотезы  θ с  исходными  данными. 

Результатом  работы  является  модель  Ω,  имеющая  наименьшую  величину 

несогласия, и множество точек P, удовлетворяющих модели.

Для  каждой  найденной  плоскости  (Ω,  P) производится  поиск 

минимального  выпуклого  многоугольника,  лежащего  в  данной  плоскости и 

содержащего  все  точки  P.  Поиск  многоугольника  осуществляется  методом 

«быстрой  оболочки»  (quick  convex  hull)  (Preparata,  1985).  Полученный 

многоугольник  подвергается  оптимизации  с  целью  удаления  малозначимых 

границ и последующим слиянием линий, соседних к удаленной границе. 

Таким образом, пространство описывается набором  K = (Ω1,  L11,  L12,  ...  

L1n) ... (Ωm, Lm1, Lm2, ... Lmn) плоскостей {Ωk} и ограничивающих их линий {{Lj}k}. 



Объединение  плоскостей  в  пространственные  структуры  производится  на 

основании  выполнения  определенных  геометрических  условий  между 

элементами  K.  В  настоящей  работе  производился  поиск  плоских  структур: 

«угол»,  «дверной  проем»,  «окно»  и  «лестница».  Пример  работы  алгоритма 

приведен на рисунке.

а) б)
 Исходное изображение и пример работы алгоритма

(показаны только структуры «лестница» и «дверной проем», а также составляющие их 
плоскости)

Предложенный  способ  демонстрирует  возможность  выделения 

простейшей семантики окружающего пространства и применения ее для задач 

навигации  и  классификации окружающего  пространства.  При этом скорость 

сопоставления облаков точек выше, чем у методов полного совмещения (Zhang, 

1992).  Выделенные  семантические  особенности  пространства  могут  быть 

использованы на более высоких уровнях системы планирования движения без 

дополнительных расходов на их вычисление.
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В  настоящее  время  в  автономных  системах   наведения  беспилотных 

летательных  аппаратов  все  большее  применение  находят  многоканальные 

бортовые системы визирования наземных сцен, датчики которых работают в 

двух  или  более  различных  спектральных  диапазонах.  Преимущества  таких 

систем очевидны - повышение устойчивости системы наведения к изменению 

состояния  и  характеристик  внешней  среды;  расширение  номенклатуры 

объектов и сцен; уменьшение влияния помех естественного и искусственного 

происхождения и т.п.

На основе изображений,  полученных в  различных каналах подобных систем 

может  быть  получено  новое,  комплексированное,  изображение, 

характеризуемое  набором  признаков  (например,  в  рамках  геометрического 

контента), частично успешно выделяемых в каждом отдельном изображении, 

т.е. может содержать объекты и детали, видимые только на одном из исходных 

снимков  и  не  видимые  на  другом.  При  этом,  для  дальнейшей  обработки,  в 

зависимости  от  ситуации,  могут  быть  использованы  как  изображения, 

полученные в отдельных каналах, так и комплексированное изображение.

Очевидно,  что  задача  комплексирования  изображений,  полученных  в 

различных каналах, упрощается, если исходные изображения «приведены» друг 

к другу с высокой точностью (по точке наблюдения, полям зрения, и т.п.). В 

настоящее  время  большое  внимание  уделяется  созданию  «жёстко» 

съюстированных систем и систем с единым оптическим каналом. 



С  другой  стороны,  можно  предположить,  что  все  чаще  будут  возникать 

ситуации,  когда  необходимо  будет  работать  с  набором  изображений, 

полученных  датчиками  с  различными  оптическими  каналами  и  даже 

находящимися  в  различных  точках  пространства.  Так,  уже  существующая 

концепция «роя» БПЛА предполагает совместное использование информации, 

полученной с различных носителей. В этом случае задача комплексирования 

разноформатных изображений существенно усложняется.

Существует  достаточно  много  различных  алгоритмов  комплексирования. 

Можно предположить,  что  различные алгоритмы могут  оказаться  более  или 

менее  эффективными в  различных  ситуациях.  Кроме  того,  в  ряде  ситуаций 

комплексирование  может  оказаться  не  нужным,  так  как  информации, 

полученной одним из датчиков достаточно для решения поставленной задачи. 

Можно сказать, что имеется некий набор изображений (полученные в каждом 

из  каналов  и  полученные  в  результате  различных  алгоритмов 

комплексирования) и необходимо решить проблему автоматического принятия 

решения  –  какое  из  результирующего  набора  изображений  выбрать  для 

решения поставленной задачи.

Решение  должно  приниматься  на  основе  заранее  выбранных  критериев. 

Наиболее  объективным  критерием  представляется  значение  конечного 

результата  выполнения  поставленной  задачи.  В  случае  решении  задачи 

распознавания это – заданное значение вероятности распознавания выбранного 

объекта  сложной  наземной  сцены  при  известном  эталонном  изображении, 

принятом алгоритме распознавания  и ограничении общего времени решения 

задачи.

В  то  же  время  на  промежуточных  этапах  решения  задачи  могут  быть 

использованы и другие критерии оценки качества изображения, позволяющие, 

например, с достаточной степенью достоверности отбросить изображения, явно 

непригодные для решения поставленной задачи. 

Таким  образом,  учитывая  возможное  разнообразие  условий  полета  и 

наблюдаемых  сцен,  возникает  необходимость  в  реализации  достаточно 



сложной  многоэтапной  автоматической  процедуры  оценки  качества 

полученных  изображений  и  принятии  решений  в  соответствии  с  принятым 

критерием.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА ВИДЕОИФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ

В.А.Котцов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

космических исследований Российской академии наук, Москва

E-mail: vladkott@mail.ru

При наблюдении сцен в естественных условиях освещенность объектов 

меняется  в  широком диапазоне.  Одной из  важных характеристик  съемочной 

системы  является  ее  динамический  диапазон.  Он  определяет  возможность 

отображения  всего  многообразия  яркостей  одновременно  наблюдаемых 

объектов в поле зрения.  Большой диапазон  изменения условий освещения и 

отражательных  свойств  объектов  не  всегда  вписывается  в  ограниченные 

технические характеристики средств наблюдения. Желание увеличить диапазон 

отображаемой  яркости  приводит  к  соответствующему  снижению  контраста 

получаемого изображения, что в свою очередь ведет к размыванию границ и 

уменьшению распознаваемости объектов. 

Вариантом  решения  этой  задачи  может  быть  многократное  или 

параллельное  получение  изображений  одной  и  той  сцены  при  разных, 

дополняющих друг друга параметрах съемки. Каждый из полученных в серии 

снимков  дополняет  картину  и  для  последующей  интерпретации  следует 

рассматривать  все  одновременно  полученные  снимки.  Однако,  выполнение 

такого анализа  на  нескольких отдельных снимках заметно усложняется.  Для 
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получения полной картины необходимо сложить эти изображения и отобразить 

с соответственно увеличенным числом уровней. 

Изображения,  получаемые  современными  цифровыми  съемочными 

системами,  являются  дискретизированными  и  квантоваными  по  уровням 

яркости.  Такое  изображение  можно  представить  в  виде  наложения  слоев 

бинарных  изображений  соответствующих  каждому  из  последовательности 

квантованных  уровней.  С  этими  бинарными  сигналами  можно  выполнять 

логические операции. 

Известно,  что операция арифметического сложения бинарных сигналов 

эквивалентна  одновременному  выполнению  двух  логических  операций  И  и 

ИЛИ.  Процедура  сложения  изображений  легко  осуществляется  с  помощью 

метода  логической  фильтрации,  идею  которого  предложил  О.А.Ханджян. 

Функциональная схема представляет сортирующее устройство сформированное 

на спаренных логических элементах И и ИЛИ. 

На  входы  сортирующего  устройства  синхронно  поступают  бинарные 

логические  сигналы  соответствующих  уровней  каждого  из  двух  или  более 

изображений.  Одновременное  поступление  видеоинформации  двух  разных 

изображений перемешивает их уровни и нарушает упорядоченную структуру 

выходных  сигналов.  При  прохождении  через  сортирующее  устройство  в 

результате  попарного  логического  взаимодействия  между  уровнями 

восстанавливается  упорядоченная  структура  формируемого  изображения. 

Вновь  сформированный  суммарный  сигнал  яркости  изображения  имеет 

увеличенное  число  уровней  соответственно  общему  числу  уровней 

совмещаемых  изображений,  что  обеспечивает  требуемое  увеличение 

динамического диапазона.

Представлена  функциональная  схема  устройства  и  приведен  пример 

реализации метода. Показано, что сложение двух изображений полученных с 

разной  экспозицией  с  применением  логических  функций  дает  полное 

отображение наблюдаемой сцены.



Предложенная схема решения относится к классу потоковых устройств 

обработки  информации.  Их  отличительной  особенностью  является 

возможность  выполнения  преобразования  видеосигналов  в  условиях 

непрерывного  изменения  времени  при  отсутствии  промежуточного 

запоминания. Устройство легко реализуется на ПЛМ.
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В  информационно-измерительных  и  управляющих  системах  мобильных 

роботов  (МР)  достоверность  получаемой  информации  оказывает  существенное 

влияние  на  формирование  цели  управления.  Достоверность  информации,  в 

основном,  определяется  качественными  характеристиками  и  точностными 

параметрами  сенсоров.  Поэтому  борьба  с  различного  вида  помехами  и 

искажениями  видеоданных  является  важной  алгоритмической  задачей  при 

создании систем технического зрения (СТЗ) для МР. Это требует серьёзного 

развития  математических  методов  и  алгоритмов  анализа  изображений  и,  в 

первую  очередь,  кадровых  последовательностей.  Повышение  технических  и 

эксплуатационных характеристик сенсоров обычно достигается как за счёт новых 

конструктивных решений, так и совершенствованием технологий их производства. 

Более  эффективным  представляется  путь  построения  математических  моделей 
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сенсоров,  учитывающих неидеальность  параметров  датчиков,  и  на  основе этих 

моделей  разработка  методов  предобработки  в  реальном  масштабе  времени 

получаемого сигнала с целью коррекции вносимых искажений. 

При  построении  СТЗ,  как  правило,  используют  обычные  телекамеры 

(длина  волны  λ = 0,35 ÷ 0,75 мкм).  Однако  при  попадании  МР  в  зону 

задымления  или  запылённости  данные  от  таких   телекамер  становятся 

недостоверными,  и  возникает  необходимость  в  использовании  устройств, 

остающихся  работоспособными  и  в  этих  условиях.  Поэтому  интерес 

представляют  специализированные  СТЗ,  использующие  в  качестве  датчика 

видеосигнала  тепловизоры  (λ = 3 ÷ 20 мкм).  Однако  до  настоящего  времени 

технологически не решена проблема борьбы с так называемым геометрическим 

шумом, присущим, например, таким высокочувствительным многоэлементным 

датчикам  теплового  излучения,  как  фотоматрицы  на  основе  КРТ 

(полупроводник  Кадмий-Ртуть-Теллур).  В  работе  рассмотрены  два  метода 

фильтрации  геометрического  шума  для  «смотрящих»  (без  сложных  систем 

оптико-механического  сканирования)  фотоматриц  большого  формата  и 

показана  возможность  их  реализации  в  виде  спецпроцессора  реального 

времени.

Первый  метод,  названный  методом  пространственно-временного 

накопления  (ПВН),  основан  на  использовании принципов  метода  временной 

задержки  и  накопления  (ВЗН)  для  выравнивания  параметров  элементов 

фотоматриц  большого  формата  при  организованном  микросканировании 

изображения (метод ВЗН широко используется в малоразмерных специальных 

фотоматрицах  ИК-диапазона).  В  процессе  такого  микросканирования 

выполняется усреднение параметров элементов фотоматрицы, расположенных 

на траектории сканирования. 

Второй  метод  (Андреев,  2011)  основан  на  модели зрительной  системы 

приматов  (Лебедев,  1980)  и  организации  микросканирования  по  аналогии  с 

дрейфовыми движениями глаз  человека.  В  отличие  метода  ПВН в  процессе 

микросканирования  выполняется  выделение  высокочастотной  составляющей 



изображения каждым элементом фотоматрицы и одновременно низкочастотной 

составляющей (расфокусировка). Высокочастотная составляющая оказывается 

подверженной  воздействию  геометрического  шума,  а  низкочастотная 

составляющая за счет усреднения параметров элементов меньше подвержена 

этому  влиянию.  На  участках  изображения  с  одинаковой  яркостью 

высокочастотная  компонента  оказывается  нулевой.  Поэтому  на 

синтезированном  из  низкочастотной  и  высокочастотной  компонент 

изображении будут отсутствовать «ложные» контуры. Известно, что влияние 

неточной передачи  амплитуды высокочастотного  сигнала  менее  заметно для 

человека,  чем  появление  ложных  контуров.  Поэтому  на  синтезированном 

изображении,  полученном  с  помощью  фотоматрицы  с  большим  разбросом 

параметров и обработанном с помощью предложенного метода, глаз человека 

хорошо видит даже малоконтрастные объекты.

Приведены  результаты  моделирования  методов  на  специально 

разработанном  стенде,  который  представляет  собой  подключённый  к  ЭВМ 

макет тепловизора с реальной «заливной» фотоматрицей ИК-диапазона.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ SIFT И ORB

 В ЗАДАЧЕ НАВИГАЦИИ БПЛА

Б.А. Алпатов, В.С. Муравьев, А.Б. Фельдман

Рязанский государственный радиотехнический университет
E-mail: aitu@rsreu.ru

mailto:aitu@rsreu.ru


Выделение  и  сопоставление  особых  точек  изображений  является 

эффективным  методом  решения  самых  разнообразных  задач  технического 

зрения. Особые точки в качестве структурных признаков выигрывают в части 

количества,  плотности  и  равномерности  распределения  по  изображению, 

устойчивости  к  геометрическим  и  яркостным  искажениям,  потенциальной 

точности локализации. Для приложений реального времени важным фактором 

также является приемлемая скорость выделения и сопоставления особых точек.

В  докладе  изложены  методика  и  результаты  экспериментов, 

направленных на оценку эффективности применения алгоритмов SIFT (Lowe, 

2004) и ORB (Rublee et all., 2011) в задаче определения координат и курса 

БПЛА  по  данным  распознавания  и  прослеживания  опорных  участков 

местности,  предварительно  заданных  на  спутниковых  снимках  или 

аэрофотоснимках (Алпатов и др., 2012).

Для  проведения  исследований  был  разработан  специализированный 

программный комплекс  (ПК),  при  помощи которого  была  автоматизирована 

значительная  часть  работы  по  подготовке  экспериментов  и  оценке 

эффективности  исследуемых  алгоритмов.  Полунатурное  моделирование 

полетов  БПЛА  и  бортовой  видеосъемки  осуществлялось  с  помощью 

авиасимулятора с открытым исходным кодом FlightGear. Полеты выполнялись 

в  окрестности  г.  Брест  (Франция),  для  которой  имелись  текстуры  высокого 

разрешения (~3 м/пиксель), полученные на основе спутниковой фотосъемки. 

На  этапе  предполетной  подготовки  на  всем  протяжении  маршрута  в 

автоматизированном или ручном режиме отмечались опорные участки  (ОУ), 

соответствующие  характерным  объектам  местности  с  известными 

географическими  координатами.  Изображения  ОУ  служили  источником  для 

формирования эталонной базы, состоящей из особых точек изображений ОУ с 

соответствующими  им  дескрипторами.  Во  время  полета  особые  точки 

наблюдаемого  изображения  сравнивались  с  особыми  точками  из  эталонной 

базы и, при наличии достаточного числа совпадений, принималось решение об 



обнаружении в  кадре  определенных ОУ,  после  чего  выполнялась  оценка  их 

координат и ориентации. Для повышения надежности оценивания параметров 

ОУ  использовались  методы  калмановской  фильтрации.  Оценка  координат  и 

курса БПЛА осуществлялась путем сопоставления информации о найденных 

ОУ с фактическими данными об их географическом местоположении. 

Для  проведения  экспериментов  использовались  12  маршрутов.  На 

протяжении каждого из них были заданы от 10 до 20 опорных участков. Высота 

полета  для разных маршрутов составляла от  600 м до 1500 м.  Для каждого 

маршрута генерировался видеосюжет длительностью 200-250 кадров, при этом 

поле  зрение  камеры  составляло  55x42 o ,  а  оптическая  ось  камеры  была 

направлена вертикально вниз.  В ходе экспериментов вычислялись различные 

показатели  эффективности  работы  алгоритмов,  важнейшие  из  которых:  1) 

частота правильного обнаружения ОУ – DP ; 2) частота ложных 

тревог  –  FAP .  3)  среднеквадратическое  отклонение  (СКО) 

ошибок локализации ОУ – yx σσ , ; 4) нормированное СКО ошибки 

локализации  ОУ  –  Dyx /22 σσδ += ,  где  D  –  средний  размер 

диагонали  ОУ.  5)  СКО  ошибки  позиционирования  БПЛА  в 

горизонтальной плоскости –  Gσ ;  6)  СКО ошибки определения 

истинного курса – ψσ . Результаты экспериментов приведены в 

таблице:

 Результаты экспериментов

DP , 
%

FAP , 
%

xσ , 
пикс.

yσ , 
пикс.

δ , 
%

Gσ , 
м

ψσ ,°

SIFT 97,48 2,48 1,53 2,46 1,78 3,58 0,16
ORB 88,58 2,13 2,15 3,03 2,23 3,89 0,25

Как видно из представленных данных, алгоритм ORB несколько уступает 

по  частоте  правильного  обнаружения,  однако,  если  число  наблюдаемых ОУ 

достаточно  велико,  точность  оценки  координат  и  курса  БПЛА  для  обоих 

алгоритмов оказывается сопоставимой. 



Таким  образом,  по  результатам  проведенных  исследований  можно 

утверждать, что методы SIFT и ORB весьма эффективны в задачах, связанных с 

распознаванием  заданных  объектов  при  наблюдении  с  борта  БПЛА,  и 

обеспечивают  достаточно  высокую  точность  оценивания  географических 

координат и истинного курса. 
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СЕКЦИЯ 3 СТЗ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, НАЗЕМНЫХ, 
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Д.Г. Степаньянц, Д.В. Комаров, О.В. Выголов 
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 o.vygolov  @gosniias.ru  .

Доклад  посвящен  разработке  алгоритма  автоматического  обнаружения 

препятствий на взлетно-посадочной полосе (ВПП) для бортовой авиационной 

системы  технического  зрения  реального  времени,  решающей  задачи 

обеспечения  улучшенного  видения  закабинной  обстановки  (Желтов, 

Визильтер, Выголов, 2013).

В контексте данной работы под препятствием понимается существенно 

трехмерный  объект,  появление  которого  на  ВПП  делает  невозможным  ее 

использование для посадки воздушного судна (ВС), например, другое ВС или 

транспортное  средство  аэродромной  службы.  Обнаружение  препятствия 

выполняется  на  удалении  от  ВПП,  достаточном  для  принятия  экипажем 

решения о прекращении посадки.

Разработанный алгоритм автоматического  обнаружения препятствий на 

ВПП  основан  на  фотограмметрическом  методе.  Входными  данными  для 

алгоритма  являются  изображения,  получаемые  от  монокулярной  бортовой 

видеостистемы, установленной в носовой части ВС, а также координаты углов 

ВПП,  определяемые  средствами  технического  зрения  (Комаров,  Визильтер,  

Выголов,  2011).  Стереопара  формируется  за  счет  смещения  ВС  с  течением 
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времени. За «левый» кадр стереопары принимается кадр, полученный в момент 

времени t1, за «правый» – в момент времени t2, где t1 < t2.

Основная  идея  алгоритма  обнаружения  заключается  в  следующем. 

Выполняется  трансформирование  левого  снимка  стереопары  в  плоскость 

правого снимка, при этом считается, что все точки, изображенные на снимках 

стереопары,  лежат  в  плоскости  ВПП.  В  точках,  где  это  предположение 

выполняется, правый снимок и трансформированный левый снимок совпадают. 

В точках, не принадлежащих плоскости ВПП, соответствующие точки правого 

и трансформированного левого снимков будут иметь смещение относительно 

друг друга.  За  счет  такого смещения на  разностном изображении правого  и 

трансформированного  левого  изображений  в  области  трехмерного  объекта 

будут  возникать  контрастные  области,  которые  используются  в  качестве 

информативного признака препятствия.

Результатом  работы  алгоритма  является  флаг  наличия/отсутствия 

препятствия на ВПП на каждом кадре, а также (в случае наличия препятствия) 

координаты объемлющего препятствие четырехугольника.

Для повышения надежности и быстродействия алгоритма осуществляется 

динамическое  прослеживание  обнаруженного  препятствия  на  кадрах 

видеопоследовательности.

Показана  принципиальная  работоспособность  алгоритма  на  модельных 

видеопоследовательностях,  формируемых  системой  имитации  сенсорных 

данных  (Выголов,  Визильтер  и  др.,  2012),  при  моделировании  реальных 

режимов посадки воздушного судна.

Указаны  направления  дальнейших  работ  по  совершенствованию 

алгоритма,  в  частности,  адаптация  алгоритма  к  реальным изображениям  ТВ 

диапазона, а также анализ изображений ИК-диапазона.
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ГЕТЕРОГЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ 
НЕЙРОСЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА

Ю.В. Чернухин,  П.А. Бутов, Ю.С. Доленко

Южный Федеральный Университет
E-mail: tsure.lai@gmail.com

Предлагается  к  рассмотрению  система 

технического зрения (СТЗ) для нейросетевой 

системы  управления  формально-логического 

типа  (Чернухин,  1999; Чернухин  и  др.  2012) 

интеллектуального  автономного  мобильного 

робота (см. рис. 1). 

Рис. 1. Автономный мобильный 
робот и его СТЗ

mailto:tsure.lai@gmail.com


Сенсорная подсистема СТЗ представлена 4-мя аналоговыми камерами и 

датчиком  глубины  (ДГ)  ASUS XTION.  Пара  фронтальных  камер  имеет 

широкоугольные объективы,  что  позволяет  сформировать  угол  обзора  перед 

роботом до  180°  и  служит для  определения  местоположения  препятствий  и 

свободных участков. Третья камера, расположенная на серводвигателе, служит 

для  поиска  и  отслеживания  цели.  Четвертая  камера  расположена 

непосредственно  под  ДГ  и  служит  для  исключения  целевого  объекта, 

попадающего в область видимости ДГ, из категории препятствий. 

Информация  с  камер  оцифровывается  бортовым  фреймграббером  и 

передается  вместе  с  данными  ДГ  (двумерный  массив  расстояний  до 

поверхности  отражения)  в  подсистему  формирования  внутренней  модели 

внешней  среды.  По  данным  с  ДГ  производится   расчет  гистограммы  с 

накоплением  (см.  рис.  2а).   Сегментация  изображения  с  камер  (выделение 

препятствий и свободных участков)

а) б) в) г)
Рис. 2. а) Визуальное представление глубины пространства, б) выделенные объекты-
препятствия; в) сформированные вокруг них радиальные градиенты; г) визуальное 
представление информационной модели внешней среды, загружаемой в нейросеть

производится по цветовому признаку. Сегментированные изображения с камер 

и карта глубины пространства обрабатываются фильтром «Разница по Гауссу» 

(аппроксимация математической модели рецептивного поля ганглиозных  On-

клеток  сетчатки  (Enroth-Cugell and Robson,  1966)  для  выделения  объектов-

препятствий  на  карте  глубины  (см.  рис.  2б)  и  устранения  шумов  на 

изображениях  с  камер.  Далее  изображения  фильтруются  аппроксимацией 

математической модели рецептивного поля ганглиозных  Off-клеток сетчатки, 

что позволяет сформировать радиальные градиентные области вокруг каждого 

препятствия  (см.  рис.  2в).  Данные области  в  дальнейшем используются  как 

отталкивающие  поля  потенциалов  (Khatib,  1986),  позволяющие  роботу 



оптимизировать  траекторию  по  двум  критериям:  минимум  энергетических 

затрат  на  перемещение  к  цели  при  максимальном  отдалении  траектории  от 

препятствий. 

Выделенные  препятствия  и   поля  потенциалов,  полученные  на 

обработанных  указанным  выше  способом  изображениях  с  камер  и  карты 

глубины  пространства,  формируют  единую  модель  внешней  среды.  Данная 

модель дополняется положением целевого объекта (отмечен белым цветом на 

рис. 2г), определяемым по углу поворота сервопривода камеры, реализующей 

функции отслеживания цели.

Решение об оптимальном направлении движения робота принимается на 

основании результатов  распространения волны возбуждения в нейронной сети 

формально - логического типа, воспроизводящей полученную модель внешней 

среды (Чернухин, 1999). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТУРОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ПОДВОДНОГО АППАРАТА, ПОСТРОЕННОЙ НА БАЗЕ 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАВИГАЦИИ
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    В  докладе  представлены  результаты  исследования  контуров  системы 

управления  маршевым  и  лаговым  движением  подводного  аппарата  (ПА),  в 

качестве  датчика  обратных  связей  которых  использовалась  разработанная  в 

НИИСМ система подводной видеонавигации (СПВН). 

    СПВН  осуществляет  измерение  маршевых  и  лаговых  координат  ПА, 

отстояния  от  дна,  скорости  ПА по  маршу и  лагу,  курсового  угла  аппарата, 

обрабатывая  видеоинформацию,  поступающую  со  стереопары.  СПВН 

использует  модифицированный  метод  оптического  потока,  подробно 

описанный в (Артюхов, Кропотов и др.,2011).

    Для исследования динамических характеристик счисления СПВН курсового 

угла  аппарата  использовался  специальный  микропроцессорный  стенд, 

оснащенный  импульсным  датчиком  угла  поворота.  Исследование 

характеристик  счисления  СПВН  линейных  перемещений  и  скоростей 

производилось  с  помощью  высокочастотного  лазерного  датчика  расстояния. 

Кроме того, использовались результаты полунатурных бассейновых испытаний 

малогабаритного  телеуправляемого  подводного  аппарата,  использующего 

СПВН  в  составе  контуров  системы  управления,  в  специальном  режиме 

динамического позиционирования.

    В  докладе  приведен  анализ  влияния  различных  параметров  СПВН   на 

устойчивость  и  качество  переходных  процессов  системы  автоматического 

управления,  в  результате  чего были определены оптимальные значения  этих 

параметров.

    Также  была  исследована  проблема  неравномерной  освещенности  кадра, 

вызванная невозможностью, в большинстве случаев, использовать разнесенные 

в пространстве светильники. В результате этого, на кадре могут образовываться 

засвеченные пятна, которые вносят погрешность в определение перемещений 



ПА.  Были  предложены  способы  борьбы  с  этим,  путем  автоматического 

управления яркостью светильников, а также путем исключения из обработки 

засвеченных областей.
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Комбинированное использование телевизионных (ТВ) и тепловизионных 

(ТпВ) бортовых систем и совместное воспроизведение изображений на одном 

экране позволяет повысить информативность наблюдаемой сцены, что является 

необходимым условием обеспечения требований по безопасности полетов, при 

заходе на посадку и приземлении.

В  работе  (Дрынкин,  Фальков,  Царева,  2012)  предложен  метод 

формирования комбинированных ТпВ-ТВ изображений на основе трехмерной 

фильтрации.  Дальнейшие  исследования  этого  метода  показали  его  высокую 

эффективность. 

mailto:drynkinv@gosniias.ru


В  данной  работе  приводятся  основные  результаты  исследования 

эффективности оптимальной треугольной дискретизации, применение которой 

позволяет  повысить  разрешающую  способность  бортовой  ТпВ-ТВ  системы. 

Кроме того, сформированное с помощью трехмерного фильтра нижних частот 

(ФНЧ)  комбинированное  ТпВ-ТВ  изображение  обладает  повышенной 

помехозащищенностью.

Известно,  что  применяемая  в  современных  бортовых  системах 

ортогональная дискретизация не является единственно возможной и наиболее 

эффективной  (Даджион,  Мерсеро,  1988).  Правильный  выбор  растра 

дискретизации часто приводит к снижению плотности отсчетов, уменьшению 

объема цифровой памяти и к снижению объема вычислений,  требуемых для 

реализации операций фильтрации.

С  учетом  анизотропии  свойств  источника  и  получателя  сообщений, 

обусловленной  наиболее  общими  особенностями  реальных  изображений  и 

принципами их обработки в зрительной системе,  спектр изображений может 

быть  ограничен  трехмерным  октаэдром.  Это  позволяет  применять  в 

многозональных  системах  более  эффективную  треугольную  дискретизацию 

(Бородянский, 1983, 1985). 

С  помощью  полунатурного  моделирования  на  реальных  изображениях 

показано,  что,  применяя  основные выводы теории оптимальной треугольной 

дискретизации  для  ТпВ-ТВ  системы,  можно  повысить  разрешающую 

способность комбинированного изображения.

Проведен сравнительный анализ уровня помех (Бородянский,  Дрынкин,  

1987)  в  комбинированных  изображениях,  полученных  разными  методами. 

Показано,  что предложенный метод трехмерного ФНЧ наиболее эффективен 

при разных уровнях шумов системы.
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МЕТОД   ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   МАСШТАБОВ   КОСМИЧЕСКИХ 
СНИМКОВ,  ПОЛУЧЕННЫХ  ПРИ ПРОСТРАНСТВЕННО 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  СКАНИРУЮЩИХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ 
СЪЕМКАХ

С.А. Бутырин, Е.И. Сомов

НИИ Проблем надежности механических систем
Самарского государственного технического университета

E-mail   butyrinsa@mail.ru    e_somov@mail.ru    

Представляется  новый  метод  приведения  космических  снимков, 

полученных при распределенных сканирующих съемках, к единому масштабу 

для  последующего  формирования  стереоизображений  или  получения 

составного  снимка  из  фрагментов.  Метод  может  быть  использован  для 

обработки  снимков  местности,  имеющих  общие  части  и  полученных 

различными космическими аппаратами (КА) в группировке либо одним КА в 

различное  время,  и  позволяет  учитывать  характеристики  фактического 
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движения КА с использованием специальной информации,  сопровождающей 

снимки. Разработанный метод содержит четыре последовательно выполняемых 

этапа, при этом условно второй снимок считается основным и его масштаб не 

изменяется, а масштаб первого снимка преобразуется. 

Первый  этап состоит  в  верификации  данных  пары  снимков  и 

восстановлении  характеристик  фактического  движения  КА при  съемке.  При 

этом используются методы уточнения параметров ориентации КА на основе 

комплексной  обработки  данных  космических  снимков  и  сопровождающей 

информации  (Сомов,  Бутырин, 2009,  2011,  2012). В  результате  получаются 

уточненные  характеристики  движения  центра  масс  и  углового  движения 

каждого КА. На втором этапе выполняется пересчет пикселей первого снимка 

и  сопровождающей  информации  (размер  пикселя,  его  яркость  и  т.д.)  на 

поверхность  общеземного  эллипсоида  с  учетом  уточненных  характеристик 

движения  КА.  В  результате  получается  массив  данных 

111111 :1,:1,),,,( mjniDJBL ij == , где L  и B  – геодезические долгота и широта, J

– яркость, D – размер для каждого пикселя  на  пересечении i-ой строки и  j-го 

столбца снимка.  Превышение  H  считается  одинаковым и равным среднему 

превышению местности на снимке. На  третьем этапе выполняется пересчет 

координат  сетки  пикселей  второго  снимка  на  поверхность  общеземного 

эллипсоида, в результате получается массив 22222 :1,:1,),,( mjniDBL ij == , где  in  

и  im – номера строки и  столбца  на  «заготовке»  первого  снимка  в  масштабе 

второго.  При  этом  ширина  линейки  ПЗС  целевой  аппаратуры  второго  КА 

может изменяться в определенных пределах для захвата всей площади первого 

снимка. На четвертом этапе первый снимок формируется в масштабе второго 

снимка.  При  этом  яркость  ijJ )( *
1  устанавливается  на  основе  информации  о 

яркости  ближайшего  значения  к  klJ )( 1  и  соседних  с  ним  пикселей  первого 

снимка с учетом текущих размеров пикселей обоих снимков. 

Представляются  результаты  компьютерной  обработки  двух  цветных 

космических  снимков  городского  района,  в  разное  время  полученных 

спутником  при  различных  ракурсах  космической  сканирующей  съемки.  Эти 



результаты  демонстрируют  эффективность  разработанного  метода 

масштабирования  космических  изображений,  полученных  при 

пространственно-  и  временно-  распределенных  сканирующих  оптико-

электронных съемках земной поверхности. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 11-08-01037) и отделения 

ЭММПУ РАН (программа фундаментальных исследований № 14).

Литература

Сомов  Е.И,  Бутырин  С.А. (2009)  Технология  обработки  сопровождающей 

измерительной  информации  для  высокоточной  координатной  привязки 

космических снимков // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. Том 

11.  № 5. С. 156-163. 

Сомов  Е.  И.,  Бутырин  С.А.  (2011) Комплексирование  наблюдательной  и 

навигационной  информации  для  верификации  работы  системы  управления 

спутника  и  улучшения  измерительных  свойств  космических  снимков  //  Сб. 

трудов  научно-технической  конференции  «Техническое  зрение  в  системах 

управления 2011». М.: ИКИ РАН. 2012. С. 138-142. 

Сомов  Е.  И.,  Бутырин  С.А.  (2012) Алгоритмы  наведения  и  гиросилового 

управления  ориентацией  спутников  землеобзора  при  сканирующей  оптико-

электронной  съемке  //  Сб.  трудов  научно-технической  конференции 

«Техническое зрение в системах управления 2012». М.: ИКИ РАН. 2012. С. 61-

69.



ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ СКАНИРУЮЩЕЙ ОПТИКО-

ЭЛЕКТРОННОЙ СЪЕМКИ И 3D-АНИМАЦИЯ  ДВИЖЕНИЯ 
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Рассматривается  космический  аппарат  (КА)  землеобзора,  оснащенный 

телескопом с  матрицами оптико-электронных преобразователей  (ОЭП)  в  его 

фокальной  плоскости.  При  оптико-электронной  съемке  заданных  участков 

поверхности  Земли  совокупностью  маршрутов  их  сканирования  телескопом 

матрицы  ОЭП  работают  в  режиме  временного  запаздывания  и  накопления 

(ВЗН).  Детально  представляются  разработанные  (Сомов,  Бутырин,  2012) 

методы  оптимизации  режимов  наведения  КА  при  выполнении  им 

произвольного маршрута сканирующей съемки, методы анализа поля скоростей 

движения изображения (СДИ) наземных объектов  на  матрицах ОЭП с  ВЗН, 

которые конкретизированы  для  трассовых,  геодезических  и  протяженных 

криволинейных  маршрутов  с  выравниванием  продольной  СДИ,  а  также  для 

объектовой съемки.
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Рис. 1. Внешний вид КА землеобзора

 Рис.  2.  Боковой  кадр  анимации 

движения КА
Кратко представляются разработанные методы и программные средства 

для моделирования,  имитации и анимации пространственного  движения КА, 

которые решают такие задачи: расчет параметров поступательного и углового 

движения  КА  для  заданной  последовательности  маршрутов  съемки; 

визуализация поверхности Земли с учетом освещённости; расчет трассы полета, 

зон  покрытия  и  следа  линии  визирования;  отображение  конструкции  КА  с 

учетом  засветки  ее  элементов  Солнцем  (рис.  1)  и  организация  собственно 

анимации пространственного движения КА (рис. 2).

В  процессе  представления  доклада  выполняется  компьютерная 

демонстрация полученных результатов в части как трёхмерного моделирования 

конструкции  маневрирующего  спутника  землеобзора,  так  и  анимации  его 

пространственного движения относительно вращающейся Земли для тестового 

задания  на  космическую  сканирующую  съёмку  (Сомов,  Бутырин,  Сомова,  

2012; Somov, Butyrin, Somova, 2012).
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Представляется  метод  офсетного  гидирования  в  бортовой  системе 

технического зрения для прецизионной нониусной стабилизации изображения, 

получаемого большим космическим астрономическим телескопом. 
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Кратко описываются характеристики современных крупных космических 

астрономических  телескопов,  как  успешно  работающих  (Hubble,  запущен  в 

1990г.,  NASA;  Hershel,  Plank,  2009,  ESA;  Kepler,  2009,  NASA),  так  и 

изготавливаемых  в  настоящее  время  (James Webb,  2014?,  NASA/ESA/CSA), 

анализируются  применяемые  методы  и  системы  технического  зрения  для 

прецизионной  стабилизации  получаемого  ими  оптического  изображения 

астрофизических объектов. Отмечается широкое применение метода офсетного 

(внеосевого) гидирования, как основы систем технического зрения, с помощью 

оптико-электронных  датчиков,  встроенных  непосредственно  в  оптическую 

систему телескопа, и угловой стабилизации его корпуса электромеханическими 

приводами. При потребной длительности непрерывного наблюдения изучаемых 

астрофизических  объектов  до  одних  суток  без  разгрузки  таких  приводов  от 

накопленного кинетического  момента однокаскадная  схема оказалась  вполне 

приемлемой. 

В  новом  грандиозном  проекте  США  по  созданию  космической 

астрофизической обсерватории  ATLAST (Advanced Technology Large Aperture 

Space Telescope,  2020?,  NASA) с  апертурой главного монолитного зеркала 8 

метров (Postman et al., 2008), где потребная точность стабилизации составляет 

0.0015 угл. сек. при длительности непрерывного наблюдения до одной недели 

(!!),  что  является  весьма  проблематичным  при  использовании  указанной 

однокаскадной  схемы  из-за  необходимой  разгрузки  электромеханических 

приводов.  Космический  телескоп  ATLAST планируется  разместить  в  точке 

Лагранжа L2 системы Земля-Солнце, где уже располагаются астрономические 

обсерватории Hershel и Plank.

Представляется  разработанная  авторами  (Сомов,  Дулькин,1975) 

нониусная двухкаскадная схема для долгосрочной прецизионной стабилизации 

изображения, получаемого в космическом телескопе класса ATLAST: I каскад – 

стабилизация  корпуса  телескопа  с  точностью  1  угл.  сек.  с  помощью 

астроинерциальной  системы  определения  углового  положения  и 

электромеханических  приводов,  которые  разгружаются  моментами   сил 



солнечного  давления  при  медленных  перемещениях  панелей  солнечных 

батарей;  II каскад –  прецизионная  стабилизация  положения  изображения  в 

фокальной  плоскости  телескопа  с  требуемой  точностью  0.0015  угл.  сек.  с 

помощью  системы  технического  зрения  на  основе  встроенных  в  телескоп 

оптико-электронных  датчиков  офсетного  гидирования  и  двухосного 

пьезокерамического  привода  оптического  компенсатора  –  плоского  зеркала, 

также встроенного  в  телескоп  вблизи  его  фокальной плоскости.  Приводятся 

разработанная  авторами  оригинальная  конструкция  пьезокерамического 

привода  (Сомов,1974)  и  научно  обоснованные  методики  расчета  его 

характеристик.  Представляются некоторые результаты анализа динамических 

свойств  предлагаемой  нониусной  системы  стабилизации  изображения  для 

космического телескопа класса  ATLAST (Somov,  Somov,  Butyrin, 2011;  Somov, 

Butyrin  et al., 1999).

Работа   выполнена   при   поддержке   РФФИ   (грант  11-08-01037)  и 

отделения ЭММПУ РАН (программа фундаментальных исследований № 14).
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АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ РОБОТА “АМУР” 
ПО ЦВЕТОВЫМ МЕТКАМ
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В  настоящее  время  ведутся  интенсивные  исследования  по  созданию 

систем  реального  времени  для  автономной  навигации  роботов во  внешней 

среде, включая  поиск ориентиров и предметов с заданным описанием (David 

Meger, Marius Muja, David G. Lowe et al., 2010). В работе (Кий,2011) 

были описаны алгоритмы для решения задачи поиска ориентиров, основанные 

на  методе  геометризованных  гистограмм  (Kiy,  2010).  В  настоящее  время 

проводятся работы по реализации этих алгоритмов в виде программ системы 

технического зрения для автономной навигации робота ”Амур”, разработанного 

международной лабораторией ”Сенсорика”. 

Робот снабжен телекамерой и управляется через сеть Wi-fi c удаленного 

компьютера.  С робота на компьютер поступают оцифрованные изображения, 

полученные  через  телекамеру,  установленную  на  нем,  а  в  обратном 

направлении  поступают  команды  на  управления  моторами  ведущих  колес 

робота.  Данные  работы проводятся  Институтом прикладной математики им. 

Келдыша и  лабораторией  ”Сенсорика”  совместно  с  Московским 

государственным университетом приборостроения и информатики. 

В  предложенной работе будут описаны подсистема  технического зрения 

робота  для  нахождения  цветной  метки,  размещенной  в  помещении,  и 

подсистема управления движением к заданной метке на основе компьютерного 
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зрения. Метка  состоит  из  нескольких  окрашенных  геометрических  фигур 

(например,  прямоугольников),  прилегающих  друг  к  другу,  и  размещается  в 

произвольных местах помещения. Задача системы технического зрения состоит 

в обнаружении метки в помещении и обеспечении данных о положении метки и 

ее размерах в экранной системе координат в режиме реального времени. Задача 

усложняется тем, что метка может быть расположена в среде с большим числом 

других  предметов  и  возможны  сложные  случаи  сложного  освещения  и 

заслонения  другими  объектами.  Подсистема  управления  на  основе  данных, 

полученных  от  системы  технического  зрения  (обрабатывающей  порядка  20 

кадров в секунду),  осуществляет движение к метке в режиме обратной связи по 

зрению.  Данные  о  положении  метки  в  экранной  системе  координат 

накапливаются  в  массиве,  содержащем  координаты  метки  на 

последовательности изображений некоторой длины. На основе данного массива 

определяется  скорость  уклонения  метки  от  центрального  положения  и 

определяется режим работы моторов ведущих колес робота для отработки этого 

уклонения.  Данный  массив  также  используется  для  поиска  направления  на 

метку в случае ее ухода из кадра.

В  настоящее  время  подсистемы  поиска  меток  и  управления  моторами 

ведущих  колес  разработаны  в  виде  программ,  написанных  на  языке  C++  и 

работающих  под  управлением  операционной  системы  Linux.  Для  фиксации 

результатов работы системы технического зрения разработаны программы по 

записи  видеопоследовательностей  исходных  изображений  и 

видеопоследовательностей результатов обработки. Ввод изображений и запись 

исходных  видеопоследовательностей  и  видеопоследовательностей  обработки 

производится  с  использованием  OpenCV.  Проводятся  эксперименты  по 

реализации автономного движения робота на метку. В докладе предполагается 

представить результаты этих экспериментов.
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Исследуется  задача  обнаружения  посторонних  объектов  на  рельсах. 

Представлена  структура  системы  технического  зрения,  устанавливаемой  на 

локомотиве.  Предложен  комплексный  алгоритм  обнаружения  посторонних 

объектов, основанный на анализе контурных изображений рельс.

Своевременное обнаружение посторонних объектов на путях следования 

подвижного  состава  является  важным  направлением  решения  задачи 

предотвращения  опасных  (аварийных,  катастрофических)  ситуаций  на 

железных  дорогах.  В  представленной  работе  рассматривается  обнаружение 

посторонних  объектов  на  локомотиве,  оснащенном  системой  технического 



зрения  (СТЗ),  инерциальной  (ИНС)  и  спутниковой  навигационной  системой 

(СНС). 

Предотвращение  столкновений может быть  физически  реализуемо,  если 

посторонние объекты обнаруживаются на расстоянии  Lo≥Lт+VлTр, где  Lт – 

длина  тормозного  пути  подвижного  состава,  Vл –  скорость  движения,  Tр  – 

время  принятия  решения  о  торможении.  Если  длина  участков  дороги, 

просматриваемых  СТЗ,  недостаточна  для  своевременного  обнаружения 

объектов  (с  точки  зрения  предотвращения  столкновений),  то  эти  участки 

должны  обследоваться  другими  способами.  Например,  с  помощью 

стационарных систем наблюдения.  

Пусть, в функции СТЗ входит автоматическое обнаружение посторонних 

объектов,  оценка  дальности  до  объектов  и  определение  их  размеров.  Эти 

данные  передаются  оператору,  который  в  случае  необходимости  принимает 

решение о торможении.  

Будем  считать,  что  наличие  посторонних  объектов  на  рельсах  может 

идентифицироваться разрывами на изображениях контуров рельс, получаемых, 

например, видеокамерой.

Тогда,  предлагаемый  комплексный  алгоритм,  реализуемый  СТЗ 

локомотива, должен включать следующие основные процедуры:

1. Выделение контурных линий рельс и оценка их непрерывности;

2. Обнаружение посторонних объектов на рельсах;

3. Оценка дальности до объектов и их размеров.

Проведенные  исследования  показали,  что,  в  рамках  рассматриваемой 

задачи, для получения контурных линий целесообразно использовать алгоритм 

Канни, обеспечивающий более высокую помехоустойчивость по сравнению с 

известными  алгоритмами  Робертса  или  Собела.  Для  оценки  непрерывности 

предлагается проводить сопоставление этих контуров попиксельно с линиями, 

аналитически описывающими положение рельс на изображениях. Обнаружение 

посторонних объектов,  с учетом найденных разрывов на изображении рельс, 



реализуется  с  помощью  статистического  критерия  Вальда,  позволяющего 

ограничивать ошибки ложной тревоги и пропуска цели. 

Дальности  до  обнаруженных  объектов  могут  определяться,  например, 

сканирующим  дальномером  или  на  основе  оценки  положения  линии 

визирования  обнаруженных  объектов.  В  этом  случае   предварительно 

проводится  совмещение  3D  карты  местности  и  текущего  изображения,  а 

текущее положение и координаты СТЗ определяются с помощью ИНС и СНС. 

Дальность  рассчитывается  по  угловым  положениям  линии  визирования  и 

положению  на  карте  наблюдаемой  точки.  Размеры  обнаруженного  объекта 

определяются с учетом дальности и масштаба изображения.  

Проведенные  исследования  (на  основе  методов  математического 

моделирования), подтверждают физическую реализуемость поставленных задач 

(с выбранной структурой СТЗ) и   работоспособность предлагаемых решений.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ГОРИЗОНТА ЗЕМЛИ

И. А. Маслов, В. А. Гришин

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
космических исследований Российской академии наук, Москва

E-mail: irlab@yandex.ru

Данная задача возникла в связи с  необходимостью расширить методы, 

используемые  при  навигации  на  Земле  в  космосе.  В  настоящее  время 

спутниковые навигационные системы получили во всем мире самое широкое 

распространение.  Это  системы  GPS,  ГЛОНАСС,  а  также  развертываемые  в 

настоящее  время  «Галилео»  и  «Бэйдоу».  Принципиальным  недостатком 

указанных  систем  является  то,  что  малая  мощность  бортовых  передатчиков 

спутниковых  навигационных  систем  и  большое  расстояние  до  спутников 

(порядка 20000 км) существенно облегчают постановку помех для них. Один 

сравнительно  простой,  дешевый,  легкий  и  компактный  передатчик  помех 
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способен сделать невозможным спутниковую навигацию на площади в десятки 

тысяч  квадратных  километров.  Более  того,  в  настоящее  время  достигнут 

значительный прогресс в создании имитирующих помех, позволяющих вносить 

ошибку измерения координат, изменяющуюся по заданному закону.

В  связи  с  этим  постепенно  осознается  необходимость  развития 

навигационных  систем,  более  устойчивых  к  преднамеренным  и 

непреднамеренным помехам. Важность решения этой задачи была в очередной 

раз  подтверждена  в  2012  году,  когда  Агентство  перспективных  оборонных 

исследований  (США)  объявило  конкурс  на  создание  перспективных  систем 

навигации,  способных  работать  как  при  наличии,  так  и  при  отсутствии 

информации, поступающей от приемника спутниковой навигации.

Одним  из  возможных  направлений  решения  этой  задачи  является 

использование  наблюдаемой  линии  горизонта  для  решения  навигационной 

задачи.  Изображение  линии  горизонта  может  быть  использовано  как  для 

определения направления местной вертикали, что необходимо для навигации 

по изображению звездного  неба,  так  и непосредственно для корреляционно-

экстремальной навигации.

Системы,  осуществляющие  определений  местной  вертикали  и 

корреляционно-экстремальную  навигацию  мобильных  наземных  средств  и 

планетарных  роверов  по  изображению  линии  горизонта,  известны  (Talluri, 

Aggarwal, 1993), (Cozman et al., 2000) и (Oiri, Nagatani, 2010). Для летательных 

аппаратов  ситуация  существенно  ухудшается  из-за  наличия  атмосферы,  а 

именно – молекулярного поглощения и аэрозольного рассеивания излучения.

Известно  понятие  метеорологическая  дальность  видимости  (МДВ)  это 

расстояние,  при  котором  под  воздействием  атмосферной  дымки  теряется 

видимость абсолютно чёрной поверхности. Для сравнительно хороших условий 

она принимается равной 23 км. Это расстояние соответствует расстоянию до 

линии  горизонта,  наблюдаемому  с  высоты  всего  41,5  метров.  Здесь  Земля 

аппроксимируется шаром с радиусом 6371 км. Полет на высоте 10 км дает при 



тех  же  условиях  расстояние  до  линии  горизонта,  равное  357  км,  что 

многократно превышает МДВ.

Расчеты показали, что для высот 10-300 км, как видимый диапазон, так и 

инфракрасный  диапазон  8-14  мкм  непригодны  для  решения  поставленной 

задачи из-за низкого контраста между излучением поверхности и атмосферы 

Земли. Диапазон 2.1-2.3 мкм эффективен для работы в светлое время суток, а 

для  круглосуточной  работы   целесообразно  использовать  более 

длинноволновый диапазон 3-5 мкм, где начинает регистрироваться собственное 

тепловое излучение Земли с приемлемым контрастом к излучению неба. При 

использовании матричных фотоприемников, производимых промышленностью, 

достигается хорошее отношение сигнала к шуму.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-08-00863-а).
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ЛОПАСТИ ВЕРТОЛЕТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
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Представлена  оригинальная  двухканальная  система  измерений 

положения лопасти вертолета, включающая оптическую систему измерения и 

тензометрическую систему,  передающую данные измерений по радиоканалу. 

На рисунке представлена схема демонстрационного макета системы измерений.

 Общая схема двухканальной системы измерений

Оптическая  система  измерений  состоит  из  высокоскоростной 

видеокамеры и вычислительного блока. В ходе исследований рассматривались 

различные места установки камеры. Окончательным принят вариант установки 

камеры  стационарно  на  корпусе  вертолета  таким  образом,  чтобы  в  кадр 

попадали законцовки лопастей ротора. Для определения положения лопастей 

используется  разностный  алгоритм  (1). Разработанный  алгоритм  выделения 

лопастей  устойчив  к  сложно-контрастному  фону  и  имеет  робастные 

характеристики.  Проведена  апробация  предложенного  алгоритма  в  ряде 

вычислительных экспериментов, результаты которых позволяют сделать вывод 

об  эффективности  использования  предложенного  алгоритма  в  системах 

реального времени с частотой более 200 Гц. 
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Тензометрическая система состоит из тензодатчиков, расположенных на 

поверхности исследуемой лопасти и вычислительного блока (совмещенного с 

вычислительным блоком оптической системы измерений). С целью исключения 

влияния  контактных  помех  на  результаты  измерений,  была  разработана 

модернизированная  по  сравнению  с  исходной  система  преобразования  и 

дистанционной передачи данных по радиоканалу.

Оценка  положения  лопасти  определяется  комплексированием  данных 

тензометрических  измерений  и  оценок,  полученных  на  основе  обработки 

изображений,  принимаемых  бортовой  видеокамерой.  При  этом  оптическая 

система измерений используется в качестве средства периодического контроля 

и, при необходимости коррекции тарировки системы тензоизмерений.

 Анализ  результатов  экспериментальных  исследований  показал,  что 

комплексное  использование  рассмотренных  методов  измерений  является 

перспективным,  физически  реализуемым  и  обеспечивает  требуемые 

производительность и точность измерений.
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ОСНОВЕ УФ-С –МОНОФОТОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Цель  работы  -  создание  дополнительного  автономного  оптико-

электронного  информационного  канала  в  УФ-С  диапазоне,  дополняющего 

радионавигационное  поле  дифференциальных  глобальных  навигационных 

спутниковых систем. Предлагаемый информационный канал, представляющий 

собой  элемент  технического  зрения,  предназначен  для  позиционирования  и 

надежной  навигации  воздушных  судов  в  условиях  сложной  помеховой 

обстановки,  полного  или  частичного  отсутствия  спутниковых  сигналов 

GPS/ГЛОНАСС или Ground Based Augmentation System (GBAS) и зашумления 

радиоканалов. 

Эта  система  значительно  повышает  целостность  (меру  доверия) 

спутниковой  системы  посадки  GBAS (ЛККС  -  локальная  контрольно-

корректирующая станция), а так же обеспечивает независимый от радиосредств 

канал  связи  с  воздушным  судном  и  позволяет  передавать  на  борт  ВС 

служебную информацию. 

mailto:irodionov@reagent-rdc.ru
mailto:kalinin@ipmnet.ru
mailto:victor_egorov@mail.ru
file:////%D1%83%D1%84


Создаваемая система состоит из  наземного блока приборов и приборов, 

расположенных на летательном аппарате. 

В  состав  наземного  блока  входят  посты  УФ-С  программно-

модулированных излучателей  на  базе  эксимерной лампы (два  излучателя  на 

каждый пост),  размещенные по краям взлетно-посадочной полосы (не менее 

трех  постов)  и  посты  приемников  ультрафиолетового  излучения  на  основе 

монофотонной  технологии  (не  менее  двух),  размещенных  на  территории 

аэродрома и управляемых со стороны станции ЛККС-А-2000 ((  mak  .ru  , 2010). 

В состав бортового блока входят излучатели программно-модулированных 

УФ-С  сигналов  и  монофотонные  приемники  сигналов  от  наземных 

излучателей.  В  минимальной  конфигурации  на  борту  ВС  размещается  один 

широкоугольный  УФ-С  приемник,  синхронизированный  с  УФ-С 

широконаправленным источником. Приемник выполняет функции контроллера 

и осуществляет обмен с бортовым оборудованием Global Land Survey (GLS). 

Наблюдение  наземными  приемниками  УФ-С  излучателей  на  борту 

обеспечивает обнаружение ВС, определение его положения в пространстве и 

передачу  координатной  информации  через  ЛККС  в  службу  Организации 

воздушного движения. Наблюдение бортовым приемником УФ-С излучателей 

на аэродроме с измерением угловых направлений на них позволяет определять 

собственные координаты ВС. 

Для идентификации УФ-С излучателей, получения данных об их точном 

местоположении  и  передачи  дополнительной  служебной  информации 

реализован оптический канал связи между излучателями и детекторами.

Применение  УФ-С диапазона  многократно  снижает  фоновое  паразитное 

излучение (солнечно-слепой режим). Измерение угловых направлений на УФ-С 

излучатели с приемом по оптическому каналу их точных координат и блока 

посадочных  данных  (FAS)  позволяет  с  метровой  точностью  определять 

собственные  координаты  ВС  и  формировать  отклонение  от  линии 

задержанного пути. 



Таким  образом,  разработанная  система  дает  возможность  осуществлять 

заход  на  взлетно-посадочную  полосу  воздушных  судов,  что  повышает 

безопасность их посадки в  условиях сложной помеховой обстановки, полного 

или  частичного  отсутствия  спутниковых  сигналов  GPS/ГЛОНАСС  и 

зашумления радиоканалов. 

Оптико-электронная  система  УФ-С  диапазона  входит  в  состав 

сертифицированной  Межгосударственным  авиационным  комитетом  (МАК) 

системы  ЛККС-А-2000  в  качестве  функционального  дополнения  и  прошла 

приемочные испытания в Росавиации и Министерстве транспорта Российской 

Федерации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА В ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ПО 

ДАЛЬНОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ

В.Н. Герасимов
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В настоящее время становятся популярными сервисные мобильные роботы. К 

данному  типу  можно  отнести  роботы-экскурсоводы,  роботы-пылесосы, 

подвижные  информационные  терминалы  в  торговых  центрах,  аэропортах, 

вокзалах. Для выполнения своих функций эти роботы должны иметь на борту 

навигационную  систему,  которая  строит  карту  помещения  и  управляет 

движением  робота  к  заданной  целевой  точке.  Реальная  среда,  в  которой 

находится робот,  обычно содержит динамические препятствия (люди, другие 

мобильные роботы), и движение по жестко заданной траектории невозможно.
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В статье рассмотрены и проанализированы методы решения задачи управления 

движением мобильного робота при наличии динамических препятствий. Задача 

ставится  следующим  образом.  Мобильный  робот,  оснащенный  лазерным 

сканирующим дальномером, находится в помещении. Известна карта данного 

помещения,  построенная  при помощи алгоритма  SLAM. Приводной уровень 

системы  управления  робота  выполняет  задание  вектора  скорости  ( ) T
v ω . 

Необходимо, управляя вектором скорости, провести робот до заданной целевой 

точки, избегая столкновения с препятствиями (неподвижными и подвижными).

Решение  поставленной  задачи  обычно  разделяют  на  два  этапа:  1)  поиск 

кратчайшего маршрута по карте; 2) следование вдоль полученного маршрута.

Существует множество алгоритмов поиска оптимального маршрута,  в нашем 

исследовании будет применяться наиболее широко распространенный – А* (А-

звезда).

Задача  следования  вдоль  маршрута  имеет  несколько  подходов  к  решению, 

взятых  из  теории  автоматического  управления.  Рассмотрим  подробнее  два 

варианта: 1) система управления с линейными регуляторами; 2) оптимальное 

управление.

В первом случае  задача  сводится к расчету опорной точки – положению на 

плоскости, к которому должен стремиться робот, а также реализации внешнего 

контура  управления  приводного  уровня  робота,  отрабатывающего  заданное 

положение  на  плоскости.  Опорная  точка  может  быть  найдена  методом 

эффективного пути (Seder, Petrovic, 2007).

Оптимальное  управление  реализуется  методом  динамического  окна  (Fox, 

Burgard,  Thrun,  1997),  суть  которого  заключается  в  выборе  оптимального 

вектора скорости из допустимой области пространства скоростей  rV ,  которая 

получила  название  «динамическое  окно».  Этот  метод  позволяет 

непосредственно учесть динамику мобильного робота. В основе решения лежит 

поиск экстремума функционала в динамическом окне:

( ) ( )* * arg ( , )
T

v w extr G v ω= ,



где  ( ),G v ω  –  критерий  оптимальности,  учитывающий  степень  совпадения 

траектории робота  со  спланированным маршрутом,  а  также расположение и 

траектории движения препятствий.

Кроме того, существуют подходы, использующие карту непосредственно, без 

планирования маршрута, например метод глобального динамического окна. Он 

отличается  от  предыдущего  метода  добавлением  навигационной  функции  в 

критерий  оптимальности,  что  позволяет  двигаться  к  целевой  точке  (Brock, 

Khatib, 1999).

В  ходе  исследования  проведено  моделирование  нескольких  способов 

управления  движением мобильного  робота  при  различных  условиях:  разные 

помещения, целевые точки, динамические препятствия, параметры алгоритмов. 

Получены зависимости от вышеперечисленных условий времени достижения 

цели, пройденного расстояния, отклонения положения робота от маршрута.
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СИСТЕМА МАШИННОГО ЗРЕНИЯ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СТЫКА ДЕТАЛЕЙ СВАРОЧНЫМ РОБОТОМ

В.А.Князь 

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт 
авиационных систем», Москва

Качество работы робототехнической системы лазерной сварки во многом 

определяется точностью вывода сварочного инструмента в заданное положение 

относительно  стыка  свариваемых  деталей.  В  настоящее  время  обеспечить 

необходимую  точность  положения  программными  средствами  не 

представляется  возможным.  Эффективным  решением  данной  проблемы 

является  применение  методов  технического  зрения  для  высокоточного 

определения координат стыка и передачи их в систему управления сварочным 

роботом. Важным требованием, определяющим выбор аппаратных средств для 

такой системы машинного зрения, является необходимость работы в режиме 

«жесткого» реального времени.

Для  решения  задачи  разработан  и  создан  опытный  образец  аппаратно-

программного  комплекса,  решающего  задачу  определения  координат  двух 

точек  стыка  свариваемых  деталей  с  темпом  150  измерений  в  секунду  с 

точностью 0.025  мм в  режиме «жесткого»  реального  времени.  Изображения 

рабочей области  поступают от  высокоскоростной камеры Optronis  CL600x2 

интерфейса  CameraLink,  обеспечивающей частоту до 500 кадров в секунду с 

разрешением  1.3  Мпикс,  а  для  решения  задачи  определения  трехмерных 

координат  точек  стыка  используется  подсвет  рабочей  области  лазерными 

источниками Z-Laser ZM18 и применен метод лазерной триангуляции. 

Для обеспечения заданной точности измерений разработан оригинальный 

метод  калибровки  системы,  использующий  для  оценки  параметров  камеры 

высокоточное  пространственное  тестовое  поле  и  обеспечивающий  оценку 

координат в рабочей области системы на уровне 0.008 мм. 



Разработанные алгоритмы субпиксельного распознавания стыка включают 

два этапа: 

• Предобработка  изображения  (медианная  фильтрация,   пороговая 

бинаризация); 

• Субпиксельное выделение изображений лазерного подсвета на изображении. 

Для  решения  этой  задачи  использован  метод  аппроксимации  функции 

интенсивности полиномом второго порядка. Алгоритм выделения профилей 

занимает основную часть времени распознавания стыка и оптимизирован для 

систем с параллельными вычислениями: многопроцессорная (многоядерная) 

архитектура, видеопроцессор. 

Опытный  образец  системы  определения  координат  стыка  для  лазерной 

сварки  прошел  предварительные  и  приемочные  испытания,  подтвердившие 

высокую точность и высокое быстродействие разработанной системы.

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
ПО ГЛОБАЛЬНОЙ 3D-МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ

 М.А. Бондаренко 
 МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет ВМК, Москва

E-mail: max.bond@bk.ru

Работа  посвящена  вопросам  разработки  пассивной  системы  навигации 

мобильной  техники  по  глобальной  3D-модели  местности  и  является 

дальнейшим развитием алгоритмов и концепций, изложенных в (Бондаренко,  

Бондаренко,   Докучаев,  2012).  Подобные  системы  в  перспективе  могут 

применяться для автономного пилотирования мобильными устройствами. 

На рисунке приводится схема, отражающая общую концепцию системы 

навигации мобильной техники по глобальной 3D-модели местности:
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Предлагаемая концепция системы навигации мобильной техники

На  рисунке  ( )  –  положение  бортовой  камеры, 

измеренное  по  приборам  с  погрешностями  ,  а  также 

положение  виртуальной  камеры  в  3D модели,  ( )  – 

точное, но неизвестное положение бортовой камеры,  ( ) 

–  уточнённое  положение  мобильного  устройства.  Параметры  реальной  и 

виртуальной камер должны совпадать.

Основной  проблемой  на  пути  реализации  предлагаемой  концепции 

является решение общей задачи автоматической привязки проекции 3D-модели 

с учётом положения реальной камеры , измеренной бортовыми приборами и 

реального  видео,  полученного  с  бортовых  камер.  К  настоящему   моменту 

указанная  задача  решена  для  узкого  класса  модельных  изображений, 



обязательным  атрибутом  которых  является  наличие  горящих  огней  взлётно-

посадочной полосы на каждом из кадров. 

Также предлагается  фотограмметрический  метод  уточнения  положения 

реальной  камеры  мобильного  устройства  по  известной  3D-модели  его 

окружения и  известному  положению виртуальной  камеры на  основе  метода 

прямой фотограмметрической засечки (Назаров, 2010). В такой постановке при 

условии наличия не менее трёх опорных точек, найденных на реальном кадре, 

задающих плоскость в пространстве и соответствующих такому же объекту в 

3D-модели, можно аналитически уточнить положение мобильного устройства. 

Для  этого  сравниваются  смещения  соответствующих  опорных  точек  и 

деформации треугольников, образованных этими точками, расположенных на 

реальном кадре и на проекции известной 3D-модели.
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СВЕТОЛОКАЦИОННЫХ И 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДАННЫХ  В ЗАДАЧАХ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОРОГИ 

А.А. Ханин, В.П. Носков 

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

E-mail: alexandr.khanin@gmail.com, noskov_mstu@mail.ru

В настоящее время активно расширяются области применения и автономность 

мобильной  робототехники  и  интеллектуальных  транспортных  средств.  На 

сегодняшний  день  системы  помощи  водителям  находят  применения  в 

автомобильной  промышленности  для  решения  задач  выделения  разметки 

дороги  и  предотвращения  столкновений  и  доступны  в  моделях  таких 

производителей  как  Lexus,  MercedesBenz,  Audi,  Nissan  (Paromtchik,  Laugier, 

Perrollaz, 2011). Создан ряд прототипов полностью автономных транспортных 

средств передвижения в городской среде, например, беспилотный автомобиль 

Google.  Однако  нерешенной  остается  задача  навигации  и  распознавания 

дорожных сцен в условиях сельской и пересеченной местности. Актуальность 

данной  проблемы  подтверждается  финансированием  и  регулярным 

проведением  соревнований  роботизированных  автомобилей  DARPA  Grand 

Challenge. 

В  представленной  работе  рассматривается  решение  задачи  выделения 

дорожного  полотна  путем совместного  анализа  соответствующих 

телевизионных и  светолокационных изображений  дорожной  сцены  (Носков, 

Ханин, 2012). Предлагаемый подход заключается в преобразовании исходных 

изображений  в  единую  систему  координат,  связанную  с  плоскостью 

перемещений,  поиска  на  обоих  преобразованных  изображениях  характерных 

признаков,  соответствующих дороге  и  обочине,  споследующим нахождением 

ихпересечения.  Самыми  характерными  признаками  для  дороги  являются: 

постоянная  ширина  дороги  и  отсутствие  перепадов  высоты;  а  для  обочины: 

наличие  перепадов  яркости  и  перепадов  высоты.  Необходимо  отметить,  что 
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предлагаемое  преобразование  исходных  изображений  существенно  упрощает 

как  их  раздельную  обработку  (например,   дорога,  лежащая  в  плоскости 

перемещений, преобразуется из исходной камерной системы координат в ленту 

одинаковой ширины, а из исходного облака точек – в участки без перепадов 

высоты),  так  и  нахождение  их  пересечения,  обеспечивающего  значительное 

повышение надежности выделения дороги.

Преобразование  исходных  изображений  заключается  в  следующем. 

Пусть:

 –плоское изображение в 2D-пространстве;

 – 3D-изображение реальной дорожной сцены.

 –  это  изображение,  сформированное  камерой.  Проекция  

преобразованного  изображения  –  поверхность  ,  причем  , 

исходя из предположения о том, что дорога плоская, так как на каждом кадре 

обрабатывается  только  ближайший  к  транспортному  средству  участок 

изображения.

Для  каждого  пикселя видеокамеры  позиция  вычисляется 

следующим образом:

,

здесь  h,γ и  θ,  α и  β:  высота  подвеса,  угловые  координаты  оптической  оси, 

горизонтальная и вертикальная апертуры соответственно.

Пусть , i=0,1,…,n – светолокационное изображение (облако из n 

точек)в  исходной  сферической  системе  координат.  Для  каждой  точки 



преобразование будет иметь вид: здесь 

h,γ и  θ,  α и  β:  высотаподвеса,  угловые координаты оптической оси сенсора, 

углы  горизонтального  и  вертикального  сканирования  соответственно,  A – 

матрица  поворота  вокруг  горизонтальной  или  вертикальной  оси  на 

соответствующий угол.

Эффективность  работы  предложенного  метода  подтверждена 

экспериментальными  данными,  полученными  на  действующем  макете 

комплексированной  СТЗ,  состоящей  из  CCTV  камеры  Smartec  STC-3080/3 

ULTIMATE  с  объективом  Smartec  STL-5055DC  и  3D-лазерного  сенсора, 

построенного  на  базе  промышленного  прибора  SICK  LMS291  фирмы 

«AutoIdent».

На  рисунке  приведено  исходное  телевизионное  и  преобразованные 

телевизионное и светолокационное изображения.

 Изображения дорожной сцены

Результатом  работы  предложенного  метода  обработки  видео  и 

светолокационных изображений является сформированная маска дороги.
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С ПОМОЩЬЮ АВТОНОМНОЙ ГРУППЫ БЛА
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В  настоящее  время беспилотные  летательные  аппараты (БЛА)  широко 

применяются  при  решении  многих  задач  наблюдения,  в  частности,  поиска 

мобильных  наземных  объектов.  Поиск  объектов  состоит  в  обследовании 

областей  интереса  (поиска),  на  основе  анализа  изображений,  принимаемых 

фото-  или  видеокамерой,  установленной  на  борту  БЛА.   При  применении 

одиночного БЛА производительность поиска ограничивается рядом факторов, 

таких как поле зрения камеры, скорость полета и др. Групповое согласованное 

применение БЛА [1] может существенно повысить производительность поиска. 

Сложность управления группой (группами) БЛА в процессе поиска связана с 

решением ряда  задач.  Например,  оперативным планированием и коррекцией 

полетов  отдельных  БЛА,  в  связи  с  изменением  областей  интереса, 

обеспечением  безопасности  полетов  и  т.д.  Во  многих  случаях  подобные 

процедуры управления каждым БЛА не могут быть реализованы человеком - 

оператором  в  реальном  времени  и  требуют  сокращения   их  объема  и/или 

автоматизации.

В  представленной  работе  рассматриваются  вопросы  автоматизации 

выделения  областей  интереса  и  их  обследования  автономной  группой  БЛА. 

При  этом,  в  зависимости  от  условий  поиска,  исходная  группа  БЛА  может 

разделяться на отдельные подгруппы. 
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Для  решения  поставленной  задачи  был  разработан  метод  выделения 

областей  интереса  (наиболее  вероятного  нахождения  объектов  поиска), 

основанный на анализе ситуации [2],  а также процедуры разделения БЛА на 

подгруппы и планирования их маршрутов. При этом планирование маршрутов 

учитывает  возможность  повышения  эффективности  поиска  за  счет 

разноракурсного  наблюдения.  Предлагаемый  метод  анализа  ситуации 

реализуется на основе использования: баз данных (БД), формируемых заранее и 

содержащих  сведения  о  возможных  объектах  интереса  и  их  атрибутах;  баз 

знаний (БЗ),  формируемых заранее  и  содержащих продукции,  описывающие 

пространственно-временные и каузальные межобъектные отношения; описаний 

(моделей) целевой задачи (ЦЗ), состояния БЛА и внешней обстановки.

Была  разработана  методика  формирования  описания  ЦЗ.  В  результате 

проведенных  исследований  был  сформирован  состав  описания  типовых 

целевых  задач  поиска:  вид  требуемого  поиска  (на  площади,  по  линии, 

вторичный  поиск),  слежение;  описание  объектов  поиска;  описание  области 

поиска;  требования  к  оценке  эффективности  поиска;  дополнительные 

требования.

Проведенные  исследования  на  основе  методов  математического 

моделирования  подтверждают реализуемость  и  эффективность  предлагаемых 

решений. 
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В  настоящее  время спутниковые  навигационные  системы получили во 

всем  мире  самое  широкое  распространение.  Это  системы  GPS,  ГЛОНАСС, 

«Галилео»,   «Бэйдоу».  Принципиальным  недостатком  указанных  систем 

является  то,  что  малая  мощность  бортовых  передатчиков  спутниковых 

навигационных систем и большое расстояние до спутников (порядка 20000 км) 

существенно  облегчают  постановку  помех  для  них.  Один  сравнительно 

простой, дешевый, легкий и компактный передатчик помех способен сделать 

невозможным  спутниковую  навигацию  на  площади  в  десятки  тысяч 

квадратных  километров.  Более  того,  в  настоящее  время  достигнут 

значительный прогресс в создании имитирующих помех, позволяющих вносить 

ошибку измерения координат, изменяющуюся по заданному закону.

В  связи  с  этим  постепенно  осознается  необходимость  развития 

навигационных  систем,  более  устойчивых  к  преднамеренным  и 

непреднамеренным помехам. Важность решения этой задачи была в очередной 

раз  подтверждена  в  2012  году,  когда  Агентство  перспективных  оборонных 

исследований  (США)  объявило  конкурс  на  создание  перспективных  систем 

навигации,  способных  работать  как  при  наличии,  так  и  при  отсутствии 

информации, поступающей от приемника спутниковой навигации.

Одним  из  возможных  направлений  решения  этой  задачи  является 

использование  наблюдаемой  линии  горизонта  для  решения  навигационной 

задачи.  Изображение  линии  горизонта  может  быть  использовано  как  для 

определения направления местной вертикали, что необходимо для навигации 



по изображению звездного  неба,  так  и непосредственно для корреляционно-

экстремальной навигации.

Системы,  осуществляющие  определений  местной  вертикали  и 

корреляционно-экстремальную  навигацию  мобильных  наземных  средств  и 

планетарных  роверов  по  изображению  линии  горизонта,  известны  (Talluri,  

Aggarwal, 1993; Cozman и др., 2000; Oiri, Nagatani, 2010). Основным вопросом, 

на  который  необходимо  ответить,  является  вопрос  потенциальной  точности 

метода  навигации.  Оставим  в  стороне  очень  важный  вопрос  о  влиянии 

атмосферы, молекулярного поглощения и особенно аэрозольного рассеивания 

излучения,  а  также  рефракции.  Будем  считать,  что  источниками  ошибок 

являются ошибки имеющейся картографической информации и дискретность 

(конечное разрешение) оптического датчика.

В докладе  показано,  что  для  высоты 10 км при использовании карт  с 

ошибкой 20 м точность измерения азимута (курса) может быть 25-30 угл. с., 

точность оценки местной вертикали может быть порядка 4-5 угл. с, точность 

измерения  плановых координат  и  высоты –  1,5…2,5  м.  Для  высоты 300  км 

точности  измерений  были  еще  выше  из-за  увеличения  длины  наблюдаемой 

линии  горизонта.  Необходимо  отметить,  что  для  расчетов  использовался 

участок  поверхности  достаточно  высокой  информативности  в  районе 

Гималайских гор.

Сделаны  оценки  влияния  дискретности  датчика  (числа  пикселей  ИК 

камеры).  В  частности,  для  матриц  камер  размером  500*500  пикселей  для 

высоты  10  км  увеличение  ошибок  оценивания  координат  аппарата, 

обусловленное дискретностью датчика, имеет порядок 2-3 угл.с по курсу, 8-10 

угл.с по тангажу/крену, 1 м в плановых координатах и менее 1 м по высоте. 

Расчеты  сделаны  для  четырехкамерного  датчика  горизонта  с  расщеплением 

поля зрения камер для охвата всех 360 градусов.

Следует  отметить,  что  полученные  значения  ошибок  являются 

потенциальными,  поскольку  здесь  не  учитываются  источники  ошибок, 

связанные с наличием атмосферы.



Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 12-08-00863-а.
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СЕКЦИЯ 4 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 
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В  настоящее  время  одной  из  актуальных  задач  в  техническом  зрении 

является  задача  стабилизации  изображений  на  видеопоследовательностях. 

Такая  проблема  возникает  во  многих  системах  машинного  зрения,  включая 

системы  видеонаблюдения,  программно-аппаратные  комплексы  для 

топографической съемки с БПЛА и вертолетов и в других системах. Один из 

подходов  к  задаче  стабилизации  предусматривает  поиск  некоторых  особых 

точек (особенностей) на различных кадрах и принятие решения об изменении 

положения камеры с произведением соответствующей коррекции в результате 

анализа движения данных точек.

В  настоящее  время  существует  множество  алгоритмов  стабилизации 

изображений,  однако  применение  данных  алгоритмов  в  реальных  системах 

осложняется их высокой вычислительной сложностью.

Простейший  алгоритм  стабилизации  обычно  состоит  из  следующих 

шагов:  выделение  особенностей  на  кадре;  сопоставление  особенностей, 

найденных  на  текущем  кадре,  с  соответствующими  особенностями  на 

предыдущем кадре;  вычисление преобразования,  переводящего особые точки 

предыдущего кадра в соответствующие точки текущего кадра.

Одним из ключевых шагов алгоритма, описанного выше, является поиск 

особенностей.  Данный  шаг  напрямую  влияет  на  точность  и  стабильность 
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решения.  Одним  из  наиболее  популярных  в  настоящее  время  алгоритмов 

поиска  особенностей  является  детектор  Харриса  (Harris,  Stephens,  1988), 

основанный  на  максимизации  функционала,  зависящего  от  собственных 

значений матрицы Харриса. 

Теперь  предположим,  что  нам  достаточно,  чтобы  хотя  бы  одно  из 

собственных значений было достаточно большим. Это существенно упростит 

критерий и, как следствие, значительно повысит производительность конечного 

решения. Как и в классическом детекторе Харриса,  в качестве особых точек 

будем  рассматривать  локальные  максимумы  целевой  функции  в  некоторой 

окрестности. 

Еще одной ресурсоемкой проблемой является  проблема  сопоставления 

особенностей с предыдущего кадра с особенностями, найденными на текущем 

изображении.

Так  как  в  рамках  данной  работы  рассматриваются  лишь  линейные 

смещения  кадра,  то  можно  оценивать  отдельно  вертикальную  и 

горизонтальную компоненты вектора смещения.  Для определения компонент 

данного вектора используется мажоритарная схема – т.е. каждая особенность 

голосует  за  все  возможные для  нее  смещения.  В предлагаемом алгоритме  в 

части  нахождения  вектора  смещения  используется  аналог  метода 

максимального правдоподобия, в котором ищется самый часто встречающийся 

вектор. Предлагаемая схема является крайне примитивной, однако на практике 

количества  стабильных  точек,  обнаруженных  при  помощи  предлагаемого 

алгоритма, хватает для стабилизации изображений даже в тех случаях, когда на 

сцене  присутствует  большое  число  подвижных  объектов  или  значительную 

часть кадра занимают однотонные области.

Тестирование алгоритмов производилось на общедоступных базах  PETS 

и ETISEO, а также на видеозаписях посадки БПЛА. В результате тестирования 

алгоритм показал неожиданно высокую эффективность как на синтетических 

видеозаписях, так и на реальных данных. При скорости работы порядка 1800 

кадров  в  секунду  на  изображениях,  имеющих  разрешение  CIF4  (704х576), 



оценка  вероятности  ошибочного  нахождения  вектора  смешения  оказалась 

равной порядка 0.002.
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Стабилизация  видеопоследовательностей  позволяет  устранять  нежелательные 

визуальные  эффекты  от  вибрации,  неизбежные  при  непрофессиональной 

съемке  или  съемке,  полученной  от  датчиков,  установленных  на  открытой 

местности.  Из известных видов стабилизации –  механической,  оптической и 

цифровой, – последний способ является наиболее приемлемым для компактных 

видеокамер.  Стабилизация  видеопоследовательностей  позволяет  получить 

стабильные  фрагменты видеоматериалов,  снятых  в  неоптимальных условиях 

съемки.

Особенностью  стабилизации  статичной  сцены  является  отсутствие 

преднамеренного  движения  камеры,  что  делает  возможным  использование 

более простых и точных алгоритмов. В этом случае основной задачей является 

нахождение  составляющих  непреднамеренного  движения  видеокамеры  и 
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движущихся объектов в статичной сцене. В работе представлены три стратегии 

оценки локальных векторов движения LMVs (Local Motion Vector) на основе 

SIFT-дескриптора, SURF-дескриптора и алгоритма соответствия блоков (BMA, 

Block Matching Algorithm).  Для  улучшения  оценок  LMVs  предлагается 

использовать операторы нечеткой логики на основе сигмоидальных функций, 

вид которых приведен на рис. 1.
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Рис.1.  Нечеткие  функции  принадлежности:  а)  для  незашумленной 

видеопоследовательности,  

б) для зашумленной видеопоследовательности

Далее  строится  нечеткая  модель,  на  выходе  которой  определяется  мера 

достоверности векторов движения. Для каждого локального вектора движения 

рассчитывается  мера  ошибки  модулей  вектора  локального  движения 

E′  = (e1, e2, …, ei, …en)  и  угла его угла отклонения  C′  = (c1, c2, …, ci, …cn),  где 

i = 1…n относительно  оси  OX.  Производится  расчет  медианных  значений 

показателей  E′  и  C′  в  кадре,  нормируются  ошибки  отклонений,  которые 

являются  входными  переменными  для  модели  нечеткого  вывода  Сугено 

(Sugeno). Модель основана на нечетких правилах вида «Если – То» для четырех 

различных нечетких классов «Отличный», «Хороший», «Средний», «Плохой», 

которым соответствуют константы 1,0; 0,75; 0,5; 0,0 соответственно. Выходное 

значение определяется в соответствии со следующими правилами: – если оба 

входа принимают значение «Высокий», то результат «Отличный», – если один 

из входов имеет значение «Высокий», а второй вход – «Средний», то результат 

«Хороший», – если оба входа принимают значение «Средний»,  то результат 

«Хороший», – если значение хотя бы одного из входов «Низкий», то результат 



«Плохой».  Проведенные  эксперименты  показали,  что  при  наличии 

зашумленной видеопоследовательности  целесообразно  применять  следующие 

значения  1,0;  0,8;  0,6;  0,0,  поскольку  шум  на  изображении  приводит  к 

нахождению  большего  числа  ложных  векторов  движения.  На  рис.  2 

представлены  модели  нечеткого  вывода  для  обоих  типов 

видеопоследовательностей.
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Рис.  2.  Нечеткая  модель  Сугено:  а)  для  незашумленной 

видеопоследовательности,  

б) для зашумленной видеопоследовательности

Затем  локальные  векторы  движения  сглаживаются,  кластеризуются  и 

вычисляется  глобальный  вектор  движения  GMV  (Global  Motion  Vector), 

причем,  GMV  также  включает  непреднамеренное  движение  видеокамеры. 

Строится  аналогичная  модель  Сугено  для  улучшения  качества  оценки 

нежелательного  глобального  движения и  выполняется  покадровая  коррекция 

видеопоследовательности.

Для объективной оценки качества стабилизации использовались метрики PSNR 

(Peak  Signal  to  Noise  Ratio)  и  ITF  (Inteframe  Transformation  Fidelity). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  об  эффективности  предлагаемого 

подхода.

УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 
ПРИ  РАСПОЗНАВАНИИ СОБЫТИЙ ГОРОДСКОЙ СЦЕНЫ



М.Н. Фаворская
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При  разработке  систем  видеоаналитики  большое  значение  имеет  не 

только обнаружение движений объектов (например, пешеходов, транспорта в 

городских условиях), но и анализ множества событий сцены, который строится 

на  основе  сбора  информации  о  векторах  движения  в  области  интереса.  К 

методам  анализа  событий  относятся  метод  с  использованием  шаблонов 

движений, метод обучения по прецедентам, вероятностные классификаторы на 

основе  марковских  или  байесовских  сетей,  метод  опорных  векторов,  метод 

усиления слабых классификаторов и ряд других подходов.

Основная идея метода усиления слабых классификаторов заключается в 

итеративной  минимизации  выпуклого  функционала  ошибки  классификации 

при  добавлении  очередного  слабого  классификатора. При  этом  сильный 

классификатор  осуществляет  линейную  классификацию  в  пространстве 

выходных значений слабых классификаторов, где классы линейно разделимы 

(Kim , Cipolla , 2012).

Каскадный метод обучения, который основан на следующих итерациях:

– первый классификатор обучается на множестве из m примеров;

–  второй классификатор  также обучается  на  m примерах,  выбираемых 

таким  образом,  что  первый  классификатор  дает  точный  ответ  ровно  на 

половине примеров;

–  третий  классификатор  обучается  на  таких  примерах,  где  решения 

первого и второго классификаторов расходятся;

–  окончательная  гипотеза  формируется  голосованием  трех 

классификаторов:

( ) ( ) ,sign
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где hk(x) – k-й классификатор, x – вектор признаков.

Был  разработан  модифицированный  алгоритм  усиления  простых 

классификаторов,  устойчивый  к  шуму  и  выбросам,  который  не  требует 

априорных знаний о шуме. Способ вычисления веса слабого классификатора 

построен  таким  образом,  чтобы  прецеденты  отстояли  бы  от  разделяющей 

поверхности более равномерно. При этом сохраняется простота реализации и 

скорость работы. В ансамбль может объединяться произвольное число моделей, 

обучение проходит на одной обучающей выборке, однако точности различных 

моделей могут отличаться.

Пусть  имеется  множество  входных  значений  X = {x1, …, xN},  каждому 

элементу  которого  соответствует  элемент  множества  меток  Y = {y1, …, yN}, 

yi ∈ –1, 1. Возможны две гипотезы: h+ = 0,5 log (W+ +/W+ –) и h– = 0,5 log (W– +/W– –) 

для положительных и отрицательных примеров, где величиной Wpq обозначены 

веса  примеров  с  меткой  p,  которым  соответствует  метка  q.  Пусть  задано 

начальное равномерное распределение D0(i) = 1/N. Для каждого итерационного 

шага  m=1, 2, …, M выбираем  наилучший  слабый  классификатор  hm(x) 

пространства H на текущем распределении Dm(i):
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Вводим уточняющий коэффициент

( )( )mm ee,a −⋅= 1log50m (3)

и обновляем распределение Dm(i):
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где Zm – нормализующий коэффициент такой, что
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Сильный классификатор определяется по правилу:
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По показателям работы в реальных системах распознавания движущихся 

объектов  в  видеопоследовательности  наиболее  удачным  оказался 

модифицированный  алгоритм  усиления  слабых  классификаторов.  Подход 

обеспечивает  высокую  скорость,  высокий  уровень  обнаружений  и  низкий 

уровень ошибок второго рода.
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АЛГОРИТМ ВЕКТОРНОГО ОПИСАНИЯ ЗАМКНУТЫХ КОНТУРОВ НА 

ИЗОБРАЖЕНИЯХ

О.Щербакова

      В системах технического зрения одной из важнейших задач является задача 

совмещения  ТВ  (телевизионных)  и  ТПВ  (тепловизионных)  изображений  с 

синтезированными  изображениями  местности.   Существуют  различные 

подходы   к  ее  решению.  Один  из  способов  состоит  в  использовании 

математического  аппарата  –  контурного  анализа  (КА).  КА  позволяет 

описывать, хранить, сравнивать и производить поиск объектов, представленных 

в  виде  контуров.  Для  анализа  предполагается,  что  контур  содержит  всю 

необходимую  информацию  о  форме  объекта.  Внутренние  точки  не 

принимаются во внимание.  Контурный анализ позволяет эффективно решать 

проблемы распознавания образов – перенос, поворот и изменение масштаба. 

Пусть D  – некоторое связное множество пикселей на изображении,  D∂=Γ  

–  внешняя  граница  множества  D .  Множество  D  -  может  быть  образовано 

пикселями  с  большими  или,  наоборот,  меньшими  по  сравнению  с  фоном 

значениями   )y,x(f  –  функции  яркости  изображения.  В  комплексном 



контурном  анализе  предполагается,  что  контур  Γ –  это  многоугольник  с 

множеством вершин  }A,...,A,A{ n21  и  что координаты  ( ) n,k,y,x kk 1= ,  каждой 

вершины  известны.  Граница  произвольной  области  D  на  реальном 

изображении может существенно отличаться от многоугольника. Для решения 

поставленной  задачи  находятся  границы  перепада  яркостей,  формируются 

замкнутые контура, происходит их дальнейшая идентификация.  Следующим 

шагом является векторное описание контуров и поиск контуров близкой формы 

(«коллинеарные контура»).

Для  выделения  границ  перепада  яркостей  используется  градиентный 

алгоритм.  Оценка  частных  производных  
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В  основе  алгоритма  векторного  описания  замкнутого  контура  лежит  идея 

поиска угловых точек многоугольника, аппроксимирующего исходный контур. 

Для этого вычисляются косинусы углов между прямыми –  xky 1=  и  xky 2= . 

Оценки угловых коэффициентов 1k  и 2k  находятся как оценки МНК: 
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,  где  m – число пикселей контура с  одной и другой стороны от 

текущей точки M на контуре.

      Таким образом, опробованный алгоритм показал хорошие результаты при 

векторном описании контуров и границ изображений. 



АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ТИПОВЫХ НАЗЕМНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ПО ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЧАСТОТНО-КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА 

А.С. Молчанов 

Войсковая часть 15650,

416507 Ахтубинск Астраханской области, 

Е-mail: 9171900070@rambler.ru

Создание  средств  спектрозонального  и  многозонального 

аэрофотографирования  обуславливает  необходимость  совершенствования  и 

программных  и  аппаратных  средств  обработки  фотоизображений 

аэрофотосистем  (АФС)  в  части  решения  задач  обнаружения,  распознавания 

наземных объектов на основе системного подхода к оценке их эффективности.

Под  эффективностью  АФС  понимается  степень  решения  задач 

обнаружения  или  распознавания  наземных  объектов  с  помощью  данной 

системы в установленные сроки. 

АФС рассматривается как совокупность оптико-механических звеньев и 

аэрофотоматериала  со  своей  передаточной  характеристикой,  преобразующих 

световой поток, исходящий от объекта фотографирования, в соответствующее 

ему фотографическое изображение.

Под  качеством  АФС  в  части  решения  задач  воспроизведения 

изображений,  понимается  способность  воспроизводить  без  искажений 

пространственные спектры входных сигналов в требуемых диапазонах частот.

Поскольку качество фотоизображений существенным образом влияет на 

эффективность  АФС,  то  желательно  для  их  оценки  использовать  такие 

показатели,  которые  были  бы  вполне  определенным  образом  связаны  с 

показателями эффективности.

Одним из показателей при оценке фотоизображений АФС может стать 

величина  цветового  различия  между объектом и  фоном в  равноконтрастной 
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системе, рекомендованной к применению Международной колориметрической 

организацией  (МКО).  В  основе  этого  показателя  лежит  система  координат 

цвета,  в  которой  равным  отрезкам  линии,  проведенной  между  точками, 

изображающими  любые  два  цвета,  соответствовали  бы  равные  цветовые 

контрасты – равные числа порогов (Домасев, Гнатюк, 2003; Луизов, 1989).

Два  излучения,  имеющих  разные  координаты  цвета,  воспринимаются 

глазом  как  разноцветные,  если  разница  в  цвете  равна  или  больше  порога 

цветоразличения. Пороговую разность цвета можно представить в пространстве 

в  виде  расстояния  между  концами  векторов  двух  цветов,  различаемых  с 

заданной вероятностью. Чем больше это расстояние, тем больше их различие и 

цвета  становятся  более  контрастными.  В  этом  смысле  пороговую  разность 

цвета  принято  называть  цветовым  порогом,  а  сверхпороговое  различие, 

выраженное минимальным числом цветовых порогов, - цветовым контрастом.

Оценка обнаружения типовых наземных объектов с помощью частотно-

колориметрического  показателя  качества  фотоизображений  была  выполнена 

при  проведении  Государственных  испытаний  «Комплекса  с  беспилотным 

летательным аппаратом «Тахион».
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АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
 ДЛЯ ВИДЕОДЕТЕКТОРОВ ПОЖАРОВ

Р.П. Богуш, Н.В. Бровко, С.В Мальцев
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В  последнее  время  наблюдается  значительный  интерес  к  применению 

систем  видеонаблюдения  для  обнаружения  пожаров,  в  том  числе  и   на 

открытых пространствах (Федоров  и др., 2009). Это связано с  развитием 

методов  обработки  видеопоследовательностей,  направленных  на 

автоматическое  детектирование  дыма  и  открытого  пламени,  как  основных 

факторов  пожара  (Çelik и др.,  2007; Morerio   и др.,  2012).  Однако, 

построение  эффективных  алгоритмов  является  достаточно  сложной  задачей, 

поскольку реальные видеопоследовательности характеризуются значительным 

количеством различных шумов, имеющих схожие характеристики с  дымом и 

пламенем:  туман,  солнечная  засветка,  световые блики различного  характера, 

медленно  движущиеся  малоконтрастные  объекты,  тени  и  т.д.   Поэтому, 

несмотря на важность задачи, в настоящее время она не решена в полной мере. 

Для  повышения  эффективности  работы  систем  видеонаблюдения 

разработаны, программно реализованы и исследованы алгоритмы обнаружения 

дыма и пламени на динамических изображениях. Алгоритм обнаружения дыма 

использует  статические  и  динамические  свойства  видеопоследовательностей. 

При этом движение рассматривается как первичный признак и применяется на 

первом  этапе  для  извлечения  из  текущего  кадра  медленно  движущихся 

областей-кандидатов  методом  вычитания  фона.   Объединение  движущихся 

пикселей в связные регионы (блобы) выполняется с использованием операций 

математической  морфологии  и  контурного  анализа.  Отличительной 

особенностью  алгоритма  является  также  то,  что  классификация  блобов 

осуществляется  на  основе  анализа  их   векторов  движения,  определяемых 
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блочным методом вычисления оптического потока, по трем направлениям  и 

вычисления контраста Вебера.  Такой подход позволяет эффективно отличать 

дым  от  объектов  со  схожим  поведением.  Сопровождение  регионов  дыма 

осуществляется с  использованием Cam Shift алгоритма.

Разработанный  алгоритм  детектирования  открытого  пламени  на 

видеопоследовательностях  включает  три  основных  этапа:  обучение  и 

тестирование  классификатора,  выделение  областей-кандидатов и  их 

классификация.  На этапах обучения и классификации используется метод k 

ближайших  соседей.  Для  выявления  областей-кандидатов  на 

видеоизображениях выполняется цветовая фильтрация в пространстве RGB и 

пространственно-временной  анализ  с  применением  вейвлет-преобразований. 

Классификация  областей-кандидатов  осуществляется  с  использованием 

текстурных  признаков,  полученных  на  основе  нормированной  матрицы 

вхождений,  и  цветовых  признаков,  вычисленных  по  нормализованным 

гистограммам составляющих H и S из HSV цветового пространства.  

Для  экспериментов  применялись  видеопоследовательности,  которые 

размещены  на  сайтах  http://signal.ee.bilkent.edu.tr/ 

VisiFire/Demo/SampleClips.html  ,    http://www.openvisor.org  ,    http://cvpr.kmu.ac.kr  . 

Как видно из рисунка,  алгоритмы позволяют обнаруживать дым и  пламя на 

сложном динамическом фоне, в то же время отсутствуют ложные срабатывания 

на объекты,  цвет  и яркостные характеристики которых достаточно близки к 

характеристикам дыма и пламени (см.рисунок). 

    

Примеры работы  алгоритмов
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В  работе  Maragos (Maragos,  1989)   был  предложен  способ  описания 

плоских  фигур  и  изображений  при  помощи  форморазмерных  спектров, 

вычисляемых средствами математической морфологии Серра (Serra, 1982).  В 

работе (Визильтер,  2012) был предложен вычислительно эффективный способ 

построения морфологических спектров фигур и изображений, основанный на 

использовании непрерывной скелетной морфологии Местецкого  (Местецкий,  

2009).  Это  сделало  возможным  использование  морфологических  спектров  в 

системах  технического  зрения  реального  времени,  что  и    таким  образом, 

актуальным  стал  вопрос  о  потенциальных  областях  их  практического 

применения.

Сегодня  в  большинстве  известных  практических  приложений 

морфологические  спектры  применяются  лишь  для  текстурного  анализа. Это 
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связано  с  тем,  что  до  сих  пор  не  были  предложены эффективные  метрики 

сравнения таких спектров,  позволяющие определять  по ним принадлежность 

фигур к тем или иным классам форм.

 В  данной  работе  экспериментально  показано,  что  сравнение 

морфологических  спектров в  задачах  распознавания  образов  может  успешно 

осуществляться  при  помощи  EMD-метрик  (Rubner,  2000).  Более  того,  в 

тестовых задачах в большинстве случаев оказалось возможным осуществлять 

распознавание  классов  сложных  форм  лишь  на  основе  сравнения 

морфологических  спектров.  Однако  в  реальных  задачах,  где  наряду  с 

разнообразными  по  толщине  образами  могут  встречаться  и  однообразные 

(неинформативные),  предлагается  использовать  морфологические  спектры  в 

качестве  дополнительного  инструмента  при  распознавании  фигур  другими 

методами. 

В данной работе также введено понятие преобразования Марагоса (карты 

толщины)  бинарного  изображения.  Доказана  связь  между  морфологическим 

спектром Марагоса и гистограммой карты толщин. Карта толщин может быть 

использована при построении признакового описания объекта на изображении.

Математически сформулировано понятие усеченного спектра  Марагоса 

инвариантное к сдвигу и повороту фигур. 

Предложен  вычислительно  эффективный  алгоритм  сравнения 

морфологических  спектров  для  частного  случая  EMD-метрики  с  базовым 

расстоянием L1. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 12-07-31218-мол_а, 12-

07-92695-ИНД_а, №11-08-01039-а.
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Современные бортовые оптико-электронные системы наблюдения высокого 

разрешения  строятся  в  виде  сборок  пзс-матриц,  работающих  в  режиме 

временной  задержки  и  накопления  зарядов.  Такая  сборка  в  совокупности  с 

каналами аналого-цифрового преобразования и схемами управления составляет 

многоматричный оэп, называемый далее «оэп ». В составе целевой аппаратуры 

ка дзз имеется обычно несколько оэп, регистрирующих изображение объектов в 
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различных спектральных диапазонах, с различными ракурсами и с различным 

разрешением. 

Наличие  в  составе  целевой  аппаратуры нескольких  многоматричных  оэп 

доставляет как проблемы, так и новые возможности получения дополнительной 

информации.

К основным проблемным задачам относятся, в частности: 

-  сшивка  в  единый  кадр  изображений,  получаемых  отдельными  пзс 

матрицами, с учетом фактической геометрии и позиционирования пзс матриц; 

-   «цветосинтез»,  т.е.  Комплексирование  в  единый  кадр  нескольких 

изображений, полученных в различных спектральных диапазонах; 

- восстановление «смазанных» движением оэп изображений, получающихся 

при нештатной работе схем управления оэп.

В то же время, появляется возможность  решения качественно новых задач. 

К  таковым  относятся: восстановление  геометрии  снимков,  искаженных 

динамическими движениями ка при проведении съемки; построение цифровых 

моделей рельефа местности при малых углах параллакса; уточнения угловой 

ориентации  ка; синтеза  изображений  с  улучшенным  разрешением  (задача 

сверхразрешения);  синтеза  изображений  с  увеличенным  динамическим 

диапазоном  видеосигнала;  обнаружения  движущихся  объектов;  синтеза 

панорам и «мозаик» изображения.

Фундаментальной  проблемой,  определяющей  возможность  решения 

перечисленных  выше  задач,  является  нахождение  методики  прецизионного 

(субпиксельного)  совмещения  изображений,  полученных  различными  пзс  и 

матрицами  различными  оэп. Задача  совмещения  изображений  в  данном 

контексте  осложнена  наличием  широкого  спектра  возмущений  вызванных: 

вариациями характеристик  пзс  матриц,  составляющих оэп;  наличием  шумов 

(мультипликативных  и  аддитивных)  в  изображениях;  морфологическими 

вариациями изображения одного и того же объекта,  связанными с наличием 

параллакса, а также различием альбедо в различных спектральных диапазонах; 



наличием  линеаментов  и  окклюзий  в  изображениях,  наличием  движущихся 

объектов, наличием малоинформативных участков изображения и т.п.

В  докладе  представлены  примеры решения  некоторых  из  перечисленных 

выше задач на примере обработки снимков, полученных КА ДЗЗ «Ресурс-ДК». 

Накопленный  опыт  решения  практических  задач  первичной  обработки 

видеоинформации  КА  ДЗЗ,  показал  эффективность  в  решении  задачи 

высокоточного  совмещения  изображений  т.н.  метода  функционализации 

[Кузнецов  и др.,2008], являющегося обобщением «градиентных» методов.

Метод  отличается  от  других  вариантов  градиентного  метода  свойством 

робастности, т.е. слабой чувствительностью к наличию шумов в изображении и 

морфологическим  вариациям.  Метод  мало  чувствителен  к  вариации  альбедо 

наблюдаемых  объектов.  Он  отличается  высоким  быстродействием  и  слабой 

чувствительностью  к  наличию  локальных  экстремумов  автокорреляционной 

функции анализируемых изображений.

Достоинством  метода  является  возможность  естественного  получения 

физически  ясного  критерия  достоверности  и  точности  совмещения 

изображений, прямо вытекающего из самого применяемого метода. Критерием 

являются оценки ошибок сведения изображений по различным направлениям. 

Этим метод существенно отличается от известных вариантов «градиентного» 

метода  и  определяет  его  эффективность  в  решении  задач  совмещения 

морфологически искаженных изображений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАСШТАБИРОВАНИЯ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ  МОДИФИЦИРОВАННОГО ОБОБЩЕННОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХОХА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ

К.В Морозовский, А.А Роженцов

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола

E-mail: krtmbs  @  volgatech  .  net  

В (Роженцов, Морозовский, Баев, 2012) было введено модифицированное 

обобщенное  трехмерное  преобразование  Хоха,  инвариантное  к  параметрам 

вращения  и  масштабирования.  Показано,  что  размерность  аккумуляторного 

массива  при  данном  преобразовании  уменьшается  с  восьмимерного  до 

трехмерного. Однако, трехмерный аккумуляторный массив при использовании 

модифицированного  обобщенного  трехмерного  преобразования  Хоха 

описывает  лишь  координаты  центра  формы,  но  не  позволяет  определить 

параметры масштабирования. 

При  неизвестных  параметрах  вращения  и  масштабирования  3D-

изображения  в  модифицированном обобщенном трехмерном  преобразовании 

Хоха  заполнение  аккумуляторного  массива  осуществляется   инкрементом 

элементов  массива  вдоль  образующей  конуса,  описываемой   вектором, 

проходящим  под  углом  w  относительно  нормали  (см.рисунок).  Длина 

образующей  определяется  возможным  диапазоном  изменения  масштаба 

обрабатываемого изображения. 

При  построении  R-таблицы  в  модифицированном  обобщенном 

трехмерном  преобразовании  Хоха  одним  из  заносимых  в  нее  параметров 

является  расстояние  от  данного  отсчета  формы  до  центра  формы  r.  При 

вращении расстояние от данного отсчета формы до центра формы не меняется, 

таким образом, коэффициент масштабирования формы можно получить: 

     
эr

r
s c=                                                                                                     (1)
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где  cr - расстояние от данного отсчета изображения до вычисленного центра 

формы,  эr  - расстояние, вычисляемое для эталона формы, от данного отсчета 

до центра формы. Кроме этого, эr содержится в R-таблице.

 Принцип голосования в аккумуляторном массиве при неизвестных параметрах 

вращения и масштабирования 3D-изображения 

Для  определения  коэффициента  масштабирования  формы  предложено 

использовать  накопительный  принцип  преобразования  Хоха  –  одномерный 

аккумуляторный  массив,  содержащий  дискретные  значения  коэффициента 

масштабирования.  При  определении  коэффициента  масштабирования  в 

процессе заполнения аккумуляторного массива выполняется  полный перебор 

значений  расстояния  cr  отсчета  изображения  Pi и  всех  значений  эr , 

содержащихся  в  R-таблице.  Такой  подход  позволяет  рассматривать  два 

отдельных  аккумуляторных  массива:   один  трехмерный  для  определения 

центра  формы,  другой  одномерный  -  для  определения  коэффициента 

масштабирования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА 

СУБПИКСЕЛЬНОГО СОВМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

П.К. Кузнецов, Б.В. Мартемьянов, В.И. Семавин

Самарский государственный технический университет

E-mail: kurnesov  @  mail  .  ru  

Фундаментальной основой прикладных задач наведения, сопровождения и 

целеуказания  является  задача  высокоточного  совмещения  изображений, 

получаемых бортовыми оптико-электронными системами.

Для совмещения изображений применяются различные методы. Основными 

являются экстремально-корреляционный  (Под. ред.Красльщикова,Себрякова,  

2009) и градиентный методы (Horn,  1981),  которые чаше всего сочетаются с 

предварительной фильтрацией изображений.

Основные достоинства градиентных методов по сравнению с экстремально-

корреляционными  это:  существенно  меньшая  вычислительная  сложность  и 

меньшая чувствительность к локальным экстремумам взаимно корреляционной 

функции и морфологическим изменениям изображений. 

Развитием  методов  градиентной  группы  является  излагаемый  в  докладе 

метод  функционализации  параметров  изображения  (Кузнецов   и  др.,  2008). 

Метод состоит в выделении на изображении (по параметрам пространства или 

времени)  окон  анализа,  задании  в  этих  окнах  на  функции  распределения 

освещенности  изображения  специального  вида  функционала,  измерении  в 

выделенных окнах обобщенных производных по времени и пространственным 

координатам  заданного  функционала,  составлении  с  использованием  этих 

производных для каждого окна анализа т.н. уравнения функциональной связи 

(ФС уравнения), формировании из ФС уравнений базисной системы уравнений 

и нахождении решений этой базисной системы. 
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Достоинством  метода  функционализации  является  то,  что  он  снимает 

проблему вычисления частных производных от освещенности изображения по 

пространственным  координатам,  которая  является  «больным  местом» 

градиентных  методов.  Метод  позволяет  совмещать  изображения  при 

достаточно  больших смещениях  (десятки  пикселей)  положения  изображения 

объекта в анализируемых кадрах без использования алгоритмов «от грубого к 

точному».  Метод  показал  свою  эффективность  при  совмещении  мульти-

изображений,  полученных  в  различных  диапазонах  электромагнитного 

излучения,  а  также  при  вариации  ракурса  съемки.  Метод  обладает 

робастностью  по  отношению  к  морфологическим  вариациям  изображения 

объектов,  вариации  освещенности  наблюдаемой  сцены  и  шумам  в 

изображении.

В  докладе  рассматривается  вариант  метода  функционализации,  который 

адаптирован  для  решения  поставленной  задачи  совмещения  слабо 

«разноракурсных»  снимков.  Причем  метод  не  использует  предварительную 

фильтрацию изображения.

В  предлагаемой  методике  используется  специального  вида  нелинейный 

функционал,  обладающий  слабой  чувствительностью  к  аддитивным  и 

мультикативным  шумам  видеосигнала.  С  использованием  функционала 

предлагаемого  вида  строится  базисная  система  ФС  уравнений,  которая 

положена  в  основу  итерационной  процедуры  совмещения  изображений. 

Аналитический  и  численный  анализ  показал,  что  итерационный  процесс 

совмещения фрагментов изображений сходится с субпиксельной точностью на 

реальных космических  изображениях,  полученных за  один сеанс  съемки,  не 

более чем за 2-4 итерации. 

В  задаче  совмещения  изображений  ключевой  является  проблема  оценки 

степени  достоверности  вычисленных  значений  параметров  совмещения.  Для 

этой  оценки  вводится  критерий,  естественным  образом  вытекающий и  вида 

базисной системы уравнений. Введенный критерий оценивает «недосведение» 



по осям X и Y раздельно, что позволяет адаптировать форму окна анализа к 

виду автокорреляционной функции анализируемого изображения.
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ФУНКЦИЯ ПАРНОГО СРАВНЕНИЯ СКЕЛЕТНЫХ ГРАФОВ В ЗАДАЧЕ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

О.А. Кушнир, О.С. Середин 
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Автоматическое  распознавание  типов  лекарственных  растений  по 

данным  оптической  системы  сортировочного  конвейера  представляет  собой 

актуальную  задачу  (Макарова,  2011).  В  результате  предобработки 

(фотометрическая  нормализация  и  бинаризация)  объектом  классификации 

является бинарное растровое изображение листа растения.

В  настоящее  время  скелетный  граф  (Местецкий,  2009) является 

наиболее  информативным  дескриптором  формы,  но  в  то  же  время  не 

существует однозначного метода парного сравнения скелетов. В работе (Рогов, 
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Быстров, 2011) был предложен способ описания скелета цепочкой примитивов, 

получаемой при обходе скелетного графа против часовой стрелки. В качестве 

начала  обхода  выбирается  одна  из  терминальных  вершин  скелета.  Длина 

инцидентного  ей  терминального  ребра,  а  также  угол  между  этим  ребром  и 

следующим по обходу скелета, составляют один примитив.

Для вычисления функции различия между двумя цепочками, которые в 

общем случае могут состоять из разного количества примитивов, необходимо 

решить  задачу  поиска  их  оптимального  выравнивания,  которую  можно 

представить  как  задачу  поиска  вектора  абсолютных  ссылок  z  примитивов 

одной  цепочки  на  элементы  другой,  доставляющего  минимум  некоторой 

критериальной  функции  ( )J z . Получение  функции  ( )J z  описывается  в 

(Кушнир, Середин, 2012).

Базируясь  на оптимальном выравнивании,  заданном вектором ссылок, 

можно  получить  функцию  парного  сравнения  цепочек  примитивов,  а 

следовательно,  и  скелетов.  В  качестве  такой  функции  для  проведения 

экспериментов  над  базой  листьев  лекарственных  растений  использовалась 

функция  ( )J z ,  которая  предполагается  как  мера  различия  между  двумя 

выровненными последовательностями примитивов. 

Основываясь на результатах экспериментов, можно сделать вывод, что 

для  дальнейших  исследований  необходимо  добавить  в  скелетный  примитив 

еще и описание ширины листа.  Это увеличит качество  распознавания  видов 

лекарственных  растений  в  случае  одинаковой  скелетной  топологии  (см. 

рисунок). 



 Листья лекарственных растений с одинаковой скелетной топологией, 
но разные по ширине

Ширина листа может быть описана радиусом вписанной в фигуру 

окружности с центром в вершине скелетного графа. 
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В работе (Визильтер, Рубис,2012) для оценки степени геометрического 

различия форм было предложено специализированное трансформационное 

расстояние (метрика редактирования), которое определяет метрическое 

пространство форм-разбиений (Пытьев, Чуличков, 2010). 

Предложенная функция оценки геометрических отличий (ОГО) двух форм-

разбиений имеет вид:

 ),,(),(
1 1 ijH

m

j

n

i ijH FGdpGFd ∑ ∑= =
=

где n и m – соответствующе количества областей разбиения F и G; 

pi = Si / S – нормированная площадь области разбиения Fi; pj = Sj / S – 

нормированная площадь области разбиения Gj;  pij = Sij / S – нормированная 

площадь пересечения Fi∩Gj; dH(Gj,Fi) = pi + pj – 2pi – нормированное 

расстояние Хэмминга между областями разбиения Fi и Gj.

Свойства метрики и доказательства их справедливости приведены в работе 

(Визильтер, Рубис, 2012).

В рамках данной работы предложены метрические нормированные меры 

сходства форм-разбиений, которые приведены ниже.

Мера сходства, основанная на максимальном верхнем пределе:

dH(F,G) ≤  1.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №11-08-01114-а, 12-07-31186-мол_а.
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Коэффициент метрического сходства форм-разбиений (КМС) вычисляется по 

формуле

KHS(F,G) = 1 – dH(F,G)

Мера сходства, основанная на неравенстве треугольника относительно 

«пустой формы»:

dH(F,G) ≤  dH(O,F) + dH(O,G). 

Метрический коэффициент сходства форм-разбиений (МКС) вычисляется по 

формуле

(O,G) d(O,F) d

(F,G) (O,G) – d d(O,F) d
(F,G) K

HH

HHH
H +

+
=

Мера сходства, основанная на сравнении с оценкой расстояния, 

соответствующего предположению о независимости форм:

pij = pi pj.

Отсюда  .)2(),(
1 1∑ ∑= =

−+= m

j

n

i jijijiHInd ppppppGFd

Центрированный коэффициент метрического сходства форм-разбиений 

(ЦКМС) вычисляется по формуле

KCHS(F,G) = |dHInd(F,G) – dH(F,G) | / dHInd(F,G)

Проведены экспериментальные исследования данных коэффициентов сходства 

в сравнении с ранее предложенными авторами коэффициентами 

геометрической корреляции (Vizilter, Zheltov,2012) и другими мерами сходства 

изображений в задаче взаимной геометрической привязки изображений 

различных спектральных диапазонов.
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В  работе  исследуется  способ  решения  задачи  координатной  привязки 

фрагментов монохромного спутникового изображения (Еремеев, Козлов, 2008), 

основанный на сравнении наблюдаемого фрагмента с множеством эталонных 

фрагментов и поиске наилучшего соответствия.  Сравнение осуществляется в 

пространстве представлений фрагментов деревьями эллиптических примитивов 

(Ganebnykh,  Lange,  2009).  Предполагается,  что  тестовые  и  эталонные 

фрагменты  имеют  форму  кругов  одинакового  диаметра  D,  а  представления 

эталонных  фрагментов  строятся  на  предварительном  этапе,  и  время  их 

построения не имеет значения.  Кроме того,  тестовые фрагменты могут быть 

повернуты относительно эталонных,  а  также содержать наложенный гауссов 

шум.

В целях сокращения перебора эталонных фрагментов предлагается двухэтапная 

схема  привязки.  На  первом  этапе  (грубая  привязка)  осуществляется  поиск 

среди эталонов с центрами в узлах квадратной сетки с шагом R, наложенной на 

исходное  изображение;  на  втором  этапе  (точная  привязка)  решение  ищется 

среди эталонов, центры которых лежат в окрестности ранее найденного узла.  В 

качестве области поиска на этапе точной  привязки  выбран квадрат размера  2R 

x 2R с центром в узле, найденном на этапе грубой привязки. Следует заметить, 
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что после определения на первом этапе приблизительного положения тестового 

фрагмента, точное решение может быть получено не только путем сравнения с 

эталонами, но также при помощи стандартных корреляционных методов.

В  экспериментах  использовался  снимок  земной  поверхности  размером

1000  х  1000  пикселей,  полученный  при  помощи  Google  Earth.  На  снимке 

выбирались фрагменты, имеющие диаметр D=200 пикселей. Для первого этапа 

привязки использовалась сетка с шагом R=16 пикселей.

Ошибка привязки оценивалась независимо для двух этапов. На этапе грубой 

привязки  ошибка  вычислялась  как  доля  тестовых  фрагментов,  для  которых 

расстояние  в  метрике  Чебышева  между  центрами  данного  фрагмента  и 

найденного эталона превосходит величину шага сетки R. Тестовое множество 

содержало 4000 фрагментов исходного изображения со случайно выбранными 

центрами.  Эксперимент  проводился  для  уровней  зашумленности  тестовых 

фрагментов N=0,20,40,60,80 единиц яркости. 

На  этапе  точной  привязки  в  качестве  ошибки  рассматривалось  среднее 

расстояние  в  пикселях  между  центрами  тестового  и  найденного  эталонного 

фрагментов.  На  исходном  изображении  случайным  образом  выбиралось  10 

квадратных областей размером 32х32 пикселя, и для каждой из них проводился 

независимый  эксперимент,  после  чего  результаты  усреднялись.  Для  каждой 

области  множество  эталонов  состояло  из  всех  фрагментов,  центры  которых 

принадлежали данной области,  а  для  формирования  тестового  множества  из 

них  случайным  образом  отбиралось  200  фрагментов,  на  которые  затем 

накладывался гауссов шум с интенсивностью N=20,40,60,80 единиц яркости.

Поиск  эталонных  фрагментов  на  обоих  этапах  привязки  осуществлялся  при 

помощи двух алгоритмов (Новиков, Ланге, 2012). Первый алгоритм (exhaustive 

search) представляет собой переборный поиск, при котором в ходе сравнения 

тестового  фрагмента  с  каждым  из  эталонов  используются  все  примитивы, 

входящие в древовидное представление. Во втором алгоритме (guided search) 

реализуется направленный поиск, при котором сравнение тестового фрагмента 

с эталонами производится в несколько шагов с возрастающим разрешением. На 



каждом  следующем  шаге  число  просматриваемых  эталонов  уменьшается  за 

счет  отбрасывания  эталонов,  которые  оказались  сильно  непохожими  на 

тестовый фрагмент при сравнении на текущем уровне разрешения. На рисунке 

приведены графики зависимости  расчетного  относительного  времени поиска 

решающего  эталона  от  ошибки  привязки  для  двух  этапов  при  значениях 

глубины представлений L=1,...,8. На обоих этапах любая точность из диапазона 

возможных значений достигается путем значительно меньших вычислительных 

затрат при использовании  направленного поиска по сравнению с переборным 

поиском.  При  наименьших  значениях  ошибки  вычислительный  выигрыш 

алгоритма guided  search относительно алгоритма exhaustive search оценивается 

величиной порядка 50.  

В  перспективе  планируется  исследовать  устойчивость  древовидных 

представлений  по  отношению  к  геометрическим  преобразованиям,  а  также 

сравнить описанный метод с подходами, основанными на построении пирамид 

Гаусса.

 Зависимость времени поиска решения от ошибки привязки для алгоритмов exhaustive search 

(верхние  семейства  кривых)  и  guided  search  (нижние  семейства  кривых);  уровень  шума 

увеличивается слева направо: a – грубая привязка, b – точная привязка
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В  работе  рассматривается  стереосистема,  которая  состоит  из  двух 

одинаковых  видеокамер  с  углом  зрения  объектива  90о.  Оптические  оси 

видеокамер  параллельны  и  расположены  в  горизонтальной  плоскости  на 

расстоянии  b (стереобаза).  Предполагается,  что  10  <  b <  20  см.  Малость 

стереобазы  делает  удобным  использование  стереосистемы  для  управления 

робототехническими устройствами.
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На  рисунке  представлена  схема  стереосистемы.  C1 и  C2 –  оптические 

центры видеокамер, V1 и V2 - видеоматрицы. Начало системы координат ОХYZ 

находится посередине между оптическими центрами.

Обозначим  через  pi и  qi (i =(1,2))  номер  столбца  и  номер  строки 

изображения точки А(x, y, z) на первой и второй видеоматрице. 

Для координат точки А получаются следующие выражения (Форсайт Д.,  

Понс Ж. (2004)):

z = )(2 21 pp

lM

− ; x = )(2

))((

21

21

pp

ppMl

−
+−

; y =
)( 21 pp

lqi

− , i = (1,2). (1)

Соотношения верны при любом значении  i. Поскольку в стереосистеме 

оси видеоматриц параллельны q1 = q2. 

Выражения (1)-(3) позволяют вычислять декартовы координаты точки в 

пространстве  в  осях  стереосистемы по  их  проекции на  видеоматрицах.  Они 

получаются  в  предположениях  идентичности  камер,  параллельности  их 

оптических осей и известном расстояния между ними l. 

В  работе  (Карташев,  Ефимов,2012) исследована  зависимость 

погрешности измерения расстояния до объекта z от разрешения видеоматриц. В 

настоящей  работе  рассматривается  влияние  разрешения  на  точность 

определения размеров и формы объекта наблюдения.

Ошибки  в  определении  координат  δx и  δy получаются  варьированием 

выражений (1):

δx= δz -
M

1
((δp1+δp2)z+(p1+p2)δz); δy=

M

2
 (zδqi+ qiδz). (2)



δp1=δp2=δqi=δp=1  пиксель  -  ошибки,  связанные  с  разрешением 

видеоматрицы.

Из полученных формул следует, что погрешности измерения координат x 

и y пропорциональны расстоянию z до точки и погрешности его измерения δz, 

которая,  как  было  показано  в  цитируемой  выше  работе,  пропорциональна 

второй степени z. Следует заметить, что, если расстояние до предмета заранее 

известно, то  δz=0 и точность измерения размеров предмета зависит только от 

разрешения видеоматриц.  

В работе  показано,  что за  исключением небольшой области около оси 

стереоматрицы,  погрешности,  связанные  с  измерением  расстояния  вносят 

основной  вклад  в  погрешность  измерения  размера  и  формы  наблюдаемого 

объекта. Таким образом, погрешность измерения размеров объекта наблюдения 

совпадает с погрешностью измерения расстояния до него и увеличивается, как 

вторая степень расстояния до объекта.  
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В  настоящее  время  для  решения  многих  практических  задач 

используются  системы  компьютерного  зрения  (системы  видеонаблюдения, 

системы  помощи  водителю  и  другие).  В  работе  рассматривается  задача 

детектирования  и  классификации,  объектов  разных  классов,  таких  как 

(мотоциклы,  автомобили,  люди  и  др.)  на  изображениях  с  использованием 

алгоритма  классификации  Latent  SVM  [1].  Представлены  результаты 

вычислительных экспериментов на базе данных изображений PASCAL Visual 

Object Challenge-2007 (VOC2007, http://pascallin.ecs.soton.ac.uk/challenges/VOC).

Задача  детектирования  объектов  состоит  в  том,  чтобы  определить 

наличие объекта на изображении, найти его положение в системе координат 

пикселей  исходного  изображения.  Детектирование  объектов  может 

осуществляться  с  различной  степенью  детализации  это  либо  окаймляющий 

прямоугольник, либо признак наличия данного объекта на кадре, либо контуры 

объекта.  Задача  классификации  объектов подразумевает,  что  имеется  K 

объектов(классов)  каждый  из  которых состоит  из  М изображений.  Каждое 

изображение  представляется  вектором  
T

N ],...,x,x[xx 21=  размерности  N,  где 

N,...,x,xx 21  –  признаки.  Совокупность  векторов  признаков  всех  классов 

образует обучающую выборку. 

Качество распознавания, зависит от выбора системы признаков. Наряду с 

выбором системы признаков большую роль играют также используемая при 

распознавании мера близости и построенное на ее основе решающее правило.

Для решения задачи  классификации и поиска объектов на изображении 

http://pascallin.ecs.soton.ac.uk/challenges/VOC


широко  используются методы  машинного  обучения, машина  опорных 

векторов(SVM)[2]. В качестве  признаков  наиболее  популярными  являются 

гистограммы  ориентированных  градиентов(HOG)[3], и  локальные  бинарные 

признаки(LBP)[4].  Также  часто  используют  метод  Viola-Jones,  который 

показывает хорошие результаты для отслеживания человеческих лиц в кадре, и 

различные методы, основанные на комбинировании алгоритмов. 

В  настоящей  работе  ставится  задача  провести  исследования  метода 

классификации  и  поиска  объектов  в  видео  потоке  на  основе  каскадного 

классификатора(Latent SVM) и дескриптора формирующего на основе данных о 

форме и текстуре объекта. 

Построение  и  использование  каскада  классификаторов  это 

распространенный подход к ускорению вычислений в задачах классификации. 

На каждой стадии тренировки строится классификатор, при этом учитывается 

информация  об  ошибках  предшествующего  классификатора.  Итоговый 

классификатор  представляется  комбинацией  построенных  классификаторов. 

Подобная схема аналогична AdaBoost - классификатору.
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МЕТОДЫ БЫСТРОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ТИПА «ЧЕЛОВЕК» И «АВТОМОБИЛЬ» 

В ЗАДАЧАХ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Б. В. Вишняков, И. К. Малин 
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В  последнее  время  наблюдается  тенденция  ко  все  большей 

интеллектуализации  современных  систем  видеонаблюдения.  Одной  из 

важнейших  задач,  которые  должны  решать  такие  системы,  является 

автоматическое  определение  типа  движущихся  объектов,  в  первую  очередь, 

людей  и  автомобилей.  Используемые  в  настоящее  время  подходы  можно 

условно разделить на две группы.

Методы первой группы являются общими и могут быть использованы для 

категоризации  объектов  любых  классов.  Внешний  вид  объекта  описывается 

некоторым набором дескрипторов (HOG (Lowe et al., 1999), SIFT (Dalal et al.,  

2005),  SURF (Bay et al.,  2008) и т.  д.),  а  затем на основе совокупности этих 

дескрипторов выносится решение о типе объекта согласно заранее проведенной 

процедуре  обучения  по  тестовой  базе.  К  плюсам  данных  методов  следует 

отнести  простоту  введения  дополнительных  классов,  а  к  минусам  - 

вычислительную сложность.

Методы второй группы специфичны для задачи классификации человек-

машина,  используемые  признаки  объектов  позволяют  эффективно  разделить 
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именно эти два класса объектов.  К плюсам такого подхода  следует отнести 

вычислительную эффективность и простоту реализации.  Набор и количество 

используемых признаков варьируется в широком диапазоне (Brown, 2004; Kim 

et al. , 2009).

В  данной  работе  предлагаются  четыре  критерия,  результаты  работы 

которых комплексируются несколькими способами,  что позволяет  проводить 

эффективную  автоматическую  классификацию  объектов  на  типы  «человек» 

(включающий  также  группы  людей)  и  «автомобиль».  При  этом 

рассматриваются  только  те  способы  комплексирования  статистических 

критериев  (либо  классификации  по  совокупности  признаков),  которые 

обеспечивают  работу  решающих  правил  в  реальном  времени.  В  качестве 

способа  комплексирования  критериев  был  выбран  байесовский  подход, 

способом классификации по набору признаков – логистическая регрессия. 

Алгоритм был реализован  и  протестирован  на  видеороликах  баз  PETS 

(Pets)  и  ETISEO (Etiseo).  Была  проведена  оценка  качества  классификатора, 

проиллюстрированная строятся графиками FAR-FRR (False Acceptance Rate – 

False Rejection Rate) и вычисляются матрицами ошибок классификации. 

 Матрица ошибок классификации для результирующего критерия 

Предсказанный

Д
ей

ст
ви

те
ль

ны
й Тип Автомобиль Человек Другое

Автомобиль 14169 292 464

Человек 359 17047 411

Другое 430 510 211
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    Ранее в работах (Визильтер, 2009; Визильтер, Горбацевич, 2011) был описан 

процесс формирования Пытьевских мозаичных форм (Пытьев, Чуличков, 2010) 

в  результате  агрегирования  элементов  базового  ортогонального  пиксельного 

разбиения,  управляемого  критерием  «точность/сложность  описания». 

Совместная сегментация ансамблей (конечных выборок) кусочно-постоянных 

изображений была кратко рассмотрена в работе (Визильтер, Желтов, 2009).

В  данной  работе  предлагается  обобщить  технику  оптимальной  сегментации 

ансамблей изображений на произвольные мозаичные формы, в которых каждый 

фрагмент  разбиения  описывается  не  кусочно-постоянными,  а  некоторыми 

произвольными  функциями.  При  этом  методы  сегментации  и  сравнения 

мозаичных форм могут применяться как к Пытьевским, так и к любым другим 

формам на основе ортогональных разложений (Фурье, Вейвлет и т.п.).

В пространстве кадра обобщенная мозаичная модель изображения имеет вид:

f(x,y) = ∑i=1,..,n fi ϕFi(x,y) χFi(x,y), (1)

ϕFi(x,y) = f(x,y) / || f(x,y) χFi(x,y) ||

где n – число областей разбиения F кадра X на области фиксированной формы 

яркости F={F1,…,Fn}; (f1,…,fn) – вектор амплитуд яркости областей, разбиения; 

χFi(x,y)∈{0,1} – характеристическая функция i-й области:

χFi(x,y) = {1, если (x,y)∈Fi;

                  0 – в противном случае},

ϕFi(x,y) – нормированная функция распределения яркости на i-й области.

Класс изображений формы f представляет собой множество изображений

F ={∑i=1,..,n fi ϕFi(x,y) χFi(x,y): (f1,…,fn)∈Rn}

Показано, что для оценки формы класса изображений модели (1) по выборке из 

k изображений  достаточно  вычислить  2  статистических  матрицы:  матрицу 

эмпирических  модулей  коэффициентов  корреляции  пикселов  Kk(x,y,u,v)  и 

матрицу эмпирических  коэффициентов линейной регрессии  Ak(x,y,u,v).  Далее 



решается  задача  оценки  разбиения  кадра  на  непересекающиеся  области  на 

основе сегментации замыкания матрицы попарного сходства.

Пусть  теперь  определено  некое  однозначное  преобразование  Н  из  области 

кадра  X в  область  параметров  P при  помощи  ортонормальных  базисных 

функций h(p,x,y):

f(x,y): (x,y)∈X |→ R, F(p): p∈P |→ R,

Н: f |→ F : F(p) = ∫ ∫ X f(x,y) h(p,x,y) dx dy, (2)

Н-1: f |→ F : f(x,y) = ∑p∈P F(p) h(p,x,y).

Представим преобразованное изображение (2) в той же «мозаичной» форме:

F(p) = ∑i=1,..,n Fi ϕFi(p) χFi(p), (3)

ϕFi(p) = F(p) / || ϕFi(p) χFi(p) ||.

Тогда класс изображений формы (3) имеет вид

F ={∑p∈P ∑i=1,..,n Fi ϕFi(p) χFi(p) h(p,x,y): (F1,…, Fn)∈Сn},

и его оценку по конечной выборке можно провести описанным выше способом.

Проведенные  на  модельных  и  реальных  изображениях  эксперименты 

показывают  работоспособность  и  устойчивость  предложенного  подхода  к 

описанию формы классов изображений, заданных конечными выборками
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      Определение  пола  человека  по  фотографии  лица  является  актуальной 

задачей, которая имеет практические применение в системах видеонаблюдения, 

исследования  рекламной  аудитории,  поиске  изображений  по  содержанию  в 

интернете. Люди легко определяют пол человека по фотографии лица. Однако 

для компьютера это достаточно сложная задача, которая исследуется более 20 

лет. Сейчас одни из лучших результатов достигаются с помощью извлечения 

признаков на основе локально-бинарных шаблонов и классификации методом 

опорных векторов с RBF ядром (Shan, 2012).

Недавние реализации глубоких нейронных сетей (ГНС) показали хорошую 

точность  на  похожих задачах,  например для:  задачи  классификации цифр и 

классификации  объектов (Krizhevsky,  Sutskever,  Hinton,  2012).  Одним  из 

преимуществ ГНС является автоматическое извлечение релевантных признаков 

при обучении. Причем признаки извлекаются иерархически: простые признаки, 

полученные  на  первых  уровнях  ГНС,  объединяются  в  более  сложные  на 

последующих уровнях.

ГНС состоит из нейронов входного уровня, нескольких скрытых уровней и 

выходного уровня. В свою очередь скрытые уровни бывают следующих типов:

• Сверточный  уровень  (СУ).  Осуществляет  свертку  предыдущего  уровня  с 

помощью набора фильтров.

• Объединяющий  уровень  (ОУ).  Каждый  нейрон  этого  уровня  соединен  с 

несколькими  нейронами  предыдущего  уровня  и  вычисляет  максимум  от 

выходов этих нейронов.

• Послносвязный уровень (ПУ).
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В данной работе для решения задачи определения пола использовалась ГНС 

из 7 уровней: СУ -> ОУ -> СУ - > ОУ -> СУ -> СУ -> ПУ.

Тестирование проводилось на базе LFW (Huang, Ramesh, Berg, 2007). В базе 

собрано 13,233 фотографий 5749 людей. Фотографии базы взяты из интернета. 

На фотографии накладывается только одно ограничение: лицо обнаруживается 

детектором лиц, - поэтому освещение, задний план, выражение лица, возраст 

людей  на  фотографиях  значительно  варьируются,  что  соответствует 

естественным условиям. 

     Для определения точности алгоритма был применен метод кросс-валидации. 

Как видно из таблицы  ошибка алгоритма на основе ГНС получилась меньше 

чем у лучших известных на данный момент алгоритмов и составила 3.53%. 

Также необходимо отметить, что в статье с результатом в 5.19%  (Shan, 2012) 

были исключены около 5000 фотографий с большими углами поворота, а ГНС 

тестировалась на всей базе.

Результаты тестирования алгоритмов определения пола на базе LFW

Алгоритм Глубокие 

нейронные сети

Алгоритм  (Shan, 

2012)

Алгоритм (Konushin,  

Lukina,  Kuharenko,  

Konushin, 2012)
Ошибка 3.53% 5.19% 7.04%

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-01-33085 и РФФИ 11-01-

00957-а.
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В  настоящее  время  все  большее  распространение  получают  системы 

видеонаблюдения. Однако большой объем получающихся данных приводит к 

возникновению проблем с хранением видеоархивов и поиска по ним. Одним из 

способов облегчения хранения и обработки видеоархивов является выявление 

объектов  интереса  в  реальном  времени  в  процессе  съемки.  Наиболее 

распространенным подходом для решения данной задачи является выделение 

движущихся  объектов  с  помощью  вычитания  фона  и  их  последующее 

сопровождение  (Птицын,  2010).  Определение  типа  таких  объектов  позволит 

упростить последующий поиск по видеоархивам, а также поможет в решении 

других задач, таких как подсчет людей или автомобилей.

В данной статье предлагается метод определения типа объекта на основе 

его  маски,  полученной  с  помощью  вычитания  фона  на  видео  с  камеры 

наблюдения.  Предложенный  метод  различает  следующие  типы  объектов: 

человек, группа людей, автомобиль. Это наиболее распространенные объекты 

интереса в системах видеонаблюдения. 

В  реальных  системах  видеонаблюдения  невозможно  обеспечить  один 

компьютер на один видеопоток. Была поставлена задача обрабатывать видео с 

16 камер на одном компьютере (Intel Core 2  Quad 2.83GHz, 4 Gb RAM). Под 
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обработкой понимается чтение видео, вычитание фона, отслеживание объектов, 

определение их типов и запись в архив.

 Схема работы алгоритма следующая. На вход подается найденная маска 

объекта на текущем кадре. Кроме того алгоритму задана калибровка камеры. С 

ее  помощью  вычисляются  линейные  размеры  объекта.  По  форме  маски 

вычисляются  следующие  признаки:  отношение  сторон  описывающего  маску 

прямоугольника,  симметричность  маски  и  число  пиков  маски  (см.рисунок). 

Алгоритм сохраняет данные об объекте на предыдущих кадрах, что позволяет 

вычислять  такие  признаки  как  скорость  движения  и  скорость  изменения 

размера. Для определения типа объекта используется классификатор на основе 

рандомизированных  решающих  деревьев  (Breinman,  2001).  На  выходе 

алгоритма – определенный тип объекта.

 Число пиков на примерах разных масок. Признак помогает отличать группы людей.

Для  обучения  классификатора  необходима база  объектов  разного  типа 

достаточного  размера.  К  сожалению,  таких  баз  нет  в  открытом  доступе. 

Поэтому была собрана собственная база объектов, включающая 1500 примеров 

объектов трех классов. Каждый объект был представлен маской на нескольких 

кадрах (от 1 до 500). 

В  предложенном  алгоритме  были  использованы  признаки  из 

существующих  методов  (Gurwicz и  др.,  2011),  а  также  предложены  новые. 

Например, новые признаки «число пиков маски» улучшили определение типа 

объектов  по сравнению с  предложенным алгоритмом без  этих  признаков.  В 

частности, объекты типа «группа людей» после добавления новых признаков 

стали определяться на 10% лучше (см.таблицу).

Результаты тестирования, строки – верный тип, столбцы – определенный тип



Человек Группа людей Автомобиль
Человек 92,7% 7,3% 0%
Группа людей 10% 88,3% 1,7%
Автомобиль 0% 5,1% 94,9%

Работа  выполнена  при  поддержке  гранта  Президента  Российской 

Федерации  для  государственной   поддержки  молодых  российских  ученых  – 

кандидатов наук МК-4644.2012.9.
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При  стереосъемке  неоткалиброванными  видеокамерами  возникает  ряд 

проблем  (несинхронный старт  видеокамер,  различное время 

доступа  к  устройству  хранения  и  записи),  которые  можно 

решить  методами  пространственно-временной  коррекции на 

основе  преобразовании  частоты  кадров  с  помощью 

интерполяции. Все  существующие  методы  интерполяции 
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кадров построены на различных методах оценке движения.

С точки зрения последующего сопоставления кадров было 

бы  желательно  оценивать  движение  с  помощью  точечных 

особенностей.  По  аналогии  с  методом  оптического  потока 

существует  термин  «поток  точечных  особенностей»  (SHIFT 

flow),  по  оценке плотности которого  можно найти смещения 

при различных видах движения, включая сложные (warping).

Для нахождения областей движения применим метод оптического потока 

с использованием статистик высших порядков, в частности, эксцесса плотности 

распределения  оптического  потока.  Введем  два  гипотезы:  H0 –  отсутствие 

движения и H1 наличие движения в сцене:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,:и: 1
1

0
0 ppppp kkkkk zwwHzwH +== (1)

где  wk(p) – движение в сцене ,  zk(p) – шум,  p = {pi(x, y)} – множество точек с 

заданными координатами.

Воспользуемся  выражением  для  несмещенной  оценки  максимального 

правдоподобия  S при  малых  значениях  N (в  предположении,  что  данные 

распределены по Гауссову закону):
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где N – размерность скользящего окна.

В  работе  (Briassouli  and Kompatsiaris,  2009) получена 

приближенная оценка коэффициента эксцесса  a4,  показывающего отклонение 

от Гауссова распределения для коротких выборок:
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Оценка  эксцесса  a4 из  соотношения  (3)  значительно  выше  в  регионах 

движения. Для визуализации траекторий движения построим гистограмму фона 

при  отсутствии  движения  для  первых  N0 кадров  HS0 = f{hs1, hs2, …, hsN0}, 

которая характеризует исходное распределение f0(hsk) со средним значением µ0 

и ковариационной матрицей C0:
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Используя  выражение  (4),  построим  распределения  f1(hsk)  с  наличием 

движения  в  сцене  для  текущих  кадров,  а  в  качестве  критерия  используем 

логарифм отношения:
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который и определяет наличие движения на текущих кадрах. Логарифмическое 

отношение правдоподобия для гипотез H0 и H1 имеет вид:
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где C0
–1 и C1

–1 – обратные диагональные матрицы.

В выявленных областях найдем точечные особенности si (SIFT-особенности) и 

аналогичным образом построим их гистограммы. Критерий стоимости E(w)
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позволяет  находить  соответствие  точечных  особенностей  только  в  областях 

движения  сопоставляемых  кадров  (параметры  α и  d эвристические, 

предназначены для компенсации шумовых выбросов, u, v – смещения точки по 

координатным осям, σ – среднеквадратичное отклонение, ε – окрестность точек 

p и q).
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Задача совмещения изображений входит в число наиболее важных задач, 

которые  необходимо  решать  при  построении  системы  комбинированного 

видения,  базирующейся  на  использовании  сенсоров  бортовой  системы 

технического зрения (Шапиро  и др., 2006) летательного аппарата. Применение 

известных методов совмещения изображений (Злобин  и др., 2006), в частности, 

корреляционных,  в  рассматриваемом  контексте  ограничено  жесткими 

требованиями по реализации разрабатываемых алгоритмов в реальном времени. 

Указанные  особенности  обуславливают  необходимость  исследования  и 

развития методов совмещения, имеющих низкую вычислительную сложность 

и,  в  то  же время,  достаточно эффективных для изображений,  полученных с 

летательных аппаратов.

В настоящей работе исследуется подход к совмещению изображений на 

основе комплексного контурного анализа (Фурман  и др.,  2003).  Контуры на 

изображениях от сенсоров бортовой системы технического зрения могут быть 

как достаточно простыми, например, контуры взлетно-посадочной полосы, так 

и  более  сложными,  например  контуры  берегов.  Применение  исследуемого 

подхода  можно  рассмотреть  на  примере  совмещения  двух  различных 

изображений островов, расположенных вблизи Марселя, сфотографированных 

с самолета. Процесс совмещения изображений на основе контурного анализа 

можно разделить на несколько этапов. В первую очередь требуется выделить на 

каждом изображении границы, из которых затем формируются контуры. Для 

этого можно использовать предложенный авторами алгоритм выделения границ 

перепада  яркостей,  альтернативный  известным  градиентным  алгоритмам 

Собеля,  Превитта  и  Кэнни.  Далее  с  помощью  операций  морфологической 

обработки на основе выделенных границ необходимо сформировать замкнутые 

контуры  объектов.  На  следующем  этапе  производится  векторизация 

выделенных  контуров,  которую  также  можно  выполнить  с  помощью 



специально  разработанного  авторами  алгоритма.  После  этого  полученные 

векторные описания  объектов  используются  для  вычисления  коэффициентов 

геометрического  преобразования,  позволяющего  совместить  два 

рассматриваемых изображения. Для совмещения изображений островов было 

выбрано  проективное  преобразование,  позволяющее  компенсировать 

имеющиеся  проективные  искажения.  На  рисунке  представлены  исходные 

изображения островов (слева и в центре)с наложенными на них контурами и 

результат слияния совмещенных изображений (справа).

   

Исходные изображения с выделенными контурами (слева и в центре) 

и результат их совмещения (справа)

Развитие исследуемого подхода представляет особенный интерес с точки 

зрения  совмещения  в  реальном  времени  изображений,  полученных  от 

различных  сенсоров  бортовой  системы  технического  зрения,  и 

синтезированных  изображений,  поскольку  контуры  основных  объектов  на 

таких изображениях сохраняются неизменными в отличие от их яркостей.
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В настоящее время в РФ возрастает интерес к гиперспектральной съемке 

(ГСС) как одному из средств технического зрения. Такого рода данные находят 

свое  применение  в  различных  отраслях  народного  хозяйства,  таких  как 

детектирование  очагов  лесных  пожаров,  областей  загрязнения  окружающей 

среды,  зараженных  вредителями  сельскохозяйственных  угодий  и  многих 

других.

Актуальным  также  является  вопрос  об  использовании 

гиперспектрального оборудования в системах технического зрения “реального 

времени”,  когда  результаты  поступают  к  месту  хранения  и  обработки 

непосредственно во время съемки. Ввиду большого размера гиперспектральных 

данных и ограниченности пропускной способности канала необходимы методы 

сжатия данных с минимальными потерями.



Существует множество методов сжатия данных ГСС, в частности, метод 

главных  компонент  (МГК,  в  англоязычной  литературе  Principal  Component 

Analysis,  PCA),  3-D  JPEG  2000,  3-D  Wavelet.  В  докладе  рассматриваются 

вопросы  применения  МГК  и  некоторые  его  модификации,  нацеленные  на 

ускорение работы метода. Выбор метода обусловлен возможностью ускорения 

последующей тематической обработки за счет проведения ее в базисе сжатия.

Современная  бортовая  гиперспектральная  система  может  охватывать 

рабочий  спектральный  диапазон,  включающий  видимую  и  инфракрасную 

области, иметь в этом диапазоне до нескольких сотен отдельных каналов со 

спектральным  разрешением  от  нескольких  нанометров,  при  этом  число 

элементов  разрешения  (пикселов)  в  строке  изображения  может  достигать 

нескольких  тысяч  и  более.  В  связи  с  этим  вычисление  ковариационной 

матрицы  и  SVD-разложения  в  рамках  МГК  требует  существенных  затрат 

времени  на  вычисления.  Следовательно,  возникает  задача  ускорения  этих 

процедур, как за счет распараллеливания операций, так и за счет рандомизации. 

Данный доклад посвящен анализу рандомизированного подхода.

В  литературе  рассматривается  несколько  подходов  к  проблеме 

рандомизации  SVD-разложения,  в  частности,  в  статье  (Drineas  et al.,  2006) 

рекомендуется случайный выбор строк матрицы, тогда как в работе (Halko  et 

al.,  2011) рекомендуется производить редукцию размерности пространства за 

счет преобразования Джонсона-Линденштрауса. В докладе произведен анализ 

этих подходов на предмет применимости к данным ГСС.

Критерием качества работы алгоритма является результат как сравнения 

спектральных  кривых  восстановленного  после  кодирования 

гиперспектрального  снимка  с  исходным,  так  и  сравнения  результатов 

классификации  данных  ГСС  по  алгоритму,  описанному  в  (Остриков  и  др., 

2012).  Однако следует упомянуть,  что кроме алгоритма сжатия на результат 

классификации  существенно  влияет  качество  предварительной  обработки. 

Алгоритм сжатия и его модификации были реализованы в составе комплекса 



программ (Остриков и др., 2012) и протестированы как на реальных снимках, 

так и на специальным образом синтезированных пакетах.
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СКЕЛЕТИЗАЦИИ КОНТУРОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ В  АВИАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДЕНИЯ
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В  авиационных  системах  улучшенного,  синтезированного  и 

комбинированного видения наибольшая трудность  связана  с  геометрическим 

совмещением реального изображения от сенсора системы технического зрения 

с  виртуальным  изображением,  полученным  по  цифровой  карте  местности 

(ЦКМ).  Наиболее  информативными  признаками  для  совмещения  являются 

контуры  объектов  на  изображении.  Предлагаются  эффективные  алгоритмы, 

способные в реальном времени выделять скелетные контурные линии объектов. 

Недостатки  существующих  методов,  таких  как  методы  Собеля,  Превитта, 

Кирша,  Робертса  и  др.,  связаны  с  появлением  артефактов  в  виде  ложных 

коротких  контуров,  с  искажением  действительных  контурных  линий  на 

зашумленных изображениях, с широкими размытыми контурами и со сложной 

процедурой дальнейшей векторизации границ.

Предлагается  использовать  фильтрацию  для  устранения  артефактов  и 

неинформативных объектов после операции подчеркивания границ по порогу 

яркости и по порогу количества  пикселей в объектах разделенных фоном (в 

качестве  фона  принимают  максимальную яркость  пикселя  на  изображении). 

Для определения порога по яркости после обработки изображения градиентным 

оператором вычисляется гистограмма распределения яркости  пикселей и далее 

по ее координатам с помощью линейного оператора определяется угол наклона 

огибающей  гистограммы.  В  качестве  порогового  значением  яркости 

используется  независимая  координата  гистограммы,  в  которой  угол 

касательной к огибающей достигает определенного значения.

Для фильтрации малоинформативных объектов составляется гистограмма 

распределения  объектов  по  занимаемой  площади  (в  пикселах).  Значение 



первого  элемента  гистограммы,  которое  будет  менее  2-3%  от  максимально 

возможного,  используется  как  порог  для  фильтрации  неинформативных 

объектов.  Для скелетизации требуется обрисовать границу,  двигаясь по всем 

пикселям, имеющим наименьшую яркость. Основная проблема заключается в 

том, что в большинстве случаев объекты имеют ветвления и перепады яркости, 

которые могут направить процедуру обхода в ложном направлении. 

Предлагается модификация метода обхода, позволяющая решить данную 

проблему.  Для  этого  необходимо  иметь  дополнительную  информацию 

(контрольные  точки),  учитывающую  ветвление  и  разрывный  характер 

движения по пикселям.  Для поиска и фиксации контрольных точек  пиксели 

изображения  считываются  линейно  слева  направо,  в  каждой  линии  ищутся 

локальные минимумы (может быть несколько в одной линии).

Имея  информацию  о  контрольных  точках,  можно  с  высокой 

достоверностью скелетизировать контурную линию. Пороговая фильтрация по 

длине позволяет устранить несущественные ответвления на объектах.
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Проблема  анализа  данных  дистанционного  зондирования,  и,  в  частности, 

цифровых космических снимков в настоящее играет ключевую роль в решении 

многих  практических  их  задач.  Важное  место  среди  них  занимает  поиск 

структурных  различий  на  разновременных  снимках  одного  и  того  участка 

земной  поверхности.  Под  структурными  различиями  понимаются 

существенные изменения сцены типа появления, исчезновения или изменения 

формы объектов. Сложность решения данной задачи связана с многообразием 

типов  объектов  и  изменчивостью  условий  съемки.  В  работе  (Корнилов,  

Перевалов,  2011)  был  предложен  и  исследован  ряд  алгоритмов  поиска 

структурных различий, основанных на морфологическом анализе Ю.П.Пытьева 

(Пытьев, Чуличков, 2010), что породило необходимость создания аппарата для 

сравнения результатов применения различных методик.

При  создании  данной  методики  было  необходимо  учитывать  три  важных 

соображения:

1. Работа алгоритма будет оцениваться путем сравнения (например, с помощью 

анализа  ROC-кривых) полученных результатов с ручной разметкой исходных 

изображений.  Однако  получение  ручной  разметки  реальных  снимков 

представляет  собой  сложную  (и  трудоемкую)  задачу.  Причиной  является 

сложность дешифрирования таких снимков – даже в ручном режиме. Иными 

словами, на снимках могут (и будут) присутствовать области, которые нельзя 



однозначно  отнести  к  областям  структурных  различий  или  областям  их 

отсутствия.  В  тоже  время,  сравнение  алгоритмов  хотелось  бы  проводить 

именно на реальных, а не синтезированных изображениях.

2.  Стандартным  подходом  к  определению  устойчивости  работы  алгоритма 

является оценка его работы при различных уровнях шума. Этот уровень для 

реальных изображений можно лишь приближенно оценить, и, что более важно, 

почти невозможно каким-либо образом изменить, не исказив присутствующие 

на снимках объекты.  Таким образом, для сравнения алгоритмов необходимы 

изображения с «нулевым» уровнем шума.

3. Результат работы каждого алгоритма также зависит от выбранного набора 

его  параметров.  В  данном  случае,  таких  параметров  будет  два:  размер 

сканирующего  окна  и  оптимальный  порог.  Выбор  оптимального  порога  – 

отдельная  и  сложная  задача,  решение  которой  можно  отложить,  если 

использовать  анализ  ROC-кривых,  т.е.  перебирать  все  возможные  значения 

порога.  Но  размер  сканирующего  окна  имеет  не  менее  важное  значение, 

поскольку   его  выбор  будет  определять  точность  локализации  объектов 

определенного  размера.  На  реальных  изображениях  варьировать  размер 

объектов   представляется  возможным  только  изменением  масштаба  всего 

изображения, что может быть невыгодно с точки зрения объема информации: 

изображение  может  стать  слишком  маленьким,  что  бы  результаты  его 

обработки представляли интерес.  Также важным моментом является типовой 

состав объектов,  т.к. представляет интерес работа алгоритмов для различных 

типов сцен (городская застройка, пригород и т.д.). Итого, методика сравнения 

должна включать в себя возможность изменения типа и размеров объектов.

В докладе подробно описывается учитывающая эти три соображения методика 

сравнения  результатов  работы  различных  алгоритмов  поиска  структурных 

различий,  а  также  ее  применение  к  конкретным  алгоритмам  (Корнилов,  

Перевалов, 2011).

Работа выполнена в  рамках программ фундаментальных 

исследований Президиума РАН при финансовой поддержке УрО 



РАН “Динамические системы и теория управления” (проект 12-

П-1-1022) и “Информационные, управляющие и  интеллектуальные 

технологии и системы” (проект 12-П-1-1023).
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