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С 17 по 19 марта 2014 года в Москве, в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Институте космических исследований Российской академии
наук состоится шестая научно-техническая конференция «Техническое зрение
в системах управления – 2015» (ТЗСУ-2015). Тематика конференции охватывает
различные аспекты разработки и построения систем технического зрения в системах
управления. Особое внимание уделяется бортовым системам технического зрения,
входящим в состав мобильных объектов и предназначенным для решения задач
автономного и автоматизированного управления в сложной, неопределенной и
быстро изменяющейся внешней обстановке.
Целью проведения конференции ТЗСУ-2015, как и всех предыдущих конференций
ТЗСУ, является дальнейшее укрепление зародившейся традиции плодотворного
обмена информацией между академической и прикладной наукой, образованием
и производством, совместного обсуждения достигнутых научных и практических
результатов, а также обсуждения вопросов, являющихся ключевыми для развития
технического зрения и их использования в системах управления.
На итоговом круглом столе конференции ТЗСУ-2013 было принято решение о
преобразовании сборника трудов конференции ТЗСУ в периодическое издание.
С этого момента труды конференции публикуются в рецензируемом электронном
журнале «Техническое зрение»: http://magazine.technicalvision.ru/.
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1. Системные аспекты использования СТЗ,
аппаратное обеспечение СТЗ



Датчик бинокулярного технического зрения.
Построение, использование, алгоритмы
В.В. Конюхов1, Н.И. Марков1,2
НИИ Автоэлектроники, Москва
МГМУ “Московский государственный машиностроительный университет”, Москва

1
2

karamultug@yandex.ru, Nikolay_M@yahoo.com
В современных системах технического зрения имеется высокая потребность в применении бинокулярных (стереоскопических) датчиков изображения. Использование бинокулярных систем
технического зрения является перспективным поскольку позволяет формировать более информативное представление об окружающей среде и решать задачи с более высокой функциональностью.
Целью работы являлось создание бинокулярного датчика для выполнения следующих задач в
различных сферах применения:
- счет людей с сортировкой их по росту, определение направлений потоков движения, определение скоростей движения, обеспечение сбора хранения, анализа интерпретации, визуализации данных получаемых от датчика и передаче их на внешние устройства и др;
- установка датчиков на автотранспортное средство с целью обеспечения функций противостолкновения, определения наличия препятствий в створе движения АТС, движение АТС в колонне,
движение роботизированного АТС по пересеченной местности, в том числе в колонне и фронтом, выдача информационных и управляющих сигналов и др;
- возможны и прочие варианты применения данного датчика.
Датчик выполнен на базе процессора Texas Instruments TMS320DM642 DSP с тактовой частотой
720 Мгц , как базовый модуль для отработки алгоритмов стереовидения для широкого круга задач. Вся обработка информации должна производиться «на борту» без передачи видеоинформации на внешний вычислитель, видеоинформация передается только с целью визуального контроля качества обработки и в рабочем режиме не используется. Такое построение позволяет свести к
минимуму затраты на сжатие и передачу данных на внешний вычислитель и использовать вычислительные ресурсы для выполнения основной задачи.
Датчик может быть использован для применения в широком круге задач сторонними пользователями.
Датчик представляет собой автономную платформу, предназначенную для обработки видеоинформации, поступающей от двух независимых видео датчиков. Построение датчика выполнено
таким образом, что позволяет вести разработку приложений в основе которых лежит обработка
видео сигнала, поступающего по двум независимым каналам, а также выполнение больших объёмов матричных вычислений для семейства процессоров TI C64XX DSP.
Основные технические характеристики и состав:
• Вычислитель выполнен на базе процессора Texas Instruments TMS320DM642 DSP с тактовой частотой 720 Мгц.
• 32 Мбайт синхронной DRAM.
• 4 Мб энергонезависимой флэш-памяти.
• Ethernet интерфейс.
• Отладка программного обеспечения через JTAG интерфейс.
• 8 настраиваемых светодиодных индикаторов состояния.
• Вторичный источник питания с входным напряжением +25В.
Датчик разрабатывается для функционирования, как с учётом совместной работы в составе интегрированной среды разработки TI's Code Composer Studio, так и в независимом автономном режиме работы. Первый режим необходим для проведения отладочных работ с программным обеспечением нижнего уровня, второй режим используется для штатной автономной работы устройства. В режиме отладки Программного обеспечения - загрузка ПО в SDRAM осуществляется через
JTAG интерфейс. Конфигурирование матрицы FPGA, также осуществляется через JTAG интерфейс
(по спецификации фирмы Xilinx; отдельный специализированный разъём). В автономном режиме


работы загрузка рабочего ПО осуществляется из Flash памяти. Начальная конфигурация периферийных устройств модуля осуществляется по шине I2C из энергонезависимой памяти EEPROM.
В процессоре используются алгоритмы DaVinci, которые позволяют производить пакетную обработку информации.
Например за 1 такт процессора можно выполнить следующие наборы вычислений:
. Попарное умножение 4-х (8значных чисел) с суммированием результатов + инкрементация 2-х
указателей + сложение с ранее полученной суммой.
2. Сравнение массива данных из 4-х значений с созданием битовой маски результета + инкрементация 2-х указателей.
И др.
Такие возможности позволяют выполнять получение изображений с 2-х цветных датчиков в Баеровской (RAW mode) кодировке и преобразование их в кодировку YCbCr, выделение контуров
(методом Собела), бинаризация изображение по заданному уровню отсечки, удаление неподвижной ( фоновой) части изображения, корреляция изображений с различной степенью детализации
с выделением объектов находящихся в заданной зоне параметров.
Также дополнительно выполняется формирование сжатого в MPEG формате изображения с заданной степенью сжатия и передача для контроля на внешний вычислитель. Задействуются 2 варианта управления датчиком через сеть Ethernet, с образованием порта или web- интерфейса.

Литература
. http://www.ti.com
2. spra920.pdf: DM642 EVM Daughter card Interface Specification
3. sprs200b.pdf: TMS320DM642 Video/Imaging Fixed-Point Digital Signal Processor
4. spru175a.pdf: TMS320C6000 DSP Inter-Integrated Circuit (I2C) Module Reference Guide
5. spru190d.pdf: TMS320C6000 Peripherals Reference Guide
. spru610.pdf: TMS320C64x DSP Two-Level Internal Memory Reference Guide
7. spru628.pdf: TMS320C6000 DSP Ethernet Media Access Controller
8. (EMAC)/Management Data Input/Output (MDIO) Module Reference Guide
9. spru629.pdf: TMS320C64x DSP Video Port/VCXO Interpolated Control (VIC) Port Reference Guide
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Архитектура бортовых СТЗ
С.М. Соколов, А.А. Богуславский
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва
sokolsm@keldysh.ru , boguslav@keldysh.ru
Уровень развития вычислительных средств и средств сбора зрительных и локационных данных
стимулирует к постановке всё новых и новых задач перед системами технического зрения в составе систем управления подвижными средствами.
Расширение спектра задач влечёт и возрастание сложности алгоритмов сбора и обработки исходных
данных. Здесь и увеличение количества обрабатываемых данных (повышение разрешающей способности для обеспечения точности), увеличение количества полей зрения (стереосистемы, фотограмметрия ближней зоны в реальном времени), объединение/синтезирование данных различных диапазонов,
комплексирование результатов обработки зрительных данных с данными других бортовых информационных систем. При этом общие, не специальные, ограничения и требования к бортовым системам остаются прежними: размеры, энергопотребление, реальное время, экономическая целесообразность.
Простое наращивание тактовой частоты и разрядности процессоров, аппаратная реализация
отдельных, узкоспециальных операций не приносят практически значимых результатов. Одним
из направлений повышения эффективности СТЗ в составе СУ подвижными средствами – ответом
на вышеуказанные вызовы — представляется разработка специальных программно-аппаратных
архитектур бортовых СТЗ.
На основе опыта разработки прикладных СТЗ реального времени (более 30) нами предлагается
программно-аппаратная архитектура СТЗ реального времени. Часть предлагаемых решений формировалась для решения задач информационного обеспечения систем управления движением
комических аппаратов [1, 2], наземных транспортных средств [3, 4].
Компоновка унифицированных, экономически целесообразных бортовых СТЗ опробована в экспериментах по контролю объектов инфраструктуры железной дороги [5]. Ряд аппаратных решений промоделирован на многоядерных процессорах
Основным методом в архитектурных решениях является распределение реализации алгоритмического обеспечения между регистрирующими блоками и центральными вычислительно-управляющим блоком информационной системы. Другим направлением исследований (в стадии
активной разработки) является компоновка встроенных вычислителей регистрирующих блоков
(многоядерный процессор, ПЛИС).
В докладе приводятся количественные оценки временных и других вычислительных затрат отдельных этапов сбора и обработки зрительных данных, предложения к аппаратной реализации.

Литература
1. Соколов С.М., Богуславский А.А. (2010) Система информационного обеспечения задач сближения
и стыковки, посадки КА на основе компьютерного видения. // Труды научно-технической конференции-семинара «Техническое зрение в системах управления мобильными объектами —
2010», Таруса, 16—18 марта 2010 г. М.: КДУ, 2011, с.140—156.
2. Boguslavsky A.A., Sazonov V.V., Sokolov S.M., Smirnov A.I., Saigiraev K.U. (2007) Automatic vision-based
monitoring of the spacecraft ATV rendezvouz/separations with the International Space Station. Proc
of the Fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Angers,
France, May 9—12, 2007 (ICINCO 2007), Vol. 1, pp. 284—291.
3. Соколов С.М., Богуславский А.А., Трифонов О.В., Назаров В.Г., Фролов Р.С. (2011) Мобильный комплекс для оперативного создания и обновления навигационных карт // Известия ЮФУ. Технические науки, № 3, 2011, с. 157—166.
4. Sokolov S.M., Boguslavsky A.A. , Vasilyev A.I., Trifonov O.V. (2013) Development of software and hardware of entry-level vision systems for navigation tasks and measuring. // Advances in Intelligent Systems and Computing (Springer). 2013. Vol. 208 AISC. pp. 463—476.
5. Соколов С.М., Богуславский А.А., Трифонов О.В. (2013) Компьютерное видение в составе систем
интеллектуального управления на железнодорожном транспорте. // Железнодорожный транспорт, № 10, Москва, 2013 г. ISSN 0044 4448, с. 66—69.
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Анализ шумов матрицы в задаче идентификации
цифрового устройства
Е. А. Аминова
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль
lena@piclab.ru
В связи с ростом количества используемых устройств получения изображений актуальна задача
идентификации цифрового устройства по его изображению. Наличие множества источников шумов и дефектов на изображении, которые появляются на различных стадиях процесса его получения, является основным фактором, препятствующим решению данной задачи (P. Blythe, J. Fridrich,
2004).
Получение идеального изображения даже равномерно освещенной сцены не достижимо в связи с разной чувствительностью пикселей цифрового устройства (Z. Geradts, J. Bijhold et al., 2001;
M. Kharrazi, H. T. Sencar, N. Memon, 2004). Это связано с наличием дробового и структурного шума,
характеризующего постоянную и детерминированную компоненту шума. Структурный шум остается практически неизменным на множестве изображений одной и той же сцены. Таким образом,
структурный шум присутствует на каждой фотографии, сделанной камерой, и, соответственно,
может быть использован в дальнейшем для ее идентификации. Установлено, что усреднение нескольких изображений одной сцены уменьшает случайную компоненту шума и усиливает структурный шум.
Проведен эксперимент по определению вклада структурного шума в конечное изображение. Используя лампу, создающую равномерно освещённую поверхность, получено 118 изображений с
камеры Canon G2, установленной в режим автоматической выдержки и с фокусным расстоянием,
равным бесконечности. Баланс белого был выставлен таким образом, что лампа производила натуральные серые изображения.
Во всех изображениях проявляется изменение интенсивности, устраняемое с помощью фильтрации. Применена операция усреднения для уменьшения амплитуды случайного шума. Оказалось,
что пиксельный неравномерный шум отсутствует в сильно насыщенных областях изображения,
где пиксели заполнены на полную ёмкость, генерируя постоянный сигнал.
Таким образом, поскольку датчики изображений в современных цифровых камерах (CCD, CMOS,
JFET, CMOS-Foveon X3) построены на основе полупроводников и технологии их изготовления
очень похожи, поэтому логично предположить, что структурный шум во всех подобных аппаратах
имеет схожие свойства (J. Lukáš, J. Fridrich, M. Goljan, 2006). Проведенные с использованием камеры Sigma SD9 с установленным датчиком CMOS Foveon X3 исследования подтверждают наличие
структурного шума, который можно использовать для идентификации камеры.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15 07-08674-а).
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Результаты работы цифровой камеры
миссии «ЧИБИС-М»
А.В. Бондаренко, И.В. Докучаев, В.А. Котцов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических
исследований РАН, Москва
rastermsk@gmail.com
В октябре 2014 года закончился проводимый впервые эксперимент по исследованию физических
процессов при атмосферных грозовых разрядах по наблюдениям с микроспутника «Чибис-М».
Одновременно, это были лётно-конструкторские испытания платформы, системы ориентации и
комплекса научной аппаратуры (КНА). Запущенный с борта Международной космической станции в январе 2012 года «Чибис-М» вдвое превысил планируемый срок работы, провёл 987 сеансов управления, осуществил 857 сеансов сброса научной информации, передав 24,8 ГБ научных
данных. В КНА микроспутника «Чибис-М» впервые использовались приборы, работающие в широком спектре электромагнитных излучений: рентген-гамма детектор, детектор ультрафиолета,
радиочастотный анализатор и цифровая фотокамера (ЦФК). Его работу обеспечивала бортовая
система сбора, анализа, хранения и передачи информации. Все приборы КНА работали успешно в
течение всего срока полёта.

Рис. 1. На фотографиях представлены внешний вид ЦФК, полученные снимки облаков и горизонта земной
поверхности.

Съёмка с микроспутника «Чибис-М» выполнялась цифровой фотокамерой RT-1020DC-G на ПЗС
матрице Kodak KAI-1020M, 12-разрядном АЦП с входным процессором сигнала и ОЗУ. Она работала в кольцевом цикле наблюдения с обработкой, отбором и запоминанием грозовых вспышек в
автоматическом режиме, а также по синхронизации от приборов электромагнитной регистрации
событий. Камера оснащена объективом «Астрар-6» с фокусом 18 мм и полем зрения в 30 град.
В сеансах фотографирования были получены мелкомасштабные снимки земной поверхности в
дневных и ночных условиях, а также съёмки горизонта. Получены изображения подстилающей
поверхности, на которых прослеживаются особенности лесных и горных территорий, характерные структуры различных типов облачного покрова, водные акватории, особенности береговых
линий. На ночных снимках хорошо видны освещённые населённые пункты, слоистая структура
атмосферы. По снимкам получена оценка экспонометрических условий для дневной и ночной
съёмки. Анализ изображений показывает, что динамический диапазон камеры обеспечивает широкие возможности для наблюдений. По серии последовательно полученных кадров была также
произведена оценка направления и скорости движения микроспутника. Снимки, выполненные в
одном из последних сеансов и анализ токов потребления, показали, что выбранная элементная
база обеспечила работоспособность ЦФК в условиях космического пространства и воздействия
внешних факторов с течение всего полёта.
Анализ полученных результатов показывает, что основные недостатки относятся к построению
и функционированию ЦФК в составе комплекса. Взаимодействие приборов, работающих в широком спектре электромагнитных излучений существенно затрудняет различие в областях сбора информации. Так большинство явлений, наблюдаемых в радиодиапазоне не попадает в поле
зрения съёмочной камеры и не может быть синхронизировано. Это ставит задачу необходимого увеличения поля зрения. Существующая оптика с полусферическим полем зрения даёт такие
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возможности. В камере не была задействована программа автоматического определения экспозиционных условий. Параметры съёмки задавались при подготовке сеанса. Поэтому, в условиях
недостаточно эффективной системы стабилизации, большая часть снимков была получена не при
оптимальных условиях съёмки. Эта неточность не имела существенного значения для не ориентируемых детекторов КНА. Ещё одной проблемой является большой объём данных получаемых
с ЦФК, что требует большого объёма бортовой памяти и эффективной системы передачи данных.
Для микроспутника это достаточно серьёзная задача. Поэтому, для наблюдений грозовых явлений решение видится в обработке изображений на борту с целью сокращения их объёма.
В целом, по результатам эксперимента получен положительный опыт работы камеры на микроспутнике и её взаимодействия с другими научными измерительными приборами. Понимание проблемы — первый шаг к решению задачи.
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Современные монофотонные технологии УФ-С диапазона (240 — 280 нм) находят все более широкое применение в различных прикладных областях, в том числе в системах технического зрения.
В частности, следует сказать о наземных и бортовых устройствах аэродромной навигации, предназначенных для выведения воздушных судов на курсо-глиссаду, а также для передачи оперативного обмена информацией между экипажем и наземными службами (Белов и др., 2013; Белов А.А.
и др., 2014). Действительно, указанные УФ-С технологии обладают рядом достоинств, например,
отсутствием чувствительности к излучению Солнца, т.е. являются «солнечно-слепыми» и высокой
скрытностью работы (Белов А.А. и др., 2012). Вместе с тем приемные устройства этих систем могут
подвергаться воздействию различного рода помех, нарушающих их штатную работу. Среди источников помех, охватывающих и УФ-С диапазон, можно выделить следующие: фоновое излучение,
создаваемое промышленными установками, излучение сварки, кострами и пожарами, сигнальными ракетами, салютами и др. Для оценки влияния этих источников на работу УФ-С приемников
необходимо создание, прежде всего, их математических и имитационных моделей.
Одним из наиболее адекватных подходов к созданию подобных моделей является подход, основанный на использовании аппарата статистики и, в частности, распределение Пуассона. Как показывают
результаты исследований, для указанных выше источников, обладающих высокой интенсивностью
излучения, пуассоновское распределение значений их интенсивности асимптотически стремится к
гауссовому. Данный факт существенно упрощает не только вопросы математического моделирования помех УФ-С диапазона, но и дает в руки исследователей и специалистов эффективный инструмент для их описания и регистрации. Это прежде всего, аппарат «оконного» преобразования Фурье
и вейвлет преобразования. Гауссовский характер интенсивности излучений помех указывает на то,
что вся информация о них заложена в энергетическом спектре этих процессов. Поскольку эти процессы, вдобавок, являются нестационарными, то для их описания используются такие спектральные
характеристики, как скалограммы и скейлограммы. В качестве доказательства применимости гауссовых моделей помеховых излучений в докладе приводятся результаты натурных экспериментов по
изучению интенсивности различных фоновых излучений, сигнальных и осветительных ракет, сварки и др. Отдельно следует сказать об источниках лазерного излучения УФ-С диапазона, которые также могут создавать помехи работе приемников системы аэродромной навигации и связи. Лазерное
излучение, как известно, является когерентным и может быть представлено синусоидальным процессом со случайной начальной фазой. При одновременном воздействии на приемник нескольких
таких источников, распределение их суммы также стремится к гауссовому и адекватно описывается
с помощью указанного выше спектрального аппарата. Разработанные математические модели могут быть использованы для расчета помехоустойчивости УФ-С систем навигации и связи.
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Исследование возможности обнаружения
и распознавания объектов СТЗ военного
назначения при проведении летных испытаний
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Государственный летно-испытательный центр им. В.П. Чкалова, Ахтубинск
9171900070@rambler.ru
Одной из основных задач, стоящих перед СТЗ военного назначения является своевременное
вскрытие (выявление) объектов противника на заданном фоне подстилающей поверхности. Обнаружение и распознавание объекта выполняется по получаемому СТЗ изображению и в значительной степени зависит от качества изображения (Ребрин, 1988).
Показателем при оценке цветных изображений может стать величина цветового различия между объектом и фоном в равноконтрастной 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 соответствуют равные цветовые контрасты – равные числа порогов (Домасев,
Гнатюк, 2003). Два излучения, имеющих разные координаты цвета, воспринимаются глазом как
разноцветные, если разница в цвете равна или больше порога цветоразличения. Пороговую разность цвета принято называть цветовым порогом, а сверхпороговое различие, выраженное минимальным числом цветовых порогов, - цветовым контрастом.
В цветовом пространстве МКО L*а*b* каждому цвету соответствует точка, положение которой определяется тремя независимыми координатами: светлотой — L* и двумя хроматическими координатами — а* и b*. Численное значение цветового различия может быть определено:
2

2

2

Δ ≈ * = Δa* + Δb* + ΔL* ,  
							
где ΔL*, Δа*, Δb* - координаты цвета равноконтрастного цветового пространства;

(1)

Δa* = aОБ* − aФ* , Δb* = bОБ* − bФ* , ΔL* = L*ОБ − L*Ф ,
						
(2)
где «об» и «ф» - индексы цветовых координат объекта и фона соответственно.
Цветовые координаты можно определить:
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L = 116⎜ ⎟ −16, a = 500⎢⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ ⎥, b = 200⎢⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ ⎥ , 			
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где x0 , y0 , z0 - координаты цвета идеального рассеивателя для выбранного стандартного источника
освещения.
Координаты х, y, z определяются из соотношений:
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где l - длина волны, Fel(l)- относительное спектральное распределение энергии источника света, x(l),y(l),z(l) - ординаты кривых сложения цветов в системе XYZ, t(l) - спектральный коэффициент пропускания образца.
В качестве численного значения показателя цветового различия предлагается использовать пороговую величину, равную 6 ед. МКО, при котором два цвета практически неразличимы. Разработанный показатель цветового различия позволяет сопоставлять и сравнивать между собой различные СТЗ в пределах требуемого диапазона пространственных частот - чем больше величина
ΔЕ*, тем лучше рассматриваемая система в заданных условиях применения.
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Методики полунатурного моделирования
автоматического захвата объектов
при сближении с ними летательных аппаратов,
оснащённых тепловизионными
информационными системами
в условиях информационных помех
В.Ф. Моржин, Д.Г. Степаньянц
ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем”,
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При полунатурном моделировании (ПМ) имитаторы сюжетов должны формировать входные сигналы на тепловизионные информационные системы (ТпВ ИС) такие же, как и от реальных сюжетов. В обеспечение этого коэффициенты излучения элементов имитаторов сюжетов должны быть
равны коэффициентам излучения элементов моделируемых сюжетов; спектральные диапазоны
излучений имитаторов сюжетов должны быть не уже спектральных диапазонов исследуемых ТпВ
ИС; линейные и угловые положения имитаторов сюжетов относительно ИС должны соответствовать линейным и угловым положениям сюжетов относительно этих ИС.
Изображение объемного сюжета на экране имитатора сюжетов имеет вид:
Xim _ pix =

r0 X + r1Y + r2Z + r3
r8 X + r9 Y + r10Z + r11

Yim _ pix =

r4 X + r5 Y + r6Z + r7
r8 X + r9 Y + r10Z + r11

где X,Y,Z пространственные координаты точки сюжета; Xim_pix , Yim_pix пиксельные координаты ее
изображения на экране имитатора сюжетов; r0 … r11 параметры проективного отображения точек
сюжета на плоскость экрана имитатора сюжетов.
Все информационные помехи делят на две группы. К первой группе относят помехи, полностью
описываемые своими пространственно-оптическими и временными характеристиками; ко второй — все остальные. Помехи первой группы «смешиваются» с рассматриваемым сюжетом. И далее с этой смесью работают, как с обычным сюжетом. Действия каждой из помех второй группы
рассматриваются отдельно с учетом их специфики.
Возможность автоматического захвата объектов ТпВ ИС определяется характеристиками сюжетов, ТпВ ИС ЛА и самолетов-носителей и наличием исходных данных. Автоматический захват может осуществляться с использованием, как оперативно подготовленных эталонных изображений
(ЭИ), так и заранее подготовленных. Использование оперативно подготовленных ЭИ возможно,
когда между процессами получения ЭИ и захватом объектов проходит относительно небольшое
время и характеристики сюжетов и их изображений изменяются несущественно. При этом, в зависимости от внешних условий, для обеспечения ПМ, требуется от одного до нескольких сюжетов
и столько же ЭИ.
В настоящее время отсутствует общая теория формирования заранее подготовленных ЭИ, но разрабатываются частные случаи их подготовки. Проведение ПМ для частных случаев возможно, но
требует наличия нескольких ЭИ и большого числа изображений сюжетов при различных внешних
условиях.
Наиболее сложными являются задачи автоматического захвата заданных объектов в условиях информационных помех. Они могут быть выполнены при объединении предложенных выше методик.
В работе сформированы основные требования к тепловизионным имитаторам сюжетов, применяемым для моделирования входных сигналов на ТпВ ИС. Полученные рекомендации позволяют
целенаправленно вести поиск и разработку имитаторов сюжетов с требуемыми характеристиками.
Комплексы полунатурного моделирования, удовлетворяющие поставленным требованиям, позволяют моделировать процессы автоматического захвата заданных объектов в условиях информационных помех, при различных способах подготовки эталонных изображений.
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Телевизионная система определения взаимного
положения космических аппаратов
А.В. Бахшиев, Д.Н. Степанов, Д.А. Громошинский, Н.А. Кирпань, Ф.Д. Гунделах,
А.М. Корсаков
Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической
кибернетики
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При совершении маневров космических аппаратов (КА), главным образом в задачах стыковки, важным
аспектом является решение задачи определения параметров взаимного положения двух аппаратов.
Существующие системы – такие как российский «Курс» и более современные лазерно-оптические системы требуют доработки современных КА, размещения сложной и громоздкой аппаратуры на обоих
сближающихся бортах, отличаются большим энергопотреблением.
В докладе описана система контроля стыковки, использующая для определения всех шести координат
относительного положения двух КА существующую телевизионную систему одного КА (например, ТГК
«Прогресс») и естественные визуально различимые конструктивные особенности второго (МКС) (Бахшиев А.В., Корбан П.А., Кирпань Н.А., 2013).
Зная пространственные координаты по меньшей мере четырех ключевых точек на наблюдаемом аппарате в системе координат (СК) этого аппарата, а также определив их экранные координаты мы можем
найти решение т.н. PnP-проблемы и получить матрицу перехода из СК наблюдаемого объекта в СК
камеры (Moreno-Noguer F., Lepetit Y., Fua P., 2007; Gao X. S., Hou X. R., 2003). Таким образом задача сводится к
проблеме обнаружения и сопровождения таких ключевых точек в течение всего этапа сближения и стыковки. Решение этой проблемы осложнено качеством телевизионного изображения, подверженного
влиянию аналоговых помех, а также сложной динамической светотеневой обстановки на орбите МКС.
Для решения задачи обнаружения и сопровождения точек в автоматическом режиме система использует принципы машинного обучения. В качестве обучающих данных используются видеозаписи предыдущих стыковок и высокоточные трехмерные модели МКС.
Значительно улучшить надёжность выделения ключевых точек на каждом кадре позволило комбинирование каскадного детектора (обеспечивает высокую степень достоверности в результатах обнаружения,
но допускает пропуски в случае зашумления изображения) и инвариантного к масштабу и шумам алгоритма сопровождения (обеспечивает кратковременное устойчивое сопровождение области интереса)
(А.В. Бахшиев, А.М. Корсаков., 2013).
Помимо полностью автоматического режима, система предлагает средства автоматизации измерений
угловых и линейных координат. В настоящее время система рассматривается как средство автоматизации контроля процесса стыковки и выдача предупреждений экипажу и наземной группе сближения.
Внедрение такой системы позволит повысить надёжность стыковки за счёт применения исходных данных другой физической природы. При этом ключевым достоинством остаётся отсутствие необходимости
доработки оборудования МКС и КА.
Испытания системы на компьютерных моделях, стендах и видеозаписях стыковок показали возможность использования для контроля координат КА в ходе стыковки в реальном масштабе времени. В
2015 году запланирована серия экспериментов в Центре управления полетами (ЦУП).
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Существуют различные особые ситуации, требующие реализации незапланированной посадки
БЛА. Например, к подобным особым ситуациям относятся: потеря сигнала или сбой в работе спутниковых навигационных систем (СНС - ГЛОНАСС/GPS); сложные метеоусловия; аварийная ситуация и пр.
В представленной работе рассматривается проблема организации автоматической посадки беспилотного летательного аппарата (БЛА) самолетного типа на необорудованные площадки. Посадка реализуется за счет использования дополнительного программно-аппаратного комплекса
(ПАК) автоматической посадки. Будем считать, что предлагаемый ПАК устанавливается на БЛА,
оснащенные штатными системами навигации и управления (САУ БЛА), и обеспечивает выработку команд траекторного управления для САУ при полете к области посадки и на этапе снижения
БЛА.
Если в момент принятия решения о посадке БЛА находится за пределами зоны управления оператором и вне достижимости оборудованных аэродромов, то необходимо:
• выбрать наиболее удобную для посадки площадку. Предполагается, что на выбранной посадочной площадке должны присутствовать линейные ориентиры, с известными параметрами,
например, подобные дорожной разметки;
• спланировать и реализовать полет БЛА к точке начала посадки (снижения);
• реализовать автоматическое управление полетом БЛА в горизонтальной и вертикальной плоскости на этапе посадки.
Структура ПАК, обеспечивающая реализацию данного сценария, должна включать: аппаратную
часть, в том числе вычислитель и бортовую систему наблюдения (видеокамеру), а также программную часть.
Программная часть комплекса включает следующие модули:
- планирования маршрута БЛА к точке начала посадки;
- визуальной навигации, обеспечивающей требуемую точность полета;
- поиска посадочной полосы;
- оценки положения БЛА относительно посадочной полосы на основе оценки координат линейных ориентиров.
Выбор посадочной площадки и планирование маршрута реализуется после принятия решения о
посадке, на основе анализа имеющейся на борту цифровой карты местности. Анализ вариантов
маршрутов осуществляется с учетом дальности до возможных мест посадки и наличия достаточного количества ориентиров для реализации полета с требуемой точностью.
Одной из наиболее сложных задач автоматической посадки, решаемых в процессе снижения БЛА,
является проблема высокоточной оценки угловой ориентации и положения БЛА. Например, для
некоторых типов малоразмерных БЛА ошибка измерений при посадке (на высоте снижения 2 м)
по боковому среднеквадратическому отклонению должна ограничиваться величиной ≤ 1 м, а по
вертикальному ≤ 0,5 м относительно посадочной полосы.
Предлагаемый в работе подход к оценке линейных и угловых координат БЛА основан на обнаружении и определении положения линейных ориентиров, в частности, границ посадочной полосы (ГПП) по видеоинформации, принимаемой и обрабатываемой с помощью бортовой системы
наблюдения (направление линии визирования «вперед - вниз»). Оценка координат БЛА относительно ГПП осуществляется в 2 этапа: на первом этапе на полученных изображениях (кадрах)
принимаемой видеопоследовательности выделяются ГПП, на втором этапе проводится оценка
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относительных координат БЛА.
Предлагаемый и реализованный алгоритм выделения ГПП включает процедуры: предварительной обработки полученных изображений (кадров), выделения контурных линий, аналитического
описания и выделения прямых линий, анализа полученного набора прямых с целью обнаружения
ГПП.
Оценка относительных координат БЛА реализуется на основе известных методов фотограмметрии.
Экспериментальная проверка предлагаемого подхода подтверждает его работоспособность.
Аппаратная часть ПАК автоматической посадки БЛА реализуется на базе одноплатных бортовых
вычислителей с параллельной архитектурой. Современные одноплатные бортовые вычислители с параллельной архитектурой обладают малыми размерами и массой, высокой производительностью при низкой потребляемой мощности. На данный момент уже существуют решения,
обеспечивающие соотношение производительность/потребляемая мощность от 20 Гфлопс/Вт
(нейровычислители Cognimem, Nvidia GPU) до 50 Гфлопс/Вт (сопроцессоры Adapteva Epiphany и
Movidius Myriad).
Практически все алгоритмы, составляющие основу ПАК автоматической посадки БЛА, хорошо
распараллеливаются, что позволяет достичь высокой эффективности при использовании на современных одноплатных бортовых вычислителях с параллельной архитектурой. Но следует отметить, что существующие вычислители обладают различными функциональными особенностями.
Поэтому в рамках представленной работы был спроектирован собственный одноплатный вычислитель на базе двух модулей: модуля Freescale i.MX 6 Quad ( ЦПУ: 4 x ARM® Cortex - A9, графическая
подсистема: Vivante) и нейро-модуля Cognimem CM1K.
Для параллельной реализации методов ПАК автоматической посадки БЛА используется стандарт
параллельного программирования OpenCL, который в настоящее время поддерживает большое
количество производителей параллельных вычислителей: Intel, Nvidia, AMD, Altera, Mali, Vivante,
Adapteva Epiphany, Movidius Myriad. Использование стандарта OpenCL позволяет обеспечить переносимость кода на различные параллельные архитектуры.
Таким образом, в рамках рассматриваемой работы:
. Разработан комплексный алгоритм автоматической посадки БЛА,
2. Разработан ПАК реализующий комплексный алгоритм.
Лабораторные и полунатурные эксперименты показали работоспособность представленного
ПАК.
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Основные целевые функции систем технического зрения автономных беспилотных летательных
аппаратов (СТЗ БЛА) связаны с решением задач наблюдения (обнаружения, распознавания, оценки координат) объектов интереса, в т. ч. ориентиров (в задачах визуальной навигации). Решения
об обнаружении или распознавании производятся на основе сопоставления (идентификации)
значений признаков (атрибутов) объектов, выделяемых на получаемых текущих изображениях
(ТИ), с запомненными заранее эталонными (ЭИ) значениями.
Во многих случаях, автономные БЛА должны функционировать в неопределенных и изменяемых
условиях наблюдения, что приводит к изменению значений признаков и невозможности идентификации текущих и эталонных значений.
Так, при использовании корреляционных алгоритмов поиска, отличия ТИ от ЭИ определяются изменениями ракурса наблюдений и освещенностью объектов интереса. Поэтому ошибки обнаружения существенно возрастают даже при незначительных изменениях положений СТЗ и условий
освещенности объектов интереса. Расширение набора ЭИ требует увеличения экспериментальных исследований и ограничивается возможностями бортового вычислителя.
Целью представленной работы является повышение эффективности наблюдений (обнаружения,
распознавания, оценки координат объектов интереса) в изменяемых условиях функционирования на основе использования описаний, адаптивных к условиям наблюдений.
Суть предлагаемого подхода состоит в том, чтобы на основе данных об условиях наблюдения
сформировать описания признаков (атрибутов), которые используются для решения реализуемых задач наблюдения. В частности, при использовании корреляционных алгоритмов необходимо сформировать ЭИ, соответствующие текущим условиям наблюдения.
Известны следующие подходы к формированию подобных описаний, адаптивных к изменяемым
условиям наблюдений, на основе: набора типовых описаний, а также общих физических законов
и аналитических моделей параметров признаков в зависимости от изменения текущих условий.
Недостатком первого подхода можно считать то, что точность описания и, следовательно, точность решения задачи наблюдения будет низкой.
Второй подход может обеспечить высокую точность описания, но при высокой (в ряде случаев
нереализуемой) вычислительной нагрузке.
В работе предлагается способ формирования описаний, основанный на использования нейронечетких систем. Такой подход позволяет сократить набор типовых описаний за счет использования
экспертных нечетких правил: некоторому набору условий поставлено в соответствие конкретное
описание (например, математическое ожидание яркости или максимальное значение корреляционной функции) признака. Во время работы системы в реальных условиях наблюдения может
сработать одновременно несколько правил, и в итоге будет сформировано результирующее описание, усредняющие описания, заданные в правилах.
Одной из важнейших особенностей предлагаемого подхода является возможность обучить уже
сформированную систему.
Таким образом, на основании проведенных исследований:
. Предложена технология формирования адаптивных описаний наблюдаемых сцен и объектов
интереса;
2. Разработаны алгоритмы обнаружения, распознавания, оценки координат объектов интереса с
использованием адаптивных описаний.
Предлагаемая технология расширяет возможности применения автономных БЛА за счет повышения эффективности наблюдений в изменяемых условиях функционирования.
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НИИ Проблем надежности механических систем Самарского государственного
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Одной из стратегических тенденций современного развития космической техники является создание малых космических аппаратов (КА). Для автоматизированного проектирования систем
наведения, навигации и управления малых информационных спутников была разработана программная система SIRIUS-S (Somov, Butyrin, Somov, Somova, 2013; Сомов, Бутырин, Сомова, Сомов,
2013). Эта система содержит диалоговый монитор, подсистемы моделирования, синтеза и анализа, а также подсистемы анимации движения КА и документирования результатов.
В докладе рассматривается маневрирующий мини-спутник землеобзора, который оснащен телескопом с матрицами оптико-электронных преобразователей, которые работают в режиме временной задержки и накопления. Конструктивный облик КА представляется системой тел, которая содержит корпус спутника, телескоп с подвижной крышкой объектива и четыре подвижные
панели солнечных батарей. Определение углового положения мини-спутника осуществляется
бесплатформенной инерциальной навигационной системой с солнечно-магнитной коррекцией.
Исполнительными органами системы управления ориентацией (СУО) мини-спутника являются
кластер четырёх двигателей-маховиков (ДМ) с цифровым управлением и магнитный привод с широтно-импульсным управлением для эпизодической разгрузки указанного кластера от вектора
накопленного кинетического момента.
Кратко представляются методики синтеза законов наведения, дискретной фильтрации измерений и формирования цифрового управления ДМ, где реализован оригинальный явный закон распределения векторов кинетического и управляющего моментов между избыточным числом ДМ
в составе кластера, а также результаты динамического исследования нелинейной цифровой СУО
методами компьютерной имитации для типового закона углового наведения мини-спутника при
двух маршрутах сканирующей оптико-электронной съемки и поворотном маневре между ними.
Приводятся возможности подсистемы анимации в составе SIRIUS-S, которая реализована в программной среде Delphi 7 с применением программного средства Blender и графической библиотеки OpenGL. Здесь программно выполняется процедура “наклейки” текстуры в виде карты Земли на
сферическую поверхность с последующим масштабированием для учета сжатия Земли, отмечаются объекты наблюдения с заданными геодезическими координатами и далее реализуется собственно компьютерная анимация пространственного движения спутника. 3D-модель конструкции
КА реализована в Blender с учетом изменения ее освещенности Солнцем в процессе орбитального
и углового движений спутника. Программа визуализации позволяет изменять масштаб изображения и временной темп анимации, а также ракурс наблюдения сцены движения спутника в двух
вариантах – из произвольной точки в инерциальном базисе и из произвольной фиксированной
точки в орбитальной системе координат.
При анимации движения мини-спутника землеобзора отображаются текущая точка трассы, точка
пересечения центральной линии визирования с поверхностью Земли и проекция центральной
линии матрицы оптико-электронных преобразователей на эту поверхность, если в этот момент
выполняется сканирующая съемка. В докладе демонстрируется анимация движения мини-спутника землеобзора на круговой солнечно-синхронной орбите c наклонением 98 град и высотой
полёта 600 км при выполнении конкретного задания на съемку с помощью 14 маршрутов различных типов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 14-08-01091, 14-08-91373) и отделения ЭММПУ
РАН (программа фундаментальных исследований № 13).
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Для мини-спутника землеобзора предъявляются средние требования по точности определения ориентации (σ = 0.01 град) при малых финансовых затратах на практическую реализацию.
В этих условиях перспективен вариант инерциальной системы определения углового положения (СОУП) с коррекцией по сигналам солнечного датчика (СД) с набором оптических головок
и магнитометра (ММ). СОУП входит в состав бесплатформенной инерциальной навигационной
системы, содержит инерциальный измерительный модуль (ИИМ) в виде жестко закрепленных на
корпусе мини-спутника гироскопических измерителей приращений квазикоординат (псевдоуглов) и солнечно-магнитную систему (СМС) коррекции на основе СД и ММ, также закрепленных
на корпусе мини-спутника. Программное угловое движение мини-спутника представляется последовательностью маршрутов сканирующей оптико-электронной съемки наземных объектов и
быстрых поворотных маневров с краевыми условиями общего вида при переменном направлении вектора угловой скорости ω, модуль которого может достигать 1 град/сек. В данных условиях
измерения и последующего вычисления кинематических параметров ориентации мини-спутника проявляется кониг (coning) – известный эффект некоммутативного поворота, обусловленный
изменением именно направления вектора ω (Бранец, Смышлевский, 1992). При долговременном
прогнозировании движения центра масс мини-спутника, когда его положение на солнечно-синхронной орбите высотой около 880 км известно с точностью ≈100 метров, решение задачи определения текущей ориентации мини-спутника землеобзора достигается с помощью двух бортовых
вычислительных алгоритмов.
Первый алгоритм реализует юстировку СМС относительно бортового телескопа. Здесь по явным
соотношениям формируются «расчетные» и дискретно измеренные значения орта вектора индукции магнитного поля Земли и орта вектора направления на Солнце, когда мини-спутник выполняет сканирующую съемку участка Земли с известными наземными реперами и фактическое
угловое положение связанного базиса в инерциальном базисе вычисляется по авторским алгоритмам. Далее для этих моментов времени на основе алгоритма TRIAD вычисляются угловые положения «расчетного» и «измеренного» базисов в инерциальной системе координат, выполняется статистическая обработка и получается оценка постоянного кватерниона, представляющего
рассогласование их взаимного углового положения.
Второй алгоритм обеспечивает рекуррентную калибровку ИИМ в отношении дрейфа по угловой
скорости и масштабного коэффициента, а также юстировку взаимного углового положения систем координат ИИМ и солнечно-магнитной системы.
В представляемом докладе развиваются предыдущие результаты авторов (Сомов, Бутырин, Сомов, 2013; Somov., Butyrin., Hacizade, 2014) по данной проблеме. Здесь используется вектор модифицированных параметров Родрига, который взаимно-однозначно связан с кватернионом, нелинейный дискретный идентификатор Луенбергера для текущей оценки кватерниона и вектора
дрейфа ИИМ, методы полиномиальной аппроксимации измерений и оригинальные алгоритмы
рекуррентной компенсации идентифицированных погрешностей. Представляются результаты
компьютерной имитации работы инерциальной СОУП с коррекцией дискретными сигналами СМС
по созданным алгоритмам калибровки и юстировки применительно к маневрирующему миниспутнику землеобзора.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 14-08-01091, 14-08-91373) и отделения ЭММПУ
РАН (программа фундаментальных исследований № 13).
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Сквозная калибровка манипуляторного комплекса
и стерео системы технического зрения
в проекте Луна-Глоб
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И.В. Докучаев4
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В докладе представлена работа по автоматической совместной калибровке стереокамеры системы технического зрения (СТЗ) и научного манипуляторного комплекса, выполняемая в рамках
проекта Луна-Глоб. Задача манипуляторного комплекса с системой технического зрения состоит в
выборе образцов грунта, заборе этих образцов и их загрузке в научные приборы. Работа направлена на минимизацию интегральной ошибки управления манипуляторным комплексом посредством автоматической коррекции по результатам стереосъемки СТЗ.
Манипуляторный комплекс, снабженный стерео СТЗ, является сложной системой, которая для успешного функционирования требует калибровки всех составных частей и их взаимной калибровки. Поэтапная калибровка отдельных камер, стереокамеры, положения манипулятора и его частей, положения стереокамеры в системе координат манипулятора приводит к накоплению общей
ошибки и снижению точности позиционирования манипулятора по снимкам СТЗ.
Традиционно калибровка стереокамеры производится по специальному тест-объекту или по известным характеристикам изображений, таким как прямолинейность линий и реперные точки, что трудно
применимо в реальных космических условиях. Под калибровкой манипулятора понимается его фиксация в стандартном калибровочном положении, которое находится на значительном расстоянии от
рабочих положений манипулятора, что снижает реальную точность работы манипулятора.
В работе предложен метод и реализовано программное обеспечение общей автоматической калибровки манипуляторного комплекса и стерео СТЗ, основанные на использовании CAD моделей
манипулятора и космической станции. Алгоритм сквозной калибровки включает вычислительные потоки фильтрации и преобразования телевизионных изображений, построения расчетного
изображения модели манипулятора и видимой части КА, определения параметров внутреннего
и внешнего ориентирования каждой из камер и параметров манипулятора, контур минимизации
рассогласования расчетного положения манипулятора.
Предложенная процедура калибровки манипуляторного комплекса и системы технического зрения обеспечивает уточнение геометрических параметров манипулятора и его положения, что
приводит к повышению точности перемещений манипулятора непосредственно в рабочих положениях, т.е. вблизи загрузочных лотков научных приборов и в местах сбора образцов грунта на
исследуемой поверхности.
Предлагаемая калибровка может выполняться в автоматическом режиме на Земле в ходе испытаний, а также на Луне после посадки КА или, при необходимости, по ходу работ. Процедура и программное обеспечение калибровки легко адаптируются к различным конструкциям манипуляторов
и могут быть использованы в других космических проектах. Предложенный подход также может
быть использован для автоматического контроля механической и функциональной целостности манипуляторов, подвижных машин и КА, что особенно важно в дальних космических исследованиях.
Работа выполняется на базе макета станции, включающего манипулятор и СТЗ, и макет поверхности Луны в ИКИ РАН в рамках проекта Луна-Глоб.
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Система автоматического возвращения
мобильного робота
по данным визуального одометра
Е.А. Девятериков, Б.Б. Михайлов
Научно-учебный центр “Робототехника” МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва
retegor@mail.ru, robot@bmstu.ru
Для дистанционно управляемого мобильного робота в условиях недостаточной видимости, при
отсутствии карты территории, прерывания или полной потери связи требуется применять системы автономного движения по заданной траектории или системы автоматического возврата к оператору. Для определения местоположения и ориентации робота в рабочем пространстве в состав
этих систем обычно входят средства навигации. В настоящее время для автономной навигации
роботов широко используются: энкодеры, инерциальные системы, GPS и дальномеры. Однако,
перечисленные устройства имеют свои недостатки. Использование энкодеров невозможно при
проскальзывании колес. Инерциальные системы накапливают ошибку. GPS недостаточно точна
для локальной навигации и неустойчиво работает в закрытых помещениях. Система с дальномером имеет высокую стоимость, сложна и требует наличия реперных точек.
Рост производительности встраиваемых вычислительных средств позволяет обрабатывать видеоданные бортовой системы технического зрения робота в реальном времени, и использовать
их для решения все более сложных задач, в том числе и для задач навигации. В данном случае,
предлагается использовать метод визуальной одометрии. Он основан на измерении смещения
ключевых точек в пространстве, информация о которых получается из анализа последовательности стереоизображений системы технического зрения. Такая система может работать в недетерминированной среде и одновременно решать сопряженные задачи, например, построение
карты помещения.
В ходе предыдущей работы был реализован визуальный одометр и определены его характеристики, реализована система управления колесным мобильным роботом с визуальным одометром
в обратной связи по положению, выполнена экспериментальная проверка этой системы. Также
был разработан алгоритм автоматического возвращения мобильного робота к оператору по данным визуальной одометрии.
В настоящей работе исследуются способы повышения точности телевизионной системы измерений за счет использования инерциального датчика и приведены результаты экспериментальных
исследований движения мобильного робота по данным визуального одометра.
Полученные результаты показали, что спроектированная система управления с визуальным одометром, используя предложенный алгоритм описания и сохранения траектории, обеспечивает
автоматическое возвращение мобильного робота в исходную точку (к оператору). Накопленная
курсовая ошибка не позволяет сделать это достаточно точно при движении на большие расстояния. Комплексирование показаний визуального одометра и инерциального датчика угла, гироскопа, позволило существенно уменьшить ошибку измерения угла курса и увеличить дальность до
точки возвращения.
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АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
НА ОСНОВЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИХ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
А.В. Овчинников, Фан Чан Данг Хоа
Тульский государственный университет, Тула
admin_telex@mail.ru, phdkhoa.dng@gmail.com
В последнее десятилетие наблюдается интенсивное применение полусферических оптико-электронных преобразователей (ПСОЭП) в видеонаблюдении и оптических измерительных системах
(Соломатин, Иванова, 2012). ПСОЭП, состоящий из фотоэлектронного преобразователя и полусферического зеркального отражателя, является одной из перспективных широкоугольных систем технического зрения, т.к. обеспечивает круговой обзор окружающего пространства в реальном масштабе времени.
В данном работе предлагается алгоритм комплексирования информации от ПСОЭП и одометрической системы для повышения точности измерений параметров движения (координат и ориентации) подвижного объекта в недетерминированных искусственных средах. Основная проблема
рассматриваемой задачи заключается в том, что ПСОЭП не обеспечивает измерения координат и
ориентации подвижных объектов в явном виде, что затрудняет комплексирование информации.
Учитывая вышесказанное, авторами предлагается использовать характерные элементы среды в
качестве ориентиров, позволяющих получать от ПСОЭП информацию о пространственном положении подвижного объекта и комплексировать её с информацией от одометрической системы. В
качестве характерных элементов среды предлагается использовать естественные прямые вертикальные (например, проемы дверей, окон) и точечные особенности среды. Разработанная функциональная схема информационно-измерительной системы на основе ПСОЭП и одометрической
системы приведена на рис. 1.
ПСОЭП выполняет функцию выделения и идентификации характерных элементов окружающего
пространства, а также измерения их азимутальных углов. За счет нелинейной формы зеркала,
изображения, формируемые ПСОЭП, сильно искажены и их разрешение неоднородно, что потребовало разработки специальных устойчивых к шуму и иным внешним факторам алгоритмов
выделения и идентификации характерных объектов (Овчинников, Фан, 2013).
Поскольку местоположение характерных элементов заранее неизвестно, был разработан алгоритм инициализации их координат на основе метода Unscented Transform. Сущность алгоритма
заключается в определении статистических параметров (среднеквадратическое отклонение и коэффициент асимметрии) распределения координат характерных элементов для оценки точности
их инициализации.

Рис. 1. Функциональная схема ИИС для определения параметров движения подвижного объекта на базе ПСОЭП и
одометрической системы (КОИ – комплекс обработки изображений)
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Совместная обработка измерений азимутальных углов от ПСОЭП и данных о скорости и повороте
от одометрической системы на основе расширенного фильтра Калмана (РФК) позволяет повысить
точность измерения координат и ориентации подвижного объекта.
К особенностям разработанного алгоритма комплексирования на основе РФК относятся:
- использование вектора состояния системы, включающего текущие состояния подвижного объекта и координаты инициализированных характерных элементов;
- использование на этапе коррекции измерений азимутальных углов инициализированных
характерных элементов повторно наблюдающихся для коррекции ошибки экстраполированного вектора состояния системы;
- прибавление статистических параметров новых инициализированных характерных элементов
к схеме работы РКФ.
Проведённые компьютерное моделирование и реальные эксперименты показали, что предложенные алгоритмы обеспечивает коррекцию возрастающей ошибки одометрической системы и
повышение точности определения параметров движения подвижного объекта на 80%.
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Разработка и анализ монокулярной системы
детектирования препятствий для мобильной
роботизированной платформы
И.М. Лебедев, А.Л. Приоров, А.Л. Тюкин
Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Ярославль
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Детектирование препятствий – важная задача для мобильных роботов. Большинство мобильных
роботов полагаются на датчики, которые измеряют расстояние до препятствия. Но все эти датчики
имеют свои недостатки. В связи с этим нами была разработана и исследована система распознавания препятствий на основе цветовой информации с использованием всего лишь одной камеры.
Суть нашего алгоритма заключается в том, что мы исследуем цветовой состав подстилающей поверхности, а потом оцениваем все пиксели изображения на принадлежность подстилающей поверхности. Оценка производится с помощью расчета расстояния Махалонобиса между координатами пикселя в соответствующем цветовом пространстве и моделью пола.
Исследовались две модификации алгоритма обнаружения препятствий на подстилающей поверхности: в RBG и HSV цветовых системах. В качестве критерия работы алгоритма была взята дисперсия числа точек, обнаруженных как подстилающая поверхность. Как показало экспериментальное исследование алгоритма, чем меньше эта величина, тем надежнее будет происходить
обнаружение препятствий.
Алгоритмы были исследованы по следующим параметрам:
. Зависимость от расстояния Махаланобиса;
2. Зависимость от контрастности входного изображения;
3. В зависимости от зашумленности входной изображения.
Зависимость результатов от расстояния Махаланобиса представлена на Рис. 1. Как видно из графика, функция имеет как глобальный минимум, так и локальные минимумы. Следовательно, чтобы автоматически определять расстояние Махаланобиса, при котором достигается лучшее распознавание, необходимо построить весь график, что занимает немало времени (для определения
дисперсии требуется не менее 15 кадров, что составляет 1с, при FPS = 15, следовательно, для построения графика потребуется 10с). Следует отметить, что алгоритм обработки изображения в RGB
обладает меньшей дисперсией в точке минимума

Рис. 1. Зависимость дисперсии результатов от расстояния Махаланобиса
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Была произведена оценка влияния шума на правильность детектирования. Из экспериментальных данных видно, что при ПОСШ, меньше 30дБ наблюдается большая разница в дисперсиях HSV
и RGB (у RGB дисперсия больше почти на порядок).
Исследование зависимости дисперсии результатов от контрастности изображения показало, что
минимум дисперсии, приходится на контрастность 60. Что говорит о том, что можно искусственно
изменять контрастность входного изображения для достижения минимума дисперсии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15‑08-99639-а).
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УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ
НА ОСНОВЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕЁ СТРУКТУРНОГО
(ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО И ЧАСТОТНОГО)
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В.П. Макарычев
Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической
кибернетики, Санкт-Петербург
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Зрительная информация, полученная с помощью телекамеры, может использоваться разными
способами на разных уровнях управления автономного робота: стратегического и тактического.
Варианты подробного описания окружающего пространства и построения модели мира основаны на измерении расстояний до выделенных точек объектов и, как следствие, определены их
трёхмерные координаты в пространстве. Могут использоваться упрощённые варианты, пригодные для ограниченного круга задач.
В подавляющем большинстве случаев зрительная информация используется локально и не приводит к построению модели мира. При управлении определяется цель движения, например, в
виде координат целевой точки, а затее осуществляется это движение без использования телекамеры. Однако в последние 30 лет на Западе возникло и успешно развивается новое направление,
получившее название визуального сервоуправления (Hutchinson, Hager, Corke, 1996), когда обратная связь для управления движением робота осуществляется без вычисления обобщённых или
пространственных координат робота, а непосредственно по визуальной информации.
Настоящая работа посвящена, в первую очередь, именно этой теме, хотя рассмотренные в ней
методы могут с успехом применяться и другими способами. Традиционное визуальное сервоуправление использует вместо координат робота признаки на изображении внешней среды и их
рассогласование. Предлагается вместо признаков использовать всё изображение либо его части,
а рассогласование в динамике между изображениями определять с помощью связывающего их
непрерывного преобразования. В качестве таких преобразований могут использоваться группы
движений плоскости, аффинная и проективная группы.
Для нахождения такого преобразования используются частотные методы, основанные на теории
представлений групп и пространственные методы на основе оптических потоков или локальных
корреляций областей изображения (Makarychev, 2008). В общем случае такое преобразование является проективным преобразованием плоскости R2, но предполагая принадлежность основных
элементов сцены одной плоскости можно ограничиться аффинным преобразованием I ∈ R2.
Полученное рассогласование изображений пересчитывается в координаты, скорости или моменты приводов робота. Далее используются обычные алгоритмы управления на основе обратных
задач динамики (Макарычев, 2014).

Литература
1. S. Hutchinson, G.D. Hager, and P.I. Corke, “A tutorial on visual servo control,” IEEE Trans. Robot. Automat.,
vol. 12, pp. 651-670, OCT. 1996.
2. Makarychev V.P.. Application of Optical Flow and Methods of Group Lee Representation in Problems of
Detecting of Movements and Pattern Detection on the Images // Solid State Phenomena. Mechatronic
Systems and Materials III. V. 145 (2008). P. 582–587. ISSN 1012 0394.
3. Макарычев В.П. Нахождение аффинно-инвариантных изображений для задач навигации, распознавания и диагностики автономных роботов // Робототехника и техническая кибернетика,
2014, т.2, № 1, с. 75-78.

34

Использование манипулятора
с 3D телекамерой для распознавания
пространственных объектов
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В настоящее время актуальна проблема создания интеллектуальных роботов для замены человека в опасных условиях. Для автономного решения задачи управления движением или манипулирования с объектами, роботы должны распознавать пространственную окружающую среду. Раньше для решения задачи распознавания обычно использовали 2D системы зрения. Но эти системы
не позволяют распознавать объекты, которые располагаются на сложном фоне, частично перекрыты другими объектами, не полностью видны или камуфлированы и т.д. Для распознавания
таких объектов в статье предлагается использовать манипуляционный робот с 3D телекамерой.
В процессе распознавания система зрения анализирует рабочую сцену из нескольких точек наблюдения. Если в первой точке вероятность распознавания мало, то по полученному результату
система сама рассчитывает координаты следующей точки наблюдения. После этого, манипулятор
автоматически передвигает телекамеру в эту точку наблюдения и получает еще одно изображение сцены и т.д. Это повышает надёжность распознавания.
Алгоритм распознавания пространственных объектов реализуется путем сравнения взаимного
расположения характеристических точек реального объекта и его модели.
Для проведения экспериментальных исследований предложенных алгоритмов распознавания и
управления, был разработан и изготовлен стенд. С помощью него была проверена работоспособность системы распознавания с реальными объектами из разных точек наблюдения. Полученные
результаты показали, что система выполняет задачи распознавания пространственных объектов
с высокой достоверностью. Кроме этого, в процессе работы система определяет геометрические
размеры и координаты реальных объектов в пространстве рабочей сцены, что позволяет манипулировать с найденными объектами или отметить их маркером.
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В работе описывается система технического зрения для использования в составе манипуляционного
робота. В первую очередь, эта СТЗ предназначена для обеспечения безопасности перемещений манипулятора в рабочей зоне. Представленные результаты являются развитием подходов, предложенных в [1, 2]. Основным методом для решения рассматриваемой задачи является обнаружение образов посторонних объектов в контролируемой зоне с использованием специально организованного
структурированного фона. Таким образом, обеспечивается решение задачи с использованием зрительных датчиков и вычислительных систем общего назначения, что делает СТЗ более доступной для
применения в прикладных задачах в сравнении с известными промышленными решениями.
Рассматриваемая СТЗ построена с использованием одной камеры высокого разрешения (1600х1200
пикселей, 25 кадр/сек) с интерфейсом Gigabit Ethernet. Камера располагается для наблюдения манипуляционного робота сверху. Сцены в поле зрения камеры имеют следующую общую структуру: 1) в центральной части располагается манипулятор; 2) объекты манипулирования 3) квазистатичный фон (считаются допустимыми локальные изменения освещенности, связанные как с естественным изменением освещенности, так и с появлением крупных объектов поблизости от рабочей зоны робота). Дополнительно к образам перечисленных объектов, в поле зрения могут попадать посторонние образы. Наиболее
важными объектами обнаружения в рабочей зоне манипулятора и поблизости от неё являются образы
частей тела людей. Результатом обнаружения этих объектов является принятие системой управления
манипулятора предусмотренных действий – подача сигнала при приближении постороннего объекта к
рабочей зоне или экстренный останов при вхождении постороннего объекта в рабочую зону.
Применение структурированного фона в данной задаче оправдано в силу того, что условия использования робота позволяют заранее произвести специальную подготовку рабочего пространства
робота. Это позволяет существенно сократить вычислительные затраты по сравнению с известными
методами статистического моделирования произвольного фона. В работе представлены результаты
экспериментов по использованию структурированного фона трех различных типов: 1) текстурный
фон на основе плоских поверхностей с градиентными признаками; 2) фон с ограничением контролируемой зоны с помощью линейных объектов априорно известной формы; 3) фон с ограничением
контролируемой зоны с использованием светодиодных лент.
Для обнаружения элементов структурированного фона каждого из рассмотренных типов были разработаны специальные алгоритмы обработки зрительных данных. В каждом из них выполняется
поиск образов квазистатичного фона и объектов, используемых для обозначения контролируемой
рабочей зоны робота. После выделения области рабочей зоны СТЗ переходит в режим слежения
для обнаружения посторонних объектов. При обнаружении кандидатов на посторонний объект СТЗ
выполняет прогноз движения этого объекта. В случае, если прогнозируемая траектория движения
обнаруженного объекта пересекает границу контролируемой зоны, подается предупредительный
сигнал. При обнаружении постороннего объекта внутри контролируемой зоны производится экстренный останов манипулятора.
В докладе демонстрируются результаты экспериментов с разработанными алгоритмами, примеры
обрабатываемых видеопоследовательностей и показывается работоспособность системы в предусмотренных режимах работы.

Литература
1. Карташев В.А., Богуславский А.А., Карташев В.В., Ярошевский В.С., Михаеску С.В. (2014) Задачи
управления манипуляционным роботом для обеспечения безопасности перемещений. // Мехатроника, автоматизация, управление. Новые технологии. № 10, 2014.
2. Богуславский А.А., Карташев В.А., Соколов С.М., Михаеску С.В. (2014) Техническое зрение в системе обеспечения безопасности работы человека в рабочей зоне робота. // Труды конференции «Техническое зрение в системах управления» TVCS-2014. Москва, март 2014.
36

СТЗ обеспечения безопасности работы оператора
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Проблема обеспечения безопасности работы человека в рабочей зоне манипуляционного робота возникла одновременно с появлением роботизированных технологий, так как в процессе
обучения и настройки роботизированного комплекса оператору приходится находиться рядом
с манипулятором. Наиболее комфортным для человека является способ обеспечения безопасности путём выделения области его работы и исключение перемещения в неё манипулятора. Для
этого часто используются ограждающие конструкции. Недостатки такого решения состоят в следующем:
• затруднения использования для областей со сложной границей;
• ограничения видимости рабочей области манипулятора;
• невозможность полностью исключить случайного и преднамеренного попадания человека в
рабочую область манипулятора.
Более гибкими возможностями обладают электронные средства контроля пересечения границы. Для этих целей могут использоваться устройства контроля доступа. Например, инфракрасный поверхностный извещатель формирует инфракрасную зону контроля в виде одной или двух
плоскостей (Извещатель охранный, рис. 1). Недостатком этого устройства является трудоемкость
настройки порога срабатывания, которое приходится осуществлять всякий раз на новом месте
установки.

Рис. 1. Схема зоны обнаружения извещателя Икар-Ш

Световые шторы безопасности, (Каталог продукции OMRON, рис. 2) позволяют создать невидимый защитный барьер в вертикальной плоскости. Большая высота этих устройств неудобна в использовании, так как может приводить к их случайному опрокидыванию.

Рис. 2. Датчики серии F3S-B

В докладе рассматриваются системы технического зрения обеспечения безопасности перемещений манипуляционного робота, разрабатываемые в рамках проекта РФФИ «Разработка методов
управления манипуляционными роботами, обеспечивающих безопасность их перемещений».
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На рис. 3 приведена структурная схема взаимодействия системы технического зрения и системы
управления манипуляционным роботом В.А.(Карташев, и др. 2015). При обнаружении пересечения границы человеком или манипулятором последний аварийно останавливается. Граница областей указывается полосой с хорошо различимой текстурой. Перед началом работы оператор
укладывает полосу, определяя тем самым границу между областями. Система технического зрения автоматически распознаёт положение границы и передает её координаты в управляющую
ЭВМ. Система управления движениями запрещает любые перемещения манипулятора, ведущие к
пересечению границы. Надёжность обеспечения безопасности при отказе оборудования поддерживается логикой управления, которая при отказе СТЗ останавливает манипулятор. При отказе
управляющей ЭВМ манипулятор штатно останавливается нижним уровнем управления.

Рис. 3. Взаимодействие СТЗ и системы управления

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-01012-а).
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В настоящее время на всех предприятиях металлургической отрасли остро встает вопрос организации контроля движения продукции и заготовок по территории предприятия. Для решения
поставленной задачи зачастую использую популярные на сегодняшний день системы технического зрения (СТЗ) в виду невозможности автоматизации другими средствами. Именно такая задача
стоит на ОАО «Выксунский металлургический завод» (ОАО «ВМЗ»).
Целью исследования является проектирование системы технического зрения для идентификации металлопрокатных изделий на основе единого устройства обработки данных.
Объектом исследования выступает металлопрокатная продукция, представляющая собой металлические трубы длинной от 6 до 12 метров и диаметром до 2,5 метров.
Движение продукции осуществляется преимущественно магнитными кранами. Длина троллеи
крана составляет 32 метра. Таким образом, закрепленный груз может находиться на расстоянии
от 3 до 16 метров до ближайшей опоры и на высоте до 8 метров, что значительно затрудняет задачу локализации маркера (Рис. 1).

Рис. 1. схема размещения единого устройства идентификации на мостовом кране

Для идентификации продукции требуется выбрать наилучший вид маркировки, который позволит достоверно идентифицировать заготовку. По результатам исследований наилучшими видами
маркировки для идентификации металлопрокатных изделий являются графические метки нанесенные штампом или каплеструйным промышленным принтером. Основными критериями при
выборе, являлись: простота идентификации и нанесения, стоимость, стойкость к повреждениям и
внешним факторам, неизменность свойств продукции [1].
Для простоты монтажа, все компоненты, необходимые для идентификации, должны находиться в
одном корпусе и представлять собой единое устройство. Данное устройство должно включать в
себя два основных компонента: камеру и обрабатывающее устройство. Так как устройство должно быть достаточно компактным, то для обработки данных с камеры необходимо использовать
микрокомпьютер, позволяющий подключить камеру и передать обработанные данные на сервер
хранения. Структура устройства представлена на рисунке 1.
Таким образом, в процессе исследований проанализированы виды маркировок, выявлены их достоинства и недостатки, выбраны наилучшие методы маркировки для идентификации продукции.
Спроектирована система технического зрения позволяющая идентифицировать металлопрокатные изделия по их маркировкам с помощью единого устройства.
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Развитие подводных линий связи и сетей трубопроводов различного назначения требует разработки оборудования для инспекции и ремонта таких объектов. Современным решением является
использование автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), способных действовать
длительное время без непосредственного управления оператором. Поскольку точность навигации
АНПА по инерциальным системам и точность априори известных координат объектов ограничены, необходимо разработать алгоритмы полностью автоматического поиска и наведения АНПА на
протяженные и точечные подводные объекты различной физической природы. В данном докладе
представлено решение задачи поиска протяженных объектов с использованием гидролокаторов
бокового обзора (ГБО). С небольшими модификациями алгоритм применим для использования в
составе телевизионных систем АНПА.
При анализе ГБО-грамм протяженных объектов типа трубопровод можно выделить несколько характерных признаков: выраженные протяжённые прямолинейные границы; трубопровод представляется в виде двух кривых разной толщины; яркость одной кривой имеет высокое значение
относительно других участков изображения (большая амплитуда отраженного сигнала); яркость
второй кривой — низкое значение относительно других участков изображения (тень). Одновременно можно выделить ложные объекты, которые имеют схожие характеристики с искомым, такие
как выраженный максимум яркости и прямолинейные протяжённые границы. В связи с этим для
уменьшения ложных срабатываний следует использовать весь набор характерных признаков.
Предложенный алгоритм использует совокупность классических алгоритмов Кенни (Canny 1986) и
Хафа (Компьютерная графика и мультимедиа) для выделения отрезков прямых линий, описывающих искомый объект. Для фильтрации полученных отрезков используется новый метод, основанный на накоплении весов проекций отрезков в специальной матрице-накопителе, аналогичной
предложенной в (Ballard 1981). Он позволяет построить отрезки, проходящие вдоль срединных
линий трубопроводов, и отбросить ложные объекты, не имеющие характерной гидроакустической
структуры.
Полученные отрезки соединяются с учётом близости и направления. Результатом является ломаная
линия, описывающая координаты искомого протяженного объекта. В каждой точке могут быть получены смещения относительно текущих координат АНПА и направление касательной к объекту.
Алгоритм работает в реальном масштабе времени и позволяет вычислять поправки по курсу и смещению АНПА относительно целевого протяженного объекта. Он может применяться в двух режимах: поиска протяженного объекта (сканирование местности, например параллельными галсами) и
движения вдоль него.
Для реализации второго режима важной особенностью ГБО является построение картины за кормой АНПА. Это существенное отличие от традиционной телевизионной системы учитывается оригинальным образом. По ГБО-грамме строится прогноз положения объекта в виде нормального распределения, применяется модификация (размытие) этого распределения с учётом динамики АНПА,
и управление АНПА по направлению и скорости производится таким образом, чтобы оценка положения объекта гарантированно не вышла за границы рабочей зоны ГБО.
Алгоритм определения координат протяженных объектов прошёл отработку на множестве ГБО-записей. В 2015 году запланирована реализация алгоритма в составе АНПА и проведение натурных
испытаний.
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В докладе изложен модифицированный вариант алгоритмаTLD (Tracking-Learning-Detection)[1]
для задач сопровождения объектов по изображениям, регистрируемым в системахтехнического
зрения (СТЗ)беспилотных летательных аппаратов. Предложенная модификация алгоритма позволила повысить эффективность сопровождения при изменении ракурса визирования на объект.
Задача сопровождения состоит в отслеживанииперемещений объекта по последовательности
полутоновых кадров, получаемых с устройства регистрации СТЗ, в частности, с цифровойвидеокамеры. Начальные координаты объекта сопровождения задаются от внешнего программного
модуля сегментации или выделяются оператором в виде соответствующей изображению объекта
прямоугольной области на кадре.
Алгоритм сопровождения объекта состоит из трех основных модулей, которые взаимодействуют
между собой в процессе работы:
- модуля расчета смещения изображения объекта между соседними кадрами на основе вычисления медианного потока [2];
- модуля, содержащего модельное описание изображений объекта, представляющего собой
набор положительных и отрицательных примеров изображений;
- классификатора,предназначенного для селекции изображения объекта с целью последующей
корректировки результатов сопровождения, исостоящего из независимых деревьев, организованных по принципу случайных «папоротников» (randomferns) [3].
На начальном этапе по внешнему целеуказанию в текущем кадре производится инициализация
алгоритма, заключающаяся вформировании модели объекта и начальном обучении классификатора.В процессе работы алгоритма по регистрируемому видеопотоку производится обновление
(дообучение) как модели объекта, так и классификатора. Необходимость обновления обусловлена взаимным перемещением видеокамеры и объекта, в результате которого изменяется проекция объекта на регистрируемом изображении.
Модель объекта используется для количественной оценки степени соответствия сопровождаемой области изображения объекту.Классификатор позволяет осуществлять селекцию изображения объекта для последующего сопровождения даже при возможном пропадании объектаиз
поля регистрациивидеокамеры.
Результаты полунатурного моделирования на реальных видеозаписях позволили сделать вывод
об эффективности алгоритма сопровождения даже в условиях резких взаимных перемещений
системы регистрации и объекта.
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Применение авиационных систем комбинированного видения (АСКВ) позволит производить
посадку летательных аппаратов (ЛА) в условиях недостаточной видимости за счёт объединения
видеоинформации от бортовых сенсоров с текущей видеоинформацией, синтезированной по
виртуальной модели местности (ВММ), исходя из текущих значений положения и ориентации ЛА.
Однако бортовые навигационные приборы, измеряющие положение и ориентацию ЛА, имеют
погрешности, из-за которых ракурс виртуальной камеры в ВММ не соответствует ракурсу съёмки
бортовой камерой, что делает необходимым применение процедуры совмещения сенсорного и
синтезированного изображений.
Известные отечественные и зарубежные методы совмещения сенсорных и синтезированных по
ВММ изображений применительно к АСКВ имеют существенные недостатки, не позволяющие эффективно применять эти методы. Известный подход компании Honeywell (Патент US 7925117,
2006) даёт низкое качество совмещения за счёт совмещения пары изображений только по двум
точкам с помощью нелинейной трансформации плоских цифровых изображений без использования модели их формирования. В методе совмещения (Лебедев М.А., Бондаренко М.А. и др.,
2014) для работы алгоритма совмещения требуется наличие однозначно распознаваемой линии
горизонта и взлётно-посадочной полосы, что имеет место, как правило, в условиях визуального
пилотирования, когда применение АСКВ не даёт каких-либо преимуществ. Недостаток способа,
предложенного в работе (Герман Е.В., 2014) связан с высокой вычислительной сложностью, на три
порядка превосходящей вычислительные мощности современных бортовых вычислителей, что
отражено в статье (Костяшкин Л.Н, Логинов А.А., Никифоров М.Б., 2013).
Предлагаемый алгоритм совмещения сенсорной и синтезированной видеоинформации для АСКВ
лишён указанных выше недостатков за счёт использования ВММ не только для получения синтезированных изображений, но и для автоматического извлечения центров априорно известных
топологических особенностей на них для привязки изображений. Качество совмещения достигается за счёт получения синтезированного изображения нужного ракурса по ВММ и уточнённым
параметрам внешнего ориентирования ЛА, а также отсутствия геометрических преобразований
цифровых изображений.

Рис. 1. Левый нижний кадр – наложение изображений без процедуры совмещения, правый нижний кадр – результат
работы предлагаемого метода совмещения. Точками выделены центры особенностей, априорно известных по ВММ,
по которым осуществляется совмещение
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Представляемая программная реализация включает в себя моделирование функционирования
бортовых оптико-электронных сенсоров (БОЭС) подсистемы улучшенного видения, навигационной подсистемы с моделированием ошибок с заданными дисперсиями и подсистемы синтезированного видения. Для построения изображений, формируемых БОЭС, используется математическая модель, описывающая пошаговый процесс преобразования энергетических и геометрических
характеристик объектов наблюдаемой сцены в конечные интенсивности пикселей изображения.
На Рис. 1 изображён результат работы АСКВ с использованием текстурированной ВММ при заходе
самолёта на посадку.
Суммарные невязки положения ЛА вычисляются как расстояние между истинным положением ЛА
(слева сверху) и измеренным положением (справа сверху). Невязка по ориентации вычисляется
как сумма модулей разности между соответствующими углами ориентации бортовой и виртуальной видеокамер.
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Достоверность и эффективность оперативного анализа видеоизображений с точки зрения выполнения целевых задач видеонаблюдения однозначно связаны с информативностью изображений.
Под информативностью в общем случае понимают общее количество информации, получаемое
потребителем по пространственным, спектрально-энергетическим, временным и иным признакам при их восприятии и анализе (Сагдуллаев, 2009).
Различные количественные характеристики информации и информативности многоградационных изображений связаны с понятием энтропии, однако формальная эквивалентность энтропии
и информации может быть лишена смысла (Козодеров и др., 1998). Поэтому точная количественная оценка информативности изображения должна учитывать специфические особенности зрительного восприятия изображений. В этой связи более приемлемым с точки зрения бортовых
системах усиленного (СУВ) и комбинированного (СКВ) видения является определение, в котором
информативность оценивается объемом полезной информации, которую пилот получает при наблюдении изображения. В конечном итоге, она характеризуется различимостью на изображениях
деталей исследуемого объекта (Кишковский, 2014).
Учитывая, что изображения объектов содержат некоторую различительную информацию по так
называемым пространственным (ПП) и спектрально-энергетическим (СЭП) признакам, повышение информативности изображений осуществляют с помощью использования многозональных
систем (Сагдуллаев, 2009). При этом в СУВ и СКВ неизбежно возникает задача комплексирования
спектральных изображений для формирования комбинированного изображения, предъявляемого пилоту.
Проведен сравнительный анализ повышения информативности комбинированных изображений,
полученных различными способами комплексирования, в двухзональной телевизионно-тепловизионной (ТВ-ТпВ) СУВ при разном и одинаковом пространственном разрешении ТВ и ТпВ изображений.
В отличие от СУВ в бортовых СКВ возникает задача комбинирования сенсорных изображений подстилающей поверхности с изображениями, синтезированными по трёхмерной модели местности. Синтезированные изображения характеризуются высоким контрастом и резкостью контуров
объектов и, как правило, имеют условную закраску вместо фото текстур. Сенсорные же изображения имеют высокую детальность текстур, но низкую резкость и контраст контуров объектов. Комплексирование этих изображений позволяет объединить ПП синтезированных и СЭП сенсорных
изображений и, тем самым, получить комбинированное изображение повышенной информативности.
Проведено сравнение по критерию реалистичности и детальности комбинированных изображений для СКВ, полученных с помощью вышеупомянутых способов комплексирования.
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Совмещение разнородных изображений в
бортовых системах визуализации
Е.В. Герман, А.А. Логинов, М.Б. Никифоров
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
elenagerman05@yandex.ru
Проблема создания систем комбинированного видения в настоящее время занимает одно из ведущих мест в развитии как отечественной, так и зарубежной авионики. Изображения закабинной
обстановки летательного аппарата (ЛА) являются одним из наиболее доступных и широко используемых источников информации для пилотов, в связи с чем встает вопрос решения класса задач,
связанных с получением и обработкой данного типа информации.
Задача совмещения изображений разной природы, в частности полученных от сенсоров технического зрения (СТЗ) и виртуальной модели местности (ВММ), имеет ряд особенностей, не позволяющих применить для ее решения многие широко используемые методы.
Рассогласование реального изображений с некоторым модельным, в частности с синтезированным
изображением, могут возникать из-за большого числа факторов, в том числе, из-за ошибок в определении координат ЛА, что приводит к геометрическим расхождениям совмещаемых изображений.
К ошибкам измерения координат летательного аппарата относятся ошибки в измерении параметров широты j, долготы l, высоты h, курса y, тангажа Q и крена g. Имеем текущие координаты ЛА,
заданные вектором координат n→ = (x,y,h,Q,y,g), в составе которого тройка чисел (x, y, h) определяет положение ЛА в пространстве, а тройка (Q, y, g) – ориентацию ЛА относительно осей подвижной
системы координат, связанной с ЛА.
Предлагается использовать
шестимерную сетку гипотез о соответствии модельного и те€
кущего изображений. Для каждой гипотезы в узлах сетки вычисляется решающая функция
f (x,y,h,q,y,g) = Xk p ∩ Xr , где оператор |*| обозначает количество пересечений множеств Xkp и Xrсоответственно множеств точек границ объектов текущего модельного и реального изображений.
Может быть сформулирован алгоритм совмещения изображений:
) проводится предварительная обработка изображений от СТЗ для получения набора точек границ объектов подстилающей поверхности и линии горизонта;
2) для каждого возможного ракурса (xi , zi , hi , Qi , yi , gi ) и производится построение маски границ объектов ВММ;
3) производится расчет значения решающей функции в точках шестимерной сетки;
4) производится нахождение максимума решающей функции. Соответствующее ему изображение
ВММ и будет искомым изображением (Рис. 1).
Предлагается проводить проверку гипотез по каждой из координат только в тех точках шестимерной сетки, сумма плотностей вероятностей которых приближенно равна плотности вероятности в
точке математического ожидания для данной координаты. Использование данной неравномерной
сетки позволяет сократить количество вычислений решающей функции в 2-4 раза по каждой из координат, соответственно, общий порядок перебора уменьшится в 62-400 раз при малых значениях
шага перебора (до 270 раз по времени перебора, что сравнимо с наименьшим возможным временем полного перебора) без потери точности совмещения.

Рис. 1. Наложение исходных изображений до и после совмещения предложенным алгоритмом
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Алгоритм синтеза изображений
на основе цифровой модели местности
в системах комбинированного видения
П.В. Бабаян, М.В. Хосенко
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
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Одной из задач систем комбинированного видения является формирование геометрически комбинированных изображений, содержащих видимые элементы сцены, а также элементы, извлеченные из цифровой карты местности (ЦКМ). Точность используемых для этого навигационных
данных не всегда достаточна для качественного формирования комбинированных изображений.
В связи с этим является необходимым решение задачи сопоставления наблюдаемых изображений и ЦКМ, с целью уточнения положения наблюдателя и синтеза изображений на основе ЦКМ, в
большей степени соответствующих наблюдаемым изображениям.
Одним из наиболее распространенных подходов к решению этой задачи, является поисковый алгоритм. В соответствии с ним осуществляется синтез на основе ЦКМ изображений сцены, соответствующих возможным положений наблюдателя. Массивы выделенных контуров синтезированных
изображений сопоставляются с контурным препаратом наблюдаемого изображения. Искомое
положение наблюдателя соответствует синтезированному изображению, которое характеризуется максимальным значением какого-либо критерия сходства между ними. Один из вариантов
поискового алгоритма, основанный на использовании корреляционно-экстремального критерия
сходства, описан в (Maxim V. Akinin, Alexandr I. Taganov, Michael B. Nikiforov, 2014). Основной недостаток поискового алгоритма – высокие временные затраты.
Для увеличения быстродействия и качества работы системы комбинированного зрения предлагается алгоритм синтеза наблюдаемого изображения, в котором совместно с поисковым используется следящий алгоритм (Хосенко М.В., 2014). Поисковый алгоритм применяется для синтеза изображений по ЦКМ по мере необходимости. Следящий алгоритм применяется для оценки геометрических преобразований наблюдаемых изображений во времени. Параметры геометрических
преобразований используются для коррекции результатов, полученных поисковым алгоритмом.
Следящий алгоритм основан на поиске и сопоставлении опорных точек наблюдаемых изображений (Bay H., Ess A., Tuytelaars T., Van Gool L., 2006) и включает следующие основные этапы :
) поиск особых точек и создание их дескрипторов;
2) поиск соответствия особых точек;
3) удаление ложных соответствий;
4) расчет параметров геометрических преобразований;
5) расчет критерия вызова поискового метода;
) трансформирование изображения цифровой модели местности.
Важным аспектом работы является комбинирование результатов следящего и поискового алгоритмов с целью оптимизации временных затрат. Экспериментальные исследования, выполненные с использованием натурных видеосюжетов, показали, что предлагаемый подход позволяет
добиться снижения времени, затрачиваемого на синтез изображения на основе ЦКМ в 40 раз по
сравнению с поисковым алгоритмом.
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Разработка систем улучшенного,
синтезированного и комбинированного видения
на платформе интегрированной модульной
авионики 2-го поколения для самолетов
и вертолетов гражданской авиации
О.В. Выголов, Ю.В. Визильтер, С.Ю. Желтов
ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем”,
Москва
o.vygolov@gosniias.ru
Доклад посвящен исследованиям по расширению функциональности комплексов бортового оборудования самолетов и вертолетов гражданской авиации за счет реализации функций улучшенного,
синтезированного и комбинированного видения, обеспечивающих повышение ситуационной информированности экипажа при пилотировании в условиях ограниченной видимости.
В докладе представлены основные результаты исследований, полученные к началу 2015 года:
) Создан стендовый прототип системы улучшенного видения на базе трехканальной оптико-электронной системы (Zheltov и др., 2014) и аппаратного модуля цифрового процессора обработки изображений из состава вычислительного комплекса платформы интегрированной модульной авионики (ИМА) 2-го поколения. Показано, что данная разработка может быть положена в основу создания перспективной авиационной системы улучшенного видения.
2) Предложен новый подход к построению алгоритмов видеообработки в системах улучшенного видения, основанный на теории диффузных операторов (Coifman, Lafon, 2006) и методах диффузной морфологии (Vizilter, 2014), являющихся обобщением методов морфологического анализа изображений,
использовавшихся в данной области ранее. Приведены примеры улучшения, взаимной привязки и
комплексирования многоспектральных изображений на основе разработанных алгоритмов.
3) Предложены способы повышения информативности, реалистичности и комфортности восприятия
изображений от системы синтезированного видения, основанные на следующих новационных подходах: совместное использование текстурирования и гипсометрической окраски рельефа; отображение данных об объектовом составе, в том числе получаемых по каналу «земля-борт»; построение
неба в виде сферы с использованием fog-эффекта; применение эффекта тумана. Приведены результаты экспериментального исследования зависимости между высотой наблюдателя и дальностью
наблюдения в 3D-сцене с целью повышения быстродействия функции синтезированного видения.
Приведены результаты тестирования функции синтезированного видения на различных бортовых
вычислителях из состава ИМА.
4) Предложен алгоритм комбинированного видения закабинного пространства, основанный на методах фотограмметрии и поиска характерных элементов поверхности на изображениях от датчиков
технического зрения.
5) Разработаны алгоритмы и программное обеспечение для отображения опорной траектории маловысотного полета вертолета, взаимной привязки изображений для задачи стабилизации места
висения вертолета.
В заключение доклада сформулированы основные направления дальнейших работ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 13-08-01071, 14-07-00914).
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Новый подход к построению многоканальных
систем наблюдения и прицеливания
для мобильных РТК (БЛА)
В.В. Тарасов, В.Б. Бокшанский, В.А. Кочкин
ОАО «ЦНИИ «Циклон»
В последнее время все большую актуальность приобретают комплексные оптико-электронные
системы (КОЭС) наблюдения, разведки и прицеливания, установленные на борту летательных
аппаратов (пилотируемых и, в особенности, беспилотных РТК). При этом, развитие элементной
базы определило тенденцию на уменьшение габаритов и массы при одновременном улучшении
функциональных возможностей и качественных параметров оптико-электронной нагрузки. Так,
современным стандартом для таких систем является наличие как минимум двух каналов наблюдения: в видимом и ИК-диапазонах спектра, а также дальномера, установленных на поворотной
гиростабилизированной платформе с погрешностью стабилизации не более 25 угл. сек. Для инфракрасного канала обычно используют охлаждаемые приемники излучения в диапазоне 3..5 мкм
либо неохлаждаемые для диапазона 8..12 мкм.
Проведенные в ОАО «ЦНИИ «Циклон» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы позволили сформировать передовой подход к построению КОЭС. В первую очередь, новый
тип систем основан на использовании гиростабилизированных платформ в корпусе типа «шар» с
максимальным диаметром не более 350 .. 400 мм и погрешностью стабилизации на уровне 15 угл.
сек., что серьезно расширяет спектр применения такой аппаратуры: от относительно малогабаритных беспилотных носителей с максимальной полезной нагрузкой 200 кг до больших ударных
БЛА.
Кроме того, в указанных габаритах были установлены не два, а три канала наблюдения: низкоуровневый ТВ-канал видимого диапазона спектра гиперпространственного разрешения (5 Mpix),
ИК-канал на основе матричного микроболометрического приемника высокого разрешения (1024
х 768) в диапазоне спектра 8..12 мкм, а также ИК-канал коротковолнового диапазона 0,9 .. 1,8 мкм,
дающий принципиально новые возможности по обнаружению малоконтрастных объектов, особенно в сложных метеоусловиях. Анализ современных зарубежных разработок КОЭС позволяет
заключить, что применение коротковолнового ИК-канала (КВИК) является обязательным во всех
передовых западных системах.
Все каналы оснащены объективами-трансфокаторами с кратностью 10х.. 20х, обеспечивающими поля зрения 20..400. Достоинством разработанного семейства КОЭС является использование
встроенного комплекса контрольно-поверочной аппаратуры (КПА), основанной на применении
малогабаритных коллиматоров, сопряженных с объективами каналов. Благодаря контрольным
оптическим сигналам коллиматоров возможна не только оперативная проверка функционирования каждого канала, но и реализация высокоточных систем прицеливания и целеуказания. Так,
при трансфокации поля зрения по контрольным сигналам бортовая система вычисляет увод линии визирования каждого канала и вычисляет величину ошибки для последующей коррекции
координат обнаруженной цели. Данный метод существенно снижает требования к точности изготовления компонентов объективов прицельных систем.
Необходимо отметить, что все примененные объективы в составе КОЭС являются собственными
разработками ОАО «ЦНИИ «Циклон».
Дальномерный канал отечественной разработки с рабочей длиной волны 1,54 мкм обеспечивает
измерение дальности до 20 км, поскольку перечисленные выше каналы наблюдения рассчитаны
на предельную дальность обнаружения типовых объектов до 15..20 км. Особенностью специально разработанного в ОАО «ЦНИИ «Циклон» дальномерного канала является моноимпульсный режим измерения (т.е. дальность определяется по одному импульсу), что обеспечивает эффективную работу по подвижным объектам либо на движущемся носителе. Дальномеры с накоплением
эхо-сигнала в таких системах неприменимы.
Особую роль в современных КОЭС играют расширенные функциональные возможности. В частности, к таким возможностям относятся режимы захвата и автосопровождения типовых объектов,
вычисление их координат, цифровое увеличение и формирование интегрированного изображения по сигналам каналов различных спектральных диапазонов. Реализация вышеперечисленного
функционала в малых габаритах платформы возможна только при использовании современной
элементной базы, например, систем на кристалле (SoC).
Алгоритм захвата и сопровождения изображений типовых объектов по пассивным изображени48

ям различных спектральных каналов был разработан в ОАО «ЦНИИ «Циклон» и основан на использовании оконной матрицы бинарных дескрипторов. Алгоритм не использует процедуры с
высокой вычислительной трудоемкостью, но при этом обладает высокой эффективностью и является самообучаемым. Все это позволяет реализовать его на ПЛИС (SoC) без применения мощных
процессоров.
В целом, разработанное семейство КОЭС соответствует самым современным требованиям к таким системам и достойно конкурирует с лучшими зарубежными образцами.
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СОВМЕЩЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
МЕТОДАМИ ПРОЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ
А.И. Новиков, В.А. Саблина, А.И. Ефимов
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
novikovanatoly@yandex.ru, flyingvictory@mail.ru, lexie62rus@mail.ru
Работа бортовой системы технического зрения (СТЗ) летательного аппарата (ЛА) в автоматическом
режиме и в реальном времени является необходимым условием функционирования такой
системы. Корреляционно-экстремальные методы совмещения обеспечивают необходимое
качество совмещения, но требуют недопустимо больших затрат машинного времени [1]. Методы,
основанные на проективных преобразованиях и предполагающие преобразование одного
изображения к плоскости другого с помощью матрицы гомографии, позволяют осуществлять
решение этой задачи существенно быстрее [2,3]. Однако их слабое место – проблема выбора
множества пар ключевых точек. Обсуждению этой проблемы, а именно взаимосвязи выбора
соответствующих пар точек с качеством совмещения изображений и посвящено предлагаемое
исследование.
Общая схема исследования такова:
• выполняется предварительная обработка совмещаемых изображений, в результате которой на
них выделяются контуры основных объектов на подстилающей поверхности;
• производится аппроксимация контуров многоугольниками. Вершины многоугольников образуют
множества точек, из которых по определенному алгоритму формируются подмножества пар
ключевых точек;
• последовательно формируются наборы подмножеств, содержащие по четыре пары ключевых
точек; для каждого набора находится матрица гомографии и выполняется совмещение
изображений;
• выполняется проверка качества совмещения изображений. Она производится в два этапа.
На первом этапе производится грубая проверка качества совмещения и осуществляется
отсев «плохих» вариантов. Из оставшегося множества вариантов по специальной методике
выбираются несколько (3-5) вариантов наилучшего совмещения;
• параллельно выполняется поиск пар ключевых точек с помощью алгоритма RANSAC [4],
совмещение и оценка качества совмещения;
• производится сопоставление результатов исследования и формирование предложений по
автоматизации процесса выбора «правильных» пар соответствующих точек.
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Повышение разрешающей способности
изображений в системах технического зрения
В.Н. Дрынкин, Т.И. Царева
ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем”,
Москва
drynkinv@gosniias.ru
Рассматриваются проблемы повышения разрешающей способности (РС) изображений, формируемых датчиками низкого разрешения (НР), по последовательности соседних кадров. Проанализированы основные достоинства и недостатки методов повышения РС видеокамер на основе
применения нескольких матриц с электронной сшивкой изображений и методов, использующих
субпиксельные сдвиги в соседних кадрах изображения одного и того же объекта.
В качестве альтернативы предложен метод повышения РС изображений по вертикали и горизонтали, основанный на способе, использующем диагональный субпиксельный сдвиг матричного изображения в соседних кадрах с добавлением промежуточных нулевых строк и столбцов и
обеспечивающем повышение РС видеосистем за счет трехмерной пространственно-временной
интерполяции этих кадров (Дрынкин, Царева, 2014).
Рассмотрены способы формирования соседних кадров НР с диагональным субпиксельным сдвигом.
Приведены результаты синтеза трехмерного интерполирующего пространственно-временного
фильтра нижних частот (ФНЧ) с областью пропускания в виде октаэдра. Синтезированный трехмерный пространственно-временной интерполирующий ФНЧ представляет собой каскадное
включение трехмерного, двумерного и одномерного рекурсивно-нерекурсивных звеньев (Бородянский, Дрынкин, 1986).
Приводятся результаты полунатурного моделирования с использованием реальных изображений, которые в наглядной форме демонстрируют возможность повышения РС изображений с помощью предложенного метода.
На Рис. 1а приведен пример повышения разрешения изображения в системе технического зрения (СТЗ) на основе предложенного метода. Для сравнения на рис. 1б показан один из двух исходных кадров НР.

			
а					
Рис. 1. Пример повышения разрешения в СТЗ

б

Анализ результатов по серии экспериментов со стандартными измерительными штриховыми мирами показал, что в среднем РС повышается в 1,7 раза.
Предлагается рассматривать предложенный метод в качестве основы для повышения РС телевизионных, тепловизионных и др. СТЗ, в том числе многозональных.
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Повышение достоверности выделения
особенностей сцены в условиях интенсивных
некоррелированных шумов
С.В. Кравцов
ФГАОУ ВО “Южный федеральный университет”, Ростов-на-Дону
abivanov@mail.ru
Анализ различных цифровых изображений в условиях низких значений отношения сигнал шум
показал, что детектором точечных особенностей выделяется значительное количество ложных
точек, возникающих вследствие воздействия интенсивных шумов и не присущих анализируемой
сцене. Уменьшение их количества рассматривается как отдельная важная задача исследований,
решение которой способствует повышению достоверности анализа сцены, что весьма актуально
для автономных роботов с бортовыми системами технического зрения.
Задача повышения достоверности анализа сцены детектором точечных особенностей может рассматриваться в ракурсе уменьшения шумовой составляющей в изображении за счет сглаживающей фильтрации [4,5,7], либо путем покадрового накопления сигнала. Сглаживающая фильтрации
каждого кадра видеопоследовательности потребует значительных вычислительных ресурсов на
борту и вряд ли может быть реализована в автономной системе анализа сцены в реальном масштабе времени. Кроме того, сглаживающие процедуры влияют не только на уменьшение уровня
шумов в изображении, но и на полезный сигнал, уменьшая контраст и резкость в изображении,
что негативно сказывается на работе детектора точечных особенностей.
Накопление кадров способствует повышению уровня полезного сигнала на фоне шума пропорционально количеству суммируемых кадров. Однако, для статистической достоверности получения чистого полезного сигнала и выделения на нем достоверного набора особенностей сцены,
объем накапливаемых кадров должен быть значительным. Только при соблюдении этих условий
средняя накопленная шумовая составляющая на каждый пиксель изображения будет нулевой.
В качестве альтернативы рассматривался метод накопления наборов точечных особенностей, получаемых по каждому зашумленному кадру видеопоследовательности, с последующей пороговой
обработкой. Порог устанавливается равным количеству накоплений. В этом случае при незначительном объеме накоплений с последующим пороговым отсевом, выделялся набор особенности
сцены, стойкий к шумовому воздействию.
Результаты моделирования для различных изображений с наложением аддитивных некоррелированных шумов, высокой интенсивности показали, что метод накопления наборов точечных
особенностей имеет более высокую эффективность отсеивания ложных точек по сравнению с
традиционным накоплением кадров видеопоследовательности.
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Вариант построения бортовой системы обработки
оптоэлектронных и радиолокационных
изображений
А.А. Макаренко
Санкт-Петербургский Национальный исследовательский Университет информационных
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a_makarenko@mail.ru
В докладе представлен вариант построения бортовой системы обработки оптоэлектронных и радиолокационных изображений, основанный на некоторых принципах реализации и функционирования сенсорной системы живых существ.
Анализируя различные варианты возможной аппаратурно-программной реализации бортовой аппаратуры анализа изображений, по мнению автора, целесообразно обратиться к методам построения подобных систем в живой природе, в частности, у высокоорганизованных животных и человека. «Аппаратура анализа изображений» у любого живого организма – это одно из основных средств
его приспособления и выживания. Поэтому в процессе эволюции средства анализа наблюдаемого
изображения, которыми располагают живые высокоорганизованные организмы, достигли самых
совершенных структур, реализующих оптимальные для соответствующего вида живого существа
алгоритмы обработки воспринимаемой органами чувств информации.
Локационные или визуальные изображения проходят сложный и до конца не понятый путь обработки в мозгу высокоорганизованного животного или человека. Однако даже выясненные к настоящему времени некоторые высокоэффективные методы распознавания и классификации изображений в мозгу человека и высокоорганизованных животных позволяют сформулировать такие алгоритмы обработки изображений, которые обеспечат обработку таких изображений с требуемой
скоростью и с высоким качеством.
Прежде всего, отметим, что физиологами точно выяснено, что воспринимаемые изображения одновременно и почти параллельно обрабатываются в двух полушариях по разным методам и правилам. Такой метод обработки соответствует способу обеспечения возможности анализа изображений в режиме жесткого реального времени.
Нейрофизиологи определили некоторые особенности обработки изображений (как оптических,
так и локационных) в правом и левом полушариях головного мозга (Спрингер С., Дейч Г., 1983; Хьюбел Д., 1990). Рассмотрим далее эти определенные основные особенности, а также некоторые качественные и количественные характеристики методов обработки изображений, свойственные
левому и правому полушариям головного мозга.
Левое полушарие выполняет следующие функции:
• измерение параметров геометрических искажений наблюдаемого изображения и определение углов отклонения от вертикального направления;
• поиск и выделение контуров объектов на поле изображения, а также поиск наиболее информативных точек на контурах – точек максимальной кривизны;
• контурный корреляционный анализ оконтуренных областей с целью выделения искомых объектов.
Правое полушарие характеризуется такими особенностями обработки изображений:
• поиск и выделение текстурно-однородных областей;
• вычисление двухмерных спектральных характеристик изображения;
• вычисление статистических характеристик изображения;
• коррекция геометрических искажений наблюдаемого изображения на основании параметров
искажений, выявленных в левом полушарии;
• геометрические преобразования эталонных изображений, выполняемые дли согласования
условий наблюдения объекта и ракурса наблюдения эталона.
Методы обработки изображений в мозгу человека и способы «аппаратурной реализации» этих
методов подсказывают вариант построения бортовой анализа изображений по двухканальному
принципу. Один канал осуществляет обработку изображений аналогично левому полушарию го54

ловного мозга. Второй канал выполняет некоторые функции правого полушария.
Результаты имитационного моделирования предложенного метода продемонстрировали возможность построения бортовой системы обработки оптоэлектронных и радиолокационных изображений по предложенному методу.
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Алгоритм формирования
полнофокусных изображений
на основе клеточного автомата
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Смешивание изображений — одно из приложений цифровой обработки сигналов. Основной
задачей является комбинирование двух или более изображений в одно единственное, которое
является более информативным и пригодным для визуального распознавания или цифровой обработки, чем исходные.
Техники смешивания на основе нескольких, снятых с различным фокусным расстоянием изображений можно условно разделить на две группы: пространственные и с использованием трансформационных преобразований. В первых — итоговое изображение состоит из пикселей исходных
изображений, находящихся в соответствующих позициях. Во вторых — изображение переводится
в некоторое пространство признаков. Однако все эти техники вносят различного вида размытия
и искажения на границах объектов на итоговом изображении. Ключевой задачей всех алгоритмов
смешивания является борьба с этими явлениями. (Xiaobo Qu, Jingwen Yan. Multi-focus Image Fusion
Algorithm Based on Regional Firing Characteristic of Pulse Coupled Neural Networks).
Первым и самым важным шагом во всех алгоритмах смешивания полнофокусных изображений
является вычисление метрики сфокусированности исходных изображений или их отдельных областей. После выбора метрики сфокусированности необходимо определиться с правилом смешивания изображений. Завершающим этапом является восстановление конечного изображения.
Предлагаемый алгоритм относится к группе пространственных техник смешивания изображений,
однако позволяет учитывать контент изображения. Работа алгоритма осуществляется по следующей схеме.
Поиск максимального значения градиента maxG(Ik) = Gmax(k) для каждого k из n исходных изображений I.
Пороговая бинаризация каждого исходного изображения с порогом aGmax(k).
Создание матрицы меток M по следующему правилу
⎧ 0,∀k : Gi,j (/ k ) < aGmax (k)
⎪
M i,j = ⎨ k,∃!k : Gi,j (/ k ) ≥ aGmax (k) .
⎪max k,∃k : G (/ ) ≥ aG (k)
i,j k
max
⎩
Работа клеточного автомата на матрице меток по следующей схеме (рис. 1)
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Рис. 1. Блок-схема работы клеточного автомата. Здесь N — множество пикселей из 8-связной области вокруг (i, j),
q — пиксель из этого множества

Присвоение пикселю (i, j) на конечном изображении значения, соответствующего пикселю (i, j) из
изображения c номером Mi,j.
Синтез полностью сфокусированного изображения осуществляется по матрице меток, которая
формируется клеточным автоматом на основе максимальных значений градиентов на всех изображениях. Алгоритм имеет два настраиваемых параметра: пороговое значение для формирования начальной матрицы меток и размер маски для оценки градиента в точке.
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Смешивание изображений используется в большом количестве приложений: обработка изображений с камер, медицина, судебные и военные приложения и т. д. Алгоритм синтеза на основе
клеточных автоматов, разработанный группой авторов, используется для синтеза изображений,
снятых при помощи микроскопа, для получения итоговых изображений с расширенной глубиной
резкости, что позволяет получить более полное представление об объекте (Tania Stathaki. Image
Fusion: Algorithms and Applications).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15 08-99639-а).
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Реализация двумерных КИХ-фильтров
на ПЛИС архитектуры FGPA
В.М. Чертков, Р.П. Богуш
Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь
v.chertkov@psu.by, rbohush@gmail.ru
Обработка крупноформатных изображений в реальном времени в различных прикладных системах
требует значительных временных затрат, уменьшение которых, без изменения алгоритмического
обеспечения, может быть достигнуто за счет применения реконфигурируемых вычислительных
систем на основе ПЛИС, которые обладают высокой реальной производительностью и хорошей
адаптацией своей архитектуры к типу решаемой задачи (Зотов В. Ю., 2006). Самые распространенные ПЛИС Xilinx и Altera содержат в архитектуре своих устройств специализированные модули
DSP, которые могут выполнять умножение с накоплением с максимальной производительностью
и перспективны для высокоскоростной обработки изображений (Заливин А.Н., Зуев И.В., 2014).
Двухмерный фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр) реализует свертку, т.е.
за значение пикселя выходного изображения Y(n1,n2) принимается взвешенная сумма конечного
числа пикселей обрабатываемого изображения X(n1,n2):
Y( n1 ,n2 ) = ∑

∑ h(k1 ,k2 )X( n1 − k1 ,n2 − k2 ),				

k1 , k 2 ∈D

где h(k1,k2) - это окно фильтра, состоящие из коэффициентов; D - размер окна фильтра.
Таким образом, процедура фильтрации предполагает наложение окна фильтра на фрагмент
изображения, вычисление результирующего значения для центрального элемента в пределах
обрабатываемой области и последующий сдвиг окна на один пиксель вправо или вниз на один
пиксель и влево на начало строки, т.е. окно скользит по изображению с верхнего левого края до
правого нижнего. На основе данного подхода разработана внутренняя структура ПЛИС и алгоритм
фильтрации изображений с применением высокоскоростной памяти. Особенность подхода
заключается в том, что из i-1 строки изображения считываются и заполняют входной сдвиговый
регистр по три пикселя (для маски размером 3×3), значения которых умножаются на соответствующие коэффициенты фильтра с последующим суммированием и записью результата в память. На
следующих этапах, подобная процедура применяется для i и i+1. Схема заполнения сдвигового
регистра показана на Рис.1. Разработанная структура позволяет сократить число запоминающих
элементов при сохранении высокой скорости обработки данных.

Рис. 1. Схема заполнения сдвигового регистра

Разработанная структура реализована с использованием программного обеспечения систем
MATLAB, Xilinx system generator и среды ISE 14.4, синтезирована внутренняя логическая структура
ПЛИС на языке описания аппаратуры Verilog.
Для оценки скорости разработанной структуры на ПЛИС (Spartran-6 архитектуры FGPA) обработки изображения использован специализированный модуль Xilinx Timing Analyzer, который позволяет оценить реальную задержку прохождения сигнала через все логические элементы спроектированной системы. Результат анализа показал, что максимальная задержка в цепях внутренней структуры ПЛИС 2,96 нс, что соответствует максимальной возможной при тактовой частоте
365 МГц. Учитывая особенность алгоритма, результат обработки будет тактироваться с частотой
в 3 раза меньшей, т.е. 121.6 МГц. Следовательно, время двумерной КИХ-фильтрации изображения
1
⋅1024 ⋅1024 = 0.008623 с, что соотразмером 1024×1024 можно определить как t =
121.6 ⋅106
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ветствует 115 кадров/c.
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Быстрый алгоритм нелокальной фильтрации
М.А. Бондаренко
ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем”,
Москва
max.bond@bk.ru
В настоящее время из методов вторичной фильтрации цифровых изображений наиболее эффективными являются методы подавления шумов, где веса пикселей зависят от степени схожести
некоторых величин, характеризующих их окрестности. Известен алгоритм нелокального усреднения, который вычисляет веса, в зависимости от взвешенного евклидова расстояния между блоками пикселей (Buades A., 2005). Несмотря на высокое качество шумоподавления, данный метод
имеет высокую вычислительную сложность порядка O(WHk4), где W – ширина обрабатываемого
изображения, H – его высота, а k – линейный размер в пикселях блоков изображения.
Известные быстрые модификации (Manzanera A., 2010; Wang S., Xia Y., Liu Q. et al, 2012) исходного
алгоритма нелокального усреднения не дают существенного понижения вычислительной сложности.
Другие модификации (Волохов В., Сергеев Е., Мочалов И., 2011; Мамаев Н.В., Лукин А.С., Юрин Д.В. и
др., 2013) дают лучшее отношение сигнал/шум на обработанных изображениях по сравнению с исходным алгоритмом. Однако значение отношения сигнал/шум повышается всего лишь на 1 - 2 дБ,
к тому же не для всех видов входных изображений, что ограничивает сферу их практического
применения. При этом недостатки в плане сложности практической реализации и высокой вычислительной сложности в этих модификациях остаются или усугубляются.
Таблица 1. Фильтрация изображения исходным алгоритмом нелокального усреднения и предлагаемым модифицированным способом.

Исходное изображение, отношение сигнал/шум = 29,9913 Дб

Фильтрация нелокальным усреднением,
время обработки: 2,48 сек*,
отношение сигнал/шум = 41,1455 Дб

Обработка модифицированным фильтром,
время обработки: 0,12 сек*,
отношение сигнал/шум = 43,37825 Дб

*Размер исходного изображения 340 х 245 пикселей, расчёт производился на компьютере с процессором Intel Core
i7 M620 c тактовой частотой 2,67 ГГц.
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Предложенная быстрая модификация алгоритма нелокального усреднения на основе раздельной
обработки строк и столбцов изображения имеет вычислительную сложность порядка O(2WHk4).
Она проста для программной реализации и позволяет существенно повысить скорость обработки
по сравнению с исходным алгоритмом без заметного понижения качества фильтрации, что даёт
возможность применять её для высокоэффективной фильтрации изображений в реальном масштабе времени. Пример обработки изображения исходным и предлагаемым способом приведён в
Таблице 1:
Как видно из таблицы 1, предлагаемый способ фильтрации менее избирателен и даёт небольшое
размытие слабоконтрастных деталей изображения по сравнению с результатом обработки исходным алгоритмом. Тем не менее, нежелательного размытия деталей изображения можно избежать,
осуществляя контрастирование областей интереса на исходном изображении перед фильтрацией.
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Мобильные автономные системы должны определять свое положение вне зависимости от условий внешней среды. Поэтому необходимо создавать навигационные блоки на основе комплексирования разных источников навигационной информации. Один из таких источников — системы технического зрения, которые обеспечивают независимый от внешних систем типа GPS поток
данных. Однако к реализации бортовой системы технического зрения предъявляются взаимно
противоречивые требования: скорость и точность вычислений.
Преодолеть это противоречие удается за счет иерархической модели обработки и нейросетевой реализации отдельных этапов обработки информации. Общая схема иерархической обработки стереопары кадров подразумевает исследование на разных уровнях сжатия изображений. Для анализа в
каждый момент времени используем 2 пары кадров (в момент времени ti и ti+1). Все процедуры работают для четырех изображений одновременно. На первом шаге для сильно сжатого изображения ищем
особые точки стереопар сопряженные с левого на правый кадр и с момента времени ti на ti+1.
Второй и третий шаг рассматривают области небольшого объема вокруг парных особых точек
левого и правого кадра и повторяют поиск сопряженных особых точек на менее сжатых изображениях только в этих областях.
Поиск особых точек осуществляется за счет нейросетевого анализа областей кандидатов в сети
радиальных нейронов. Результат стереореконструкции формируется в ассоциации нейронных
сетей, на вход которых подаем координаты сопряженных особых точек левого и правого кадра,
на выходе получаем трехмерные координаты точки сцены. Перемещение формируется как результат сравнения положений точек в момент времени ti и ti+1.
Основным препятствием для решения этой задачи в последовательном режиме является общее быстродействие системы. Анализ одного перемещения в среде моделирования MatLab занимает 1-2 минуты, что недопустимо при решении задачи в движении. Поэтому было принято решение использовать
методы параллельной обработки потоков, используемые для многоядерных процессоров.
Результатом первого этапа иерархической обработки стереокадров является список L из векторов координат точек. Каждый вектор списка содержит четыре проекции одной точки сцены в моменты времени ti и ti+1 (для левого и правого кадра стереопары). Основная вычислительная сложность состоит в последовательном поиске новых особых точек относительно элементов списка
L для изображений с меньшей степенью сжатия, так как при этом происходит увеличение числа
особых точек за счет проявления более мелких деталей изображений. Поэтому имеет смысл распараллеливать второй и третий этап иерархической обработки кадров.
Были рассмотрены схемы распределения точек по потокам на основе разделения областей изображения и случайного распределения элементов из списка L по отдельным ветвям вычислений.
Пространственный подход имеет преимущество перед случайным распределением за счет возможности исключать перекрывающиеся область из дальнейшей обработки, что приводит к некоторому сокращению объема вычислений. Однако количество точек списка L приходящихся на
каждый поток в этом случае может существенно отличаться и потоки завершат обработку в разное время. Для выравнивания времени обработки используем число потоков большее, чем число ядер. Экспериментально было определено, что наиболее эффективным является превышение
числа потоков над числом ядер в 1.5 раза. Кроме того, выделение обработки взаимодействия с
камерой в отдельные потоки позволило обеспечить синхронизацию процедур съемки левого и
правого кадров стереопары и сохранения видеопотока в буфере кадров. Время обработки двух
стереопар при размере каждого изображения 1280х1024 пикселей, составляет 10-15 с., а ошибка
определения координат не превышает 10% дальности.
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОДНОВРЕМЕННОГО
КАРТИРОВАНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПО ВИДЕОПОТОКУ
А.В. Боковой
Институт Системного Анализа Российской академии наук, Москва
bokovoy@inbox.ru
Одной из весьма актуальных научно-технических проблем является проблема одновременного
картирования и локализации некоторой технической системы (робота, беспилотного летательного аппарата и др.) по видеопотоку (vSLAM). Её актуальность обуславливается повсеместным
использованием видеокамер в качестве датчиков беспилотных систем, а также невозможностью использовать активные датчики (такие как, лазерные дальномеры, сонары и т.д.) в некоторых сценариях функционирования. В данной работе рассматриваются современные методы
vSLAM, когда в качестве источника данных выступает единственная камера; проводится экспериментальное исследование и анализ таких методов.
В силу ограниченности входных данных лишь информацией с единственной камеры, для эффективного решения данной проблемы необходимо решить ряд подзадач, связанных с выделением
устойчивых признаков на изображении, сопоставлением таких признаков между полученными
изображениями, нахождением положения системы относительно данных признаков.
В качестве методов выделения устойчивых признаков изображения хорошо зарекомендовали
себя такие методы, как SIFT (Scale Invariant Feature Transform) (David G. Love, 2004), SURF (Speeded-Up Robust Features) (Hervert Bay, Tinne Tuytelaars, Luc Van Gool, 2006), детектор углов FAST
(Edward Rosten, Reid Porter, Tom Drummond, 2008). Данные алгоритмы позволяют в реальном времени выделять признаки на изображении, которые являются инвариантными к шумам, поворотам сцены, изменению масштаба.
Временное ограничение также является важной составляющей при разработке методов одновременного картирования и локализации по видеопотоку. Основными требованиями являются
обработка изображения по мере его поступления и составление карты и пройденной траектории до получения следующего изображения. Иначе, навигация автономной динамической системы может быть затруднена или невозможна.
В последнее время начали набирать популярность методы, не использующие выделение признаков на изображении. Вместо этого, данные методы используют целиком области изображения, обладающие высоким градиентом. Такой подход позволяет повысить точность и детализированность полученной карты (Jakob Engel, Thomas Schops, Daniel Cremers, 2013).
Для обновления текущего положения и составления карты, как и в классических задачах одновременного картирования и локализации, стандартом является использованием расширенного фильтра Калмана (EKF – Extended Kalman Filter) (Sebastuan Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox,
2005).
В работе представлен обзор актуальных методов одновременного картирования и локализации
по видеопотоку, полученном с единственной камеры, таких как MonoSLAM, PTAM и LSD-SLAM, а
также приведены экспериментальные данные сравнения этих методов по скорости обработки
поступающей информации, точности определения траектории динамической системы и точности составления карты неизвестной местности.
В эксперименте использовались свободные реализации алгоритмов MonoSLAM, PTAM и LSDSLAM для фреймворка Robot Operating System (ROS). В качестве входных данных были использованы видео, отснятые в известной местности. Размер кадра 640x480 pix, частота 30 fps. Некоторые результаты эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты сравнения методов visual-SLAM.
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Метод

Время обработки
кадра (мс)

Время обновления
карты (мс)

Количество устойчивых признаков

Среднее отклонение
от траектории (см)

MonoSLAM

9

4.3

400

7.1

PTAM

15.3

33.1

4931

6

LSD-SLAM

12.3

20.4

<20 000

3.2
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ориентации объекта по четырем реперным точкам
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Анализ публикаций (Medioni, 2004; Newcombe, 2010) показывает, что в общем случае для определения 3D-координат и пространственной ориентации объектов наиболее часто используются либо откалиброванная стереопара, либо одна перемещаемая камера. В ряде частных задач
оценивания 3D-координат (медицинские приложения, системы виртуальной реальности, системы целеуказания) на объект наносятся светоизлучающие метки (реперы), расстояния между
которыми фиксированы и могут быть измерены с высокой (погрешность в десятки микрон) точностью.
Известно (Хилл, 2002), что для аффинных преобразований возможно по четырем точкам оценить
матрицу трансформации T, связывающую однородные координаты множества (меша) исходных
точек Mi = [Mxi , Myi , Mzi , 1]T , i = 1,4, и координаты точек после поворота и линейного перемещения
(трансляции) Xi = [Xi , Yi , Zi , 1]T, при условии, что точки меша не лежат в одной плоскости: Xi = TMi .
Поэтому рассматриваемый алгоритм основан на определении 3D-координат реперов, расположенных в вершинах тетраэдра с известными длинами граней Rij , i, j = 1,4, i ≠ j, и выделении из
матрицы трансформации T вектора трансляции t и матрицы поворота R.
При использовании системы координат камеры, в которой ось Z перпендикулярна проективной плоскости и направлена вперед, алгоритм состоит из следующих этапов.
. Калибровка камеры с использованием шаблона типа «шахматная доска» по методу Zhang или
Tsai (Hartley, 2003) для определения матрицы ее внутренних параметров A и коэффициентов
радиальной и тангенциальной дисторсии k1 , k2 , k3 и p1, p2 соответственно для модели дисторсии Брауна-Конради (Brown, 1966).
2. Сегментация кадра изображения с камеры и определение с субпиксельной точностью 2Dкоординат центров свечения реперов в фокальной плоскости (udi , vdi ) с учетом дисторсии
объектива, а также их сортировка.
3. Определение нормированных однородных координат центров свечения (xdi , ydi ) в фокальной
плоскости с учетом дисторсии: [xdi , ydi , 1]T = A-1[udi , vdi , 1]T.
4. Компенсация дисторсии (Brown, 1966) путем решения четырех систем из двух нелинейных
уравнений с двумя неизвестными (xi, yi) = (Xi/Zi, Yi/Zi), r = (xi2 + yi2)1/2:
xdi = xi[1 + k1r 2+ k2r 4+ k3r 6][p1(r 2 + 2xi2) + 2p2 xi yi ],
ydi = yi[1 + k1r 2+ k2r 4+ k3r 6][2p1xi yi + p2(r2 + 2yi2)].

(1)

5. Нахождение координат Zi путем решения системы из шести нелинейных уравнений с четырьмя
неизвестными, где || × ||(2) – два норма вектора:
|| [xi Zi , yi Zi , Zi , 1]T – [xj Zj , yj Zj , Zj , 1]T ||(2) = Rij.

(2)

. Фильтрация решений: выбор решения, при котором вершина тетраэдра располагается ближе
к камере, чем точка центра масс его основания.
7. Оценка матрицы трансформации T. Определение вектора трансляции t, выполнение операций демасштабирования и выделения матрицы поворота R. Извлечение из матрицы поворота
углов Эйлера - Крылова (Хилл, 2002).
Результаты натурного эксперимента с камерой uEye 5240 RE (размер кадра 1280x1024 пикселей)
со светофильтром из оптического стекла ИКС5 и тетраэдром из светодиодов 3Л153Б инфракрасного диапазона (900...960 нм) с длиной грани основания L = 3 см показали, что при расстоянии от
камеры до центра масс тетраэдра 30…40 см использование алгоритма обеспечивает в диапазоне углов азимута ±70° и угла места ±50° оценивание угловых координат объекта (курса, тангажа
и крена) со среднеквадратической погрешностью не более 15...20'. При реализации алгоритма
на ПЭВМ с процессором Intel Core-i5 скорость обработки составляет 160 кадров/с.
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Анализ оптического потока
для оценки компонент вектора состояния
беспилотного летательного аппарата
В.В. Князь
ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем”,
Москва
vl.kniaz@gosniias.ru
В настоящее время беспилотные летательные аппараты применяются для решения широкого
спектра задач, значительная часть которых связана с получением и обработкой цифровых изображений. Для повышения степени автономности работы беспилотного летательного аппарата
большой интерес представляет разработка методов высокоточной оценки его пространственного и углового положения. Оперативное знание компонент вектора состояния беспилотного летательного аппарата необходимо для управления в сложных условиях (например, полёт в черте
города и внутри помещений), а также для стабилизации места висения.
Современные беспилотные летательные аппараты используют для оценки пространственного
положения инерциальные навигационные системы, лазерные высотомеры и спутниковые навигационные системы. Однако представляется перспективным использование систем технического
зрения для повышения точности оценки вектора состояния.
Ставится задача определения положения беспилотного летательного аппарата в земной системе координат, связанной с наблюдаемой сценой, с помощью последовательностей изображений,
поступающих с бортовой камеры. Для оценки положения требуется знание координат соответствующих точек на каждом кадре последовательности. Перспективным методом оценки относительных положений соответствующих точек на кадрах видеопоследовательности является построение оптического потока – плотной карты векторов скоростей пикселов последовательных
кадров.
В работе рассматривается алгоритм построения оптического потока, основанный на методе, предложенном Б. Хорном и Б. Шунком (1981). Предлагается усовершенствованный быстрый алгоритм
построения оптического потока, основанный на анализе частных производных видеопоследовательности по времени и по координатам. Рассматривается алгоритм оценки пространенного и
углового положения, а также скорости беспилотного летательного аппарата по элементам оптического потока.
Предложенный алгоритм реализован в виде прикладного программного обеспечения для тестирования с помощью натурных видеопоследовательностей, полученных с помощью беспилотного
летательного аппарата Parrot AR.Drone 2.0 (рис. 1), а также модельных данных, построенных с использованием программы трёхмерного моделирования.

Рис. 1. Изображение из видеопоследовательности и результат оценки оптического потока

Для анализа точности оценки положения беспилотного летательного аппарата произведена съёмка его перемещения по заданной траектории с использованием фотограмметрической системы
захвата движения. В работе приводится анализ точности оценки компонент вектора состояния
для различных скоростей движения и видов подстилающего рельефа.
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Применение бортовой оптоэлектронной системы
для анализа пространственного положения
беспилотного конвертоплана
и стабилизации наблюдаемого изображения
А.А. Власов, А.А. Макаренко, А.Д. Макаров, Е.А. Моторин
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В докладе представлен вариант применения бортовой системы обработки оптоэлектронных
изображений для измерения величин углов крена и тангажа беспилотного конвертоплана (БК), а
также для стабилизации изображения, передаваемого с борта БК и наблюдаемого на экране наземной станции управления.
Одним из перспективных средств оценки пространственного положение беспилотного конвертоплана, по мнению авторов, является бортовая оптоэлектронная система (ОЭС), осуществляющая наблюдение окружающего пространства в направлении полета. Во время полета беспилотного конвертоплана к цели в зоне наблюдения такой ОЭС всегда находятся объекты или целые
сюжеты, позволяющие определить угловое положение конвертоплана относительно горизонта.
Вариантом подобной задачи, промоделированной ранее одним из авторов (Макаренко А.А. и др.,
2012), была задача определения углов крена и тангажа беспилотного летательного аппарата. В
качестве информационного признака был использован двухмерный спектр пространственных
частот изображения, наблюдаемого камерой бортовой ОЭС и не прошедшего предварительную
обработку.
Предлагаемым методом решения задачи построения двухмерного спектра наблюдаемого изображения является применение метода цифровой обработки изображений — двухмерного преобразования Фурье. Предлагаемый метод является развитием моделированного ранее метода.
Усовершенствование заключается в применении предварительной обработки наблюдаемого
изображения, осуществляемой до вычисления спектра его пространственных частот. Содержание операций предварительной обработки изображения изложены в докладе.
Обозначив квадратный фрагмент исходного изображения размером M строк по M элементов в
строке через f(x,y), прямое преобразование Фурье этого изображения рассчитывается по формуле
1 M−1M−1
F(u,v) =
(1)
∑ ∑ f (x,y) ⋅e − j 2p(ux+vy )/ M .								
MM x=0 y =0
Затем определяется амплитудный спектр исходного изображения, исходя из результатов вычислений по формуле (1)
F(u,v) = R 2 (u,v) + I 2 (u,v) .							

			

(2)

где R(u,v), и I(u,v) реальная и мнимая составляющие спектра.
Центральная квадратная часть вычисленного амплитудного спектра (2) представляет собой двухмерное квадратное изображение размером K строк (K≤M) по K элементов в строке. На этом изображении определяется направление к вертикальному максимуму амплитудного спектра.
Если оптическая ось оптоэлектронной камеры ориентирована в направлении полета, величина
отклонения направления к вертикальному максимуму амплитудного спектра от направления
координатной оси OY в системе координат преобразователя свет-сигнал будет соответствовать
углу крена конвертоплана. Если же оптическая ось оптоэлектронной камеры в горизонтальной
плоскости ориентирована в направлении, перпендикулярном направлению полета, величина отклонения направления к вертикальному максимуму амплитудного спектра от направления координатной оси OY в системе координат преобразователя свет-сигнал будет соответствовать углу
тангажа конвертоплана.
Разработанный и испытанный метод определения углового положения конвертоплана был успешно применен для решения задачи электронной стабилизации изображения, наблюдаемого
курсовой камерой бортовой ОЭС конвертоплана. Удержание ориентации сопровождаемой области в центре изображения осуществляется путем компенсации поворота наблюдаемого изоб68

ражения вокруг направления оптической оси на угол, равный величине отклонения направления
к вертикальному максимуму амплитудного спектра от направления координатной оси OY в системе координат преобразователя свет-сигнал (но с противоположным знаком).
В докладе приведены изображения, иллюстрирующие изложенный материал.
Результаты моделирования предложенного метода продемонстрировали высокую эффективность его применения.

Литература
1. Макаренко А.А. и др. (2012) Определение углов крена и тангажа летательного аппарата методом
цифровой обработки изображений. // Материалы конференции «Управление в технических,
эргатических, организационных и сетевых системах» (УТЭОСС-2012). СПб.: ГНЦ РФ ОАО « Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2012, с. 630 — 633.

69

ПОСТРОЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ СТЕРЕОЗРЕНИЯ
Е.Р. Муратов
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
myratov_er@mail.ru
Для летательного аппарата вертолетного типа одним из сложных этапов полетного задания является вертикальная посадка и маневры над поверхностью в условиях ограниченной видимости.
Предоставление на индикатор пилота информации о закабинном пространстве с видом от третьего лица является актуальной задачей. Информацию о дальности до объектов с целью построения виртуальной модели местности (ВММ) можно получить с помощью разнообразных сенсоров: радиолокатор, ультрозвуковые датчики, ЛИДАР. В докладе показано, что стереопара в ряде
случаев технически проще, а ее применение экономически выгоднее остальных сенсоров. Для
построения ВММ предлагается использовать триангуляцию по данным полученным от сенсоров
образующих стереопару с параллельным методом съемки. Если стереопара не идеальная (ее параметры — база, углы установки и т.п. известны с погрешностями), а в реальных условиях это так,
то погрешность вычисления дальности составит величину, зависящую от расстояния до объекта,
разрешающей способности сенсора и расстояния между сенсорами. В докладе составлена и проанализирована зависимость погрешности измерения дальности от расстояния для различных
параметров камер. К примеру, при базе 0,6 м, разрешении кадра 1920x1080 и углом зрения по горизонту 80°, ошибка определения расстояния до объекта на удалении до 10 м будет менее 0,15 м.
Реальные погрешности вычислений позволяют применять стерео зрение на малых высотах, порядка 50 — 1 м.
В докладе делается обзор существующих алгоритмов плотного стереозрения [1]. Показывается
невозможность применения большинства из них в условиях реальной съемки. Алгоритмы дают
существенные ошибки при работе на однотонных поверхностях (дорожное покрытие, трава, лес,
водная гладь), а также при недостаточной освещенности объектов. Для анализа данных от сенсоров в реальных условиях использовался беспилотный летательный аппарат и оптические камеры
высокой четкости. В докладе приводится обоснование оптимального алгоритма Non-Local Cost
Aggregation Method [2] для вычисления карты глубины. Данный алгоритм является достаточно
ресурсоемким по памяти и имеет значительные временные затраты.
В докладе рассматривается его модификация позволяющая снизить ресурсоемкость алгоритма.
Даются пояснения о возможности параллельного вычисления данных в модифицированном алгоритме. Результаты работы предложенного алгоритма представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результат отображения вычисленных алгоритмом расстояний цветом (слева), часть карты глубины
(в центре) и 3D реконструкция поверхности с видом от третьего лица (справа).

Вывод
Использование бинокулярного стереозрения с параллельным методом съемки позволяет построить ВММ в момент маневра ЛА на малой высоте. Результат вычислений уточняется с уменьшением высоты ЛА над объектом и имеет приемлемую погрешность вычислений на высотах
20 — 30м. Система построения ВММ с использованием описанного метода вычисления расстояний имеет преимущества по сравнению с методом, опирающимся на данные других сенсоров,
например ЛИДАРа.
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Проблема навигации подвижных роботов по изображениям c использованием телекамер на борту представляет большой интерес, в том числе для задачи вычисления скорости и пройденного
пути с борта низколетящего мотопараплана. В отличие от параплана такой аппарат может совершать длительный полет на постоянной высоте с заданной скоростью. Область применения мотопарапланов охватывает различные сферы народного хозяйства, в том числе в сельском хозяйстве
для контроля состояния посевов, внесения удобрений, борьбы с вредителями и т.д. при полете на
малой высоте.
Предлагаемый способ измерения скорости и пройденного пути по последовательности изображений получаемых на борту мотопараплана поможет заменить или дополнить инерциальную
систему навигации и(или) GPS.
Алгоритм согласования перекрывающихся изображений при определении местоположения решает задачу построчного согласования признаков (контурных точек) на паре изображений. Определение относительного смещения одноименных признаков производится на основе метода
динамического программирования, используемого при анализе стереоизображений [1]. Алгоритм отождествления признаков на изображениях с использованием метода динамического программирования сводится к нахождению соответственных контурных точек на паре изображений
и определению их относительного смещения. В качестве видеоданных используются профили
интенсивности на соответственных растровых строках перекрывающихся изображений. На рис.1
представлены примеры профилей функции интенсивности двух строк первой пары изображений
из обрабатываемой последовательности.
На первом шаге соответствующие растровые строки на паре изображений обрабатываются с
помощью одномерного дифференциального оператора нахождения контуров. Найденные контурные точки представляются как вектор признаков si = (ai, bi, Пi), где ai, и bi - значения функции
интенсивности с одной и другой стороны края контура, Пi = sign(ai - bi) – знак перепада функции
интенсивности. Список признаков, полученный в результате обработки растровой строки изображения, образует вектор–строку S = (s1,…,s2…,sn). Пусть список S(1) включает I найденных признаков
из растровой строки первого изображения, а список S(2) – соответственно J признаков из строки
второго изображения. Общее количество возможных пар признаков равно I × J, большинство из
которых несостоятельны, вследствие ограничений на величину смещения.

Рис.1. Профили функции интенсивности на соответственных растровых строках пары изображений, di – относительное смещение i – го признака

На втором шаге алгоритма решается проблема поиска оптимального соответствия (проблема
matching) для списков S(1) и S(2). Она может решаться на двумерном плане, как задача нахождения оптимального покрытия, которое соответствует минимуму обобщенного критерия. Числовая
мера Fij этого критерия – сумма частных критериев fij = | ai1 – aj2| + |bi1 – bj2|, где fij - приращение
общего критерия несоответствия при отождествлении i-го признака списка S(1) с j-м признаком
списка S(2).
Анализ динамики изменения гистограмм частоты встречаемости m смещений d для каждой пары
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изображений показывает, что для стабилизации наиболее вероятного значения cмещения d(mmax)
необходимо обработать не менее десятка растровых строк. Проведенный анализ большого количества экспериментальных данных частота встречаемости mi смешений di описывается нормальным законом распределения вероятностей с параметрами µ — математическое ожидание и σ —
среднеквадратическая ошибка смещения, которые необходимо оценить.
Проверка гипотезы относительно нормального распределения выполнена в с использованием χ2—
критерия Пирсона в работе [2], применительно к задаче измерения угла поворота по последовательности изображений. Получено, что минимально возможное значение среднеквадратичной
ошибки смещения σ не больше одного пикселя при разрешающей способности телекамеры 512
пикселей.
Пройденный путь L, соответствующий относительному смещению изображений d определяется
геометрией съемки — высотой H и параметром fp — приведенным фокусным расстоянием камеры: L=Hd/fp, (здесь d и fр измеряются в пикселях) а скорость V зависит от интервала съемки
t: V= L/t. Высоту полета можно определить имеющимся высотомером или по изображениям подстилающей поверхности с использованием методов оптического потока.
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Автономная навигация - одна из наиболее важных задач современной робототехники. Разработка
методов одновременной локализации и построения карты пространства, известных в зарубежных
источниках как SLAM алгоритмы (Simultaneous Localization and Mapping), ведется многими научными группами по всему миру. Объектом применения данных алгоритмов в большинстве случаев
является мобильная роботизированная платформа, оснащенная набором сенсоров, тип которых
определяется рамками поставленной задачи - точностью оценки траектории и построения карты, условиями освещенности и геометрией пространства. Это могут быть лазерные дальномеры,
цифровые камеры видимого или инфракрасного диапазона, сонары и т.д.
Задача робота состоит в вычислении траектории собственного движения и построении карты пространства, которые априорно неизвестны, а также последующего позиционирования в пределах
полученной карты. Не смотря на то, что тип вычисляемой карты пространства всецело зависит от
характеристик применяемых сенсоров и условий окружающего пространства, чаще всего задача
сводится к поиску особых областей пространства, так называемых меток, характеризующихся устойчивой идентификацией в пределах потока данных, поступающих с сенсоров.
Последние годы отмечаются значительным ростом интереса к комплексу алгоритмов SLAM основанному на применении цифровых камер в качестве основных сенсоров, основной причиной
которого является значительный рост вычислительных возможностей и снижение стоимости устройств цифровой обработки изображений. Растет количество алгоритмов, практическое применение которых переходит в область реального времени, ослабевают ограничения, накладываемые на разрешения исходных изображений. Хотя использование изображений высокого разрешения все еще сопряжено с определенными сложностями, низкая стоимость камер в сравнении
с другими сенсорами, традиционно применяющимися в задачах SLAM, позволяет им найти широкую область применения.
В каждом частном случае положение камеры на мобильной платформе выбирается в соответствии с внешними условиями. Наличие движущихся объектов в поле зрения камеры заставляет
направлять оптическую ось камеры ближе к прямой, перпендикулярной плоскости движения
платформы, чтобы нивелировать искажения, вносимые такими объектами (автомобили, люди). В
крайних случаях поле зрения камеры сосредотачивается непосредственно на земле или потолке,
в случае навигации в помещении.
В работе в рамках общей задачи монокулярной визуальной одометрии рассматривается метод
определения относительного расстояния, пройденного камерой между двумя последовательными кадрами, с использованием значения числа обусловленности матрицы межкадровой гомографии, а также алгоритм построения полной траектории движения по значениям относительных
расстояний между кадрами, как задача минимизации функционала для ряда последовательных
положений камеры.
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Показатели качества определения местоположения летательных аппаратов (ЛА), оснащенных
корреляционно-экстремальными системами навигации (КЭСН), зависят как от фоново-объектового состава поверхности визирования (ПВ), так и от возможных ее изменений, обусловленных
влиянием искажающих факторов естественного и искусственного происхождения, связанных с
временными различиями в получении информации о состоянии ПВ, и проявляющихся в несоответствии текущих (ТИ) и эталонных изображений (ЭИ). К настоящему времени известны походы к описанию фоново-объектового состава изображений, используемых в КЭСН в предположении, что ПВ не подвергается изменениям во времени [Баклицкий В.К. (2009), Веремеенко К.К., Желтов С.Ю., Ким Н.В. и др. (2009), Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю., Бондаренко А.В. и др. (2010)], определены частные показатели, применяемые для описания изображений [Веремеенко К.К., Желтов С.Ю., Ким Н.В. и др. (2009), Таршин В.А., Сотников А.М., Пащенко Р.Э. (2014)], предложены методы
обработки изображений, направленные на устранение некоторых типов искажений изображений
[Баклицкий В.К. (2009), Антюфеев В.И., Быков В.Н., Гричанюк А.М. и др. (2014)]. Однако, системный
подход к описанию ПВ с учетом ее искажений, обусловленных сезонными, суточными, погодными
изменениями, воздействием естественных и искусственных помех, а также структурными изменениями элементов ПВ отсутствует. Указанные искажения имеют различную природу происхождения, локализацию и степень проявления на изображениях. Частично проблема компенсации
искажений ПВ рассматривается в работе [Щербинин В.В. (2011)] для инвариантных КЭСН.
Создание КЭСН, адаптивных к воздействию искажающих ПВ факторов, обуславливает необходимость разработки единого методологического подхода к описанию ПВ с учетом состояния и изменений во времени фоново-объектовой обстановки.
Формирование достоверных ТИ и, соответствующих им, ЭИ при воздействии различных факторов,
возможно на основе двух подходов: формированием широкой экспериментальной базы данных,
требующей длительных исследований состояния и изменения свойств ПВ и среды распространения; построением методологии описания ПВ путем анализа локальных яркостных, контрастных и
структурных изменений ПВ по совокупности разносуточных, разносезонных ее изображений.
Предложена методология, которая предполагает изучение и классификацию изменений ПВ по
обоснованному авторами показателю качества путем попарного сравнения изображений.
Данный обобщенный показатель качества (ОПК) анализируемых изображений определяется для
локальных окрестностей xr и yr первого и второго анализируемых изображений, соответственно,
в области размером L×L в соответствии с выражением [Wang Z., Bovik A. C., Lu L., 2002]
R(xr ,y r ) = H(xr ,y r ) ⋅ C(xr ,y r ) ⋅ S(xr ,y r ),
						
(1)
где H(xr ,yr ) − функция, характеризующая искажение локальной яркости;
C(xr ,yr ) − функция, характеризующая искажение локального контраста;
S(xr ,yr ) − функция, характеризующая искажение локальной структуры.
Результаты численного моделирования с использованием ОПК для предложенных нами принципов описания фоново-объектового состава ПВ с использованием H(xr ,yr ), C(xr ,yr ), S(xr ,yr ) подтвердили целесообразность предложенного подхода, позволяющего осуществить разграничения в
описании изменений ПВ и обосновать выбор соответствующих алгоритмов синтеза ЭИ и адаптивной обработки ТИ.
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В настоящее время известным является тот факт, что спутниковые системы навигации не могут
использоваться в помещениях для задач позиционирования. В таких условиях они оказываются
не работоспособными из-за отсутствия прямой видимости. В связи с этим открытой остается проблема позиционирования в помещении.
Задачи позиционирования в помещении можно разбить на две категории: с целью помочь человеку сориентироваться в задании и для автономной навигации мобильных роботов в замкнутом
пространстве для различного назначения. На сегодняшний день предлагаются различные пути
решения задач как для первой, так и для второй категорий. К использованию в качестве реперных
точек предлагаются инфракрасные маяки, расположенные в здании Wi-Fi точки доступа, геомагнитные данные (Zhang C., Subbu K.P. et al., 2015). Такие системы имеют различные недостатки, которые подробно описаны в статье (Абдрахманова А.М., Намиот Д.Е., 2013).
Анализ существующих научно-исследовательских работ показал, что одним из наиболее подходящих каналов для получения данных позиционирования является оптический (Кий К.И.,
Смирнов А.М., 2014).
На основании этого предложено использовать маяки с цветовой кодировкой, статически расположенные в помещении, в котором и передвигается мобильный робот. С помощью алгоритмов
компьютерного зрения, использующих одну телекамеру, он может оценивать расположение таких маяков в пространстве и ориентироваться относительно них.
Для проверки работоспособности алгоритма проведены следующие исследования: зависимости
работы алгоритма от типа внешнего освещения, воздействия уровня освещенности маяков на работу при детектировании. Изучалось также влияние таких характеристик, как расстояние между
камерой и маяком, угол обзора, проверка точности определения местоположения и др. (Tyukin A.,
Lebedev I., Priorov A. (2014), Тюкин А.Л. и др., 2014).
В связи с работой в различных внешних условиях и в результате передачи данных по каналам связи (в случае удаленной обработки информации с телекамеры) на полезный сигнал могут накладываться помехи, что, в итоге, может привести к появлению шума на полученном изображении. На
сегодняшний день ведутся исследования по проверке устойчивости системы позиционирования
к шуму и по оценке величины ошибки определения местоположения мобильного робота, вызванной шумами различной интенсивности и природы.
При исследовании рассмотрено влияние аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) в случаях
детектирования одного, двух и трех маяков. Исследования показали, что границей работоспособности алгоритма при наложении АБГШ является величина 16 дБ. Соответственно, при пиковом
отношении сигнал-шум меньше этой величины алгоритм не может распознавать маяки.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15 08-99639-а).
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ОБНАРУЖЕНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ СВЕТОВОЙ
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Ю.А.Иванов
ОАО “Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте”
yurii.a.ivanov@gmail.com
Настоящая работа посвящена исследованиям алгоритмов обнаружения и распознавания световой сигнализации железнодорожной инфраструктуры.
Алгоритм контроля световой сигнализации включает следующие процедуры:
. Поиск, обнаружение и оценка координат светофора на изображении;
2. Распознавание сигнала светофора (оценка световых характеристик).
Алгоритм контроля железнодорожной световой сигнализации с помощью комплексного использования технологии компьютерного зрения и геоинформационных технологий позволяет выполнить предварительное (грубое) обнаружение светофора на изображении во много раз быстрее,
чем поиск светофора с помощью алгоритма сплошного поиска. Это следует из расчётов количества операций, требуемых для обнаружения объекта на изображении. Для предлагаемого алгоритма с предварительной оценкой положения светофора на изображении количество операций
сплошного поиска вычисляется по формуле:
Коп = (Xп - x)(Yп - y)·x·y·Кв ,
где Xп , Yп – ширина и высота выделенного фрагмента изображения со светофором, Кв – количество операций, требуемых для обнаружения объекта, находящегося в сканирующем окне
A={(x,y)| x=30, y=90}, x, y – ширина и высота сканирующего окна соответственно.
Например, для изображения с размерами 2000×2500 пикселей количество требуемых операций
для реализации сплошного поиска:
Коп = 1970·2410·30·90·Кв ≈ 1,28·1010·Кв ,
а при использовании предлагаемого алгоритма обнаружения с максимальной ошибкой предварительной оценки 200 пикселей получим:
Коп = 170·110·30·90·Кв ≈ 5,05·107·Кв .
Таким образом, предлагаемый алгоритм позволил сократить объем вычислений более, чем на 3
порядка (при принятых исходных данных).
Алгоритм оценки показаний светофора состоит из следующих этапов:
. Определение областей интереса по каждому сигналу светофора;
2. Формирование решающего правила для оценки каждого сигнала светофора. Для распознавания светового сигнала светофора, в данной работе, решающее правило определялось из характера поведения графика гистограммы сигнала в цветовом пространстве CIEXYZ;
3. Приём изображения в цветовом формате;
4. Выполнение алгоритма нормировки данных для выравнивания интенсивности освещений;
5. Оценка выполнения условий решающего правила для каждого типа сигнала светофора.
Для выполнения эффективного распознавания сигнала светофора необходимо применять комбинированные алгоритмы, позволяющие использовать информацию о характерных признаках каждого типа светофора. Например, параметрический размер щита (отношение высоты к ширине),
число сигнальных огней, тип светофора (мачтовый, карликовый и т.д.), элемент вектора перемещения светофора относительно локомотива.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОПОЛОГИИ ПЛАТ
МИКРОСБОРОК ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ
ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ
(ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ)
В.В. Кондрашов, О.С. Середин, А.В. Копылов, А.О. Ларин
Тульский государственный университет, Тула
kondrashov.tula@gmail.com
Анализируя применяемое в настоящее время для подгонки сопротивлений РЭ оборудование,
можно сделать вывод, что даже при использовании современных автоматизированных установок
оператор вынужден выполнять значительный объем рутинной работы по анализу ситуации в ходе
технологического процесса и выбору параметров отработки задания для каждого конкретного
резистора. Особенно это характерно для ГИС с высокой сложностью топологического рисунка,
а также при подгонке прецизионных плёночных элементов. Кроме того, часто возникает целый
ряд осложнений, связанных, в конечном счете, с несовершенством технологии изготовления или
небольшими отступлениями от технологических требований и конструкторской документации.
Другим аспектом создания современной автоматизированной системы является синтез алгоритмов адаптивного управления процессом подгонки, включающих выбор траектории подгонки и
параметров долевого перехода по плечам траектории в полностью автоматическом режиме. При
этом также необходимо учитывать такие изменяющиеся данные, как сопротивление резистора и
координаты места расположения пятна лазерного излучения в текущий и предыдущие моменты
времени (историю изменений). В существующих системах подгонки конструкторская документация
задаёт геометрические размеры резисторов, в лучшем случае регламентируя параметр остаточной
ширины после доводки и отступы от проводников. Непосредственно выбор типа траектории, длин
частей траектории и точки начала подгонки зависит от технолога либо оператора, что существенно
увеличивает трудоёмкость и нагрузку на исполнителей, а также служит дополнительным источником ошибок и, как следствие, брака (Д. Л. Сапрыкин, 2011).
Для построения системы адаптивного управления процессом лазерной обработки объектов топологии плат микросборок с учётом получаемой в режиме реального времени информации о ходе технологического процесса необходимо решение следующих подзадач (В.В. Кондрашов и др., 2013):
- разработка и программная реализация алгоритмов автоматической фокусировки и определения
ориентации изделия;
- автоматизация процесса формирования внутрисистемного представления топологии изделия,
допустимых номиналов и технологических параметров элементов микросборки из имеющихся
электронных файлов конструкторской документации;
- автоматическое детектирование объектов топологии плат микросборок и разрешенной для отработки зоны с учетом видеоинформации в режиме реального времени;
- автоматический выбор траектории подгонки РЭ в зависимости от технологических параметров
конструкторской документации и реальных характеристик РЭ;
- автоматическое определение точки вреза, момента начала подгонки резистора и траектории
движения лазерного луча;
- адаптивная пошаговая доводка резисторов до номинала;
- автоматический контроль качества полученного реза с учетом видеоинформации в режиме
реального времени.
Использование стандартных алгоритмов машинного зрения затруднено спецификой изображений платы с топологическим рисунком на установках с современными оптическими системами и
условиями их эксплуатации – значительная дисторсия, нарушение экспозиции, расфокусировка,
вследствие чего требуется разработка новых специализированных методов и способов обработки информации оптического канала лазерной установки, их эффективная реализация и внедрение
разработки в состав автоматизированной системы управления лазерных установок различных типов и функциональности (маркировка, подгонка РЭ, микрообработка).
Таким образом, задача автоматизации процесса лазерной подгонки плёночных РЭ не только актуальна, но и требует комплексного подхода, опирающегося на современные методы получения, анализа информации и принятия решений
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Оценка погрешности измерения
цифровой видеосистемой разновысотности
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Основным критерием качества контроля разновысотности головок ТВС является минимизация погрешности измерения.
Известен бесконтактный метод [1] определения разновысотности головок ТВС, в основу которого положен контроль разновысотности по серии последовательно полученных изображений одной видеокамерой с разных ракурсов. Исследуемые объекты расположены в строгом геометрическом порядке
в водной среде, и визуально могут рассматриваться как «ячейки» из семи ТВС, причём центры тяжести
верхних поверхностей шести ТВС находятся в вершинах, а центр поверхности седьмого ТВС — в геометрическом центре правильного шестиугольника. Осветительное устройство закреплено на видеокамере, непосредственно освещая обследуемый фрагмент сцены.
Для данного метода разработана математическая модель стереосистемы, позволяющая определять усреднённые координаты центров тяжести верхних поверхностей семи ТВС для 6 положений (ракурсов)
видеокамеры. Сравнение с истинными координатами точек в ГСК позволяет рассчитать погрешность
измерений разновысотности головок ТВС.
Таким образом, цель исследований состоит в оценке на основе реконструкции трехмерной сцены
(ячейки) по серии стереопар изображений от одной видеокамеры на ПЗС-матрице с шести ракурсов
методической погрешности измерения разновысотности 7 головок ТВС, центры тяжести которых расположены в строгом геометрическом порядке, формируя при отсутствии разновысотности правильный шестиугольник.
Разработанная математическая модель [2] позволяет, используя принципы фотограмметрии, пересчитать полученные в ССК видеокамеры координаты семи точек для 15 стереопар изображений, полученных как комбинации 6 положений (ракурсов) видеокамеры, в координаты этих точек в ГСК сцены.
Кроме того, описанная математическая модель позволяет, обработав сопряженные точки (точки соответствия при идентификации характерных фрагментов на двух полученных изображениях), определить
абсолютную (модуль разности между изначально заданным значением координаты и её рассчитанным
значением) погрешность расчётов координат семи центров тяжести верхних поверхностей головок ТВС.
Анализ результатов моделирования позволяет выявить закономерности и построить графики зависимостей абсолютной погрешности высоты объекта от расстояния до объекта при определении трехмерных координат шестиугольника для стереопар с одинаковой базой (отрезком, заключенным между
оптическими центрами двух положений видеокамер). Кроме того, проведен анализ результатов моделирования для стереопар с разными базами, который позволяет выявить закономерности различия
абсолютной погрешности высоты объекта от длины базы.
При этом с помощью разработанной математической модели регистрирующей видеокамеры на ПЗСматрице проводятся исследования, связанные с одновременным или единичным изменением высоты
головок ТВС и позволяющие оценить зависимость абсолютной погрешности измерения от разности
высоты объектов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-00071-а)
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по изображениям камеры
в условиях движения поезда
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Для «интеллектуализации» систем управления подвижных объектов, в настоящее время активно
развиваются подходы использующие информацию систем технического зрения. Особенно популярными в последние годы становятся автомобильные приложения — системы оказания помощи
водителю, которые включают такие возможности как распознавание дорожных знаков, идентификация дорожной разметки (R. Danescu, S. Nedevschi, 2009), оказание помощи при парковке и
многое другое. Появляются задачи требующие применения технического зрения и на железнодорожном транспорте (Q. Li, J. Shi, C. Li, 2009; J. Wohlfeil, 2011). Одной из актуальных задач является задача распознавания пикетных столбов и дорожных стрелок (А. М. Боронахин, 2013) для коррекции
навигационной системы и как следствие более точной локализации дорожных дефектов.
В статье предлагается решение задачи идентификации железнодорожного полотна по информации одной камеры установленной на подвижном железнодорожном составе. Алгоритм решения
задачи реализуется несколькими этапами. Первый этап - преобразование изображение в BEV
(Bird`s Eye View) пространство. Данная процедура позволяет перейти к плоскости железнодорожного полотна, что представляется удобным для решения задачи идентификации. Для преобразования используется информации о высоте размещения камеры над дорогой, углами ее ориентации относительно системы координат объекта и углом поля зрения.
Второй этап. Идентификация железнодорожных линий на изображении. Для получения наилучшего результата идентификации железнодорожных линий использовались различные подходы:
преобразование Хафа, маски Канна, градиенты различной степени. Селекция полученных линий
осуществлялась путем введения площадных ограничений, формируемых по известным значениям ширины и длины рельса.
На третьем этапе производится окончательных выбор линий принадлежащих железнодорожному полотну, путем расчета весов определяющих взаимную параллельность и расстояние между
линиями.
Разработанный алгоритм был апробирован на экспериментальных данных. Для проверки алгоритма использовался видеоролик (youtube.com), который был преобразован в последовательность
из 2400 кадров. Внешние параметры камеры определялись опытным путем. Алгоритм показал
удовлетворительные результаты работы. Сбои работы алгоритма наблюдались только в условиях
густо разветвленной железнодорожной сети, что и является предметом для дальнейших исследований.
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Модификация двухканальной системы измерений
положения лопасти вертолета
П.Д. Прохоров
МАИ (национальный исследовательский университет), Москва
prokhorov_pd@mail.ru
В предыдущих работах рассматривалась общая структура двухканальной системы измерения положения лопастей, описывались алгоритмы обработки информации с обоих каналах.
Однако существующая система измерений имеет несколько проблем, по большей части связанных с оптическим каналом.
Ввиду того, что лопасть является высокоскоростным движущимся объектом, то для получения кадра с его изображением (без «смаза») необходимо выставить выдержку порядка 0.1 миллисекунды,
что влечет за собой следующую проблему - низкую контрастность между лопастью и фоном из-за
недостаточной освещенности. Низкая контрастность затрудняет точное выделение краев (границы) лопасти и определение ее положения в системе координат вертолета.
Для решения данной проблемы были разработаны методы повышения контрастности, основанные на увеличении яркости лопасти и ухода от неоднородной по яркости текстуры фона путем
использования экрана. Для увеличения яркости лопасти используются осветительные приборы.
Повышение общей освещенности наблюдаемой сцены не имеет особого смысла, так как желательно яркость фона свести к минимуму.
Немаловажным вопросом также является задача идентификации лопастей. Так как тензометрические датчики установлены на определенную лопасть, то необходимо выделять кадры с изображением нужной лопасти для их дальнейшей обработки. Был разработан метод маркировки,
основанный на использовании высококонтрастных меток, расположенных на поверхности лопасти. В соответствии с данной маркировкой был разработан алгоритм и программа распознавания
(идентификации) конкретной лопасти.
Еще одним недостатком оптического канала является малое количество измерений положения
лопасти (по сравнению с тензометрическим каналом). Для увеличения предлагается использовать две высокоскоростных камеры. Смысл использования нескольких камер заключается в увеличении количества измерений посредством расширения общего поля зрения.
В результате данных модификаций повысилась надежность работы оптического канала измерения.
Проведенные исследования показали работоспособность и эффективность предложенных технических решений.
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Алгоритм выделения линии горизонта
на аэрофотоснимке, полученном
с помощью беспилотного летательного аппарата
А.В. Соколова, М.В. Акинин, М.Б. Никифоров
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
alexandra.sokolova00@mail.ru
Для построения детализированной 3D-модели местности можно использовать беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (гексакоптер) с телевизионной и тепловизионной камерами.
Одним из важнейших этапов процесса дешифрации с целью дальнейшего совмещения кадра с виртуальной моделью местности является выделение линии горизонта на кадре аэрофотосъемки.
Алгоритм выделения линии горизонта включает в себя несколько этапов:
) алгоритм определения порога на основе градиента яркости изображения;
2) пороговая обработка изображения;
3) выделение линии горизонта.
На первом этапе на вход алгоритма подается изображение в оттенках серого. На выходе алгоритма — значение порога (целое число).
Алгоритм вычисления порогового значения состоит из следующих 2 шагов:
. Определяется модуль градиента яркости для каждого пикселя изображения
G(m,n) = max{|Gm(m,n)|,|Gn(m,n)|}
где Gm(m,n) = f(m+1,n) − f(m − 1,n); Gn(m,n) = f(m,n+1) − f(m,n − 1); f(m,n) — текущий пиксель изображения с координатами m,n.
2. Вычисление порога:
M−1N−1

t=

∑ ∑ f (m,n)G(m,n)

m=0n−0
M−1N−1

.

∑ ∑ G(m,n)

m=0n−0

Вычислительная сложность алгоритма — О(N2).

Пороговая обработка изображения
На исходном изображении яркость пикселей, относящихся к небу, самая высокая, поэтому с помощью порогового преобразования можно отделить небо в отдельный класс. Для более быстрой обработки лучше применять пороговое преобразование к изображению в оттенках серого, но более
точный результат можно получить, применяя пороговую обработку 3х канального изображения.
Самое простое пороговое преобразование осуществляется по формуле:
⎧ 0,f (m,n) ≤ t
,
f (m,n) = ⎨
.
⎩255,f (m,n) > t
Вычислительная сложность алгоритма — О(N2).

Выделение линии горизонта
На вход подается трехканальное изображение. На выходе — бинаризированное изображение (на
черном фоне белым выделена линия горизонта).
Суть алгоритма состоит в следующем:
) создается дополнительное одноканальное изображение, инициализированное нулями;
2) осуществляется проход по всем столбцам входного изображения. Как только обнаружен пиксель с яркостью < 240 по всем спектральным каналам, в дополнительном изображении пиксель
с текущими координатами закрашивается белым цветом. Переход на новый столбец.
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Вычислительная сложность алгоритма — О(N2 /2).
Общая сложность алгоритма выделения линии горизонта составляет О(5N2/2).

Экспериментальная часть

Для проведения эксперимента было получено несколько видеопоследовательностей с помощью
гексакоптера. Среднее время работы алгоритма — 9 мс.

Заключение
Эксперимент показал низкую временную сложность и высокое качество работы алгоритма. К достоинствам алгоритма относятся:
) простота реализации алгоритма;
2) все из шагов алгоритма хорошо поддаются распараллеливанию.
Недостатки алгоритма:
) на некоторых изображениях линии получаются разрывными;
2) отсутствует устранение бликов и засветки.
Первый недостаток можно устранить применением морфологических операций с различным окном. Второй недостаток устраняется применением преобразования Хафа (Гонсалес, Вудс, 2005).
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Выделение протяженных мелкомасштабных
объектов на изображениях радиотехнических
систем наблюдения
В.Ю. Волков1-3, К.Ю. Чередеев2, И.Г. Анцев2, А.Н. Митлаш1
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
2
ОАО “Научно-производственное предприятие “РАДАР ММС””, Санкт-Петербург
3
Санкт-Петербургский государственный университет
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Задача обнаружения и локализации малоразмерных протяженных объектов на зашумленных
изображениях возникает в радиотехнических системах наблюдения, использующих радары с САР,
инфракрасные и лазерные системы, а также телевизионные камеры (Gui Gao, 2010). Эта задача является актуальной, поскольку указанные объекты обычно имеют искусственное происхождение
и представляют первостепенный интерес.
При обнаружении, выделении и локализации таких объектов возникают существенные трудности
построения эффективных алгоритмов и структур обработки, поскольку в принимаемых изображениях имеется интенсивный и нестационарный фон, также содержащий элементы, структурно
подобные сигналам, отношение сигнал/фон обычно невелико, а само зарегистрированное цифровое изображение имеет невысокое качество, малое число уровней квантования, пятенный
характер и нечеткие границы природных и искусственных структур (берегов рек, дорог, мостов,
зданий). Статистика фона весьма отличается от гауссовской, распределения явно асимметричны,
а хвосты распределений подобны логнормальной плотности или смешанной нормальной (contaminated-normal), и при малых объемах выборок идентифицируются с трудом.
Основными принципами, позволяющими решать указанную сложную задачу, является пространственно-ориентированная фильтрация, адаптивная пороговая обработка и селекция полезных
объектов по связности соседних пикселов с учетом протяженности полезных структур. Требуется
обнаружить и выделить линейные объекты, а также определить их координаты в системе, связанной с изображением. Решение требуется принять по единственному входному изображению. На
рис. 1 представлено радиолокационное изображение, где объекты интереса выделены жирным
овалом.

Рис. 1. Радиолокационное изображение, включающие мелкомасштабные протяженные объекты, и результат их выделения

Рис. 2. Структура выделения мелкомасштабных протяженных объектов

После регистрации цифровое изображение I поступает на фильтр F с пространственно-ориентированной протяженной маской, длина которой определяет минимальную протяженности объекта интереса. В данном случае использованы две маски hlt и hrt, разомкнутые соответственно спра87

ва и слева, чтобы обеспечить выделение и более протяженных объектов. Результаты фильтрации
обеими масками суммируются, и поступают на бинарный квантователь с адаптивным порогом.
Адаптивный порог T бинарного квантования устанавливается таким, чтобы на выходе квантователя обеспечить максимальное число пикселов от объектов интереса заданной протяженности (Волков В.Ю., Турнецкий Л.С., 2009). Эта задача решается путем морфологической обработки в
фильтре E и последующей селекции структур, которые требуется выделить. Объекты заданной
протяженности далее выделяются селектором длины.
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5. Математические методы обработки и анализа
изображений
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Комплексный алгоритм
выделения и распознавания
товаров на полках
Н.В. Ким, И.Г. Крылов, П.Д. Прохоров
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет),
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В работе рассматривается проблема автоматического распознавания различных видов товара (объектов интереса) на полках магазина или склада в заданном режиме реального времени
(1 кадр/с). В качестве объектов интереса примем одни из наиболее сложных для распознавания
объектов - бутылки и банки (далее объекты). Сложность распознавания подобных объектов связана с большим объемом исходного алфавита классов распознаваемых объектов, неопределенностью их углового положения относительно вертикальной оси и изменяемостью освещенности.
Предполагается, что предварительно для каждого класса объектов подготовлен набор эталонов.
Экспериментально было установлено, что для надежного распознавания (с вероятностью правильного распознавания ≥ 0.9) отдельного объекта (при алфавите, содержащем до 1000 классов,
и заданных параметрах освещенности) требуется не менее 8 эталонов на каждый объект.
В этом случае, при 2-х режимах освещения для распознавания объектов на 3-х полках, содержащих по 20 объектов, потребуется произвести более 10х105 сравнений.
Разработанный авторами комплексный алгоритм выделения и распознавания объектов на полках магазина состоит из следующих алгоритмов:
. Обнаружения и локализации полок на текущем изображении;
2. Локализации отдельных объектов на полках;
3. Распознавания классов объектов (наименования товара).
Сложность обнаружения и локализации полок (алгоритм 1) состоит в отсутствии априорной информации о количестве полок, неоднородности структуры отдельных полок, возможном присутствии ложных объектов и наличии дополнительных элементов, мешающих обнаружению оснований полок.
Реализованный алгоритм 1 использует в словаре яркостные, контурные и структурные признаки,
также используется набор экспертных правил.
Сложность реализации алгоритма 2 (локализации объектов на полке) связана с возможным частичным загораживанием объектов другими объектами или бордюром на полке, затемнением или
засветкой объектов в зависимости от места их установки и пр.
В основу алгоритма 2 легли методы, базирующиеся на выделении и анализе признаков яркости,
формы и размера.
При разработке алгоритма 3 (распознавания объектов) для сокращения вычислений был использован иерархический подход последовательного разделения выбираемых для сравнения эталонов по группам. В качестве параметра разделения на 1-м этапе был выбран цвет. На следующих
этапах производится сравнение яркостных и геометрических признаков объекта. Полученные
результаты используются для принятия предварительного решения о принадлежности объекта к
конкретному классу. Окончательное решение принимается на основе использования экспертных
правил.
Экспериментальные исследования (для 60 объектов интереса на кадре и алфавита объемом 300
классов объектов) показали, что разработанный комплексный алгоритм является работоспособным, а вероятность правильного распознавания объектов в реальном времени составляет ≥0,95.
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Исследование методов
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Оценка качества изображений необходима во многих отраслях деятельности, например, при сжатии
изображений с потерями, подавлении шума, восстановлении и т.д. Главной целью методов оценки
качества изображений является высокая степень соответствия оценки, полученной с помощью использования математических методов и среднего человеческого мнения(MOS). Эти методы должны
использовать математические модели, учитывающие особенности системы визуального восприятия
человека (СВВЧ). На данный момент хорошо изучено лишь ограниченное количество особенностей
СВВЧ, что сказывается на точности математических моделей и оценок визуального качества изображений, полученных метриками, но ни одна из метрик пока не обеспечивает приемлемого соответствия СВВЧ.
Целью данного исследования является поиск и разработка меры оценки качества изображения, которая максимально соответствовала бы среднему человеческому мнению.
Возможны два подхода к оценке качества изображений: объективная оценка, с помощью использования математических методов, и субъективная оценка, на основе экспертных оценок. Объективный метод является предпочтительнее, чем субъективный, поскольку не требует непосредственного участия
человека при оценке. Преимуществом субъективного метода является то, что он самый надежный.
Суть всех методов субъективной оценки сводится к определению средней оценки человеческих
мнений(MOS). Методы отличаются друг от друга способами подачи данных для оценки, шкалами
оценки и т.д.
Объективные методы разделяются на две группы: методы с использованием эталона (эталонные) и
не эталонные. Метрики объективной оценки используются для контроля и регулирования качества
изображения, а так же для оптимизации алгоритмов и параметров в системе обработки. Цель этих
методов иметь высокую корреляцию с человеческим мнением.
Эталонные методы основаны на сравнении исследуемого изображения с эталонным по заданным
параметрам. Такие методы удобно применять при настройке отдельных элементов системы обработки изображения, когда известны входное и обработанное изображение. Например, при
настройке фильтров и кодеков изображения. Наиболее распространенные на практике следующие
эталонные метрики:MSE, PSNR, MSAD, VQM, SSIM,
Объективные неэталонные методы наиболее предпочтительны для автоматической оценки качества
изображений. На данный момент не существует такой меры, которая бы хорошо соответствовала восприятию человека.
В ходе исследований методов оценки качества изображений была разработана программа, в которой реализованы следующие метрики: PSNR, MSAD, SSIM, объективная неэталонная мера, описанная
в статье Пономаренко, Н.Н. [1], а так же реализована процедура субъективной оценки качества изображений SAMVIQ. Для проведения экспериментов была сформирована база тестовых изображений.
В соответствии с описанием метода SAMVIQ вся база изображений разбита на 7 сцен, содержащие
по одному эталонному изображению и 34 обработанных. В результате проведенных экспериментов
для каждого изображения был рассчитан показатель MOS. Так же была произведена оценка этих же
изображений с помощью объективного неэталонного метода и был рассчитан коэффициент ранговой
корреляции Спирмена, который оказался равным 0,22. Значение этого показателя говорит о слабой
линейной зависимости.
Из проведенных исследований можно сделать вывод о том, что данная тема актуальна и требует разработки меры объективной неэталонной оценки качества изображений, которая имела бы высокий
коэффициент корреляции с MOS.
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Отсеивание изображений
неудовлетворительного качества
в системе аудиовизуального мониторинга
интеллектуального зала совещаний
И.В. Ватаманюк, А.Л. Ронжин
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук,
Санкт-Петербург

vatamaniuk@iias.spb.su
В современных системах аудиовизуального мониторинга остро встает проблема избыточности
накапливаемых данных, связанная с большим объемом информации, поступающей из источников
различного типа в режиме реального времени. Автоматизация процесса оценивания поступающей информации и отсеивания данных неудовлетворительного качества позволяет существенно
сэкономить вычислительные ресурсы еще на этапе предварительной обработки.
В данной работе представлен алгоритм работы модуля (рис. 1), предназначенного для отсеивания
изображений неудовлетворительного качества в системе аудиовизуального мониторинга интеллектуального зала совещаний (Ronzhin, et al., 2014).
Начало
Выбор режима работы
Нет

Выбор пути к базе фотографий

Да
Получение фотографии от системы регистрации
участников

Считывание фотографии из базы данных

Определение наличия лица на фотографии
Нет

Лицо найдено?
Да
Выделение участка 200х200 пикселей на найденной
области лица
Оценка качества полученной области

Удалить изображение

Да

Процедура анализа
качества изображений

Обработка фотографий в режиме
реального времени?

Изображение плохого качества?
Нет
Сохранить изображение

Нет

Все фотографии обработаны?
Да
Конец

Рис. 1. Структурная схема модуля отсеивания некачественных изображений

Поступающие на вход изображения являются кадрами, считанными из видеопотока в режиме реального времени, либо хранящимися в накопленной базе данных. Они могут быть отнесены к одному из трех типов: фотография участника мероприятия, фотография, на которой не обнаружено
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участника, фотография участника неудовлетворительного качества. К последнему типу относятся
изображения, на которых было ошибочно обнаружено лицо, а также расфокусированные, смазанные и зашумленные изображения.
После выбора источника исходных данных осуществляется поиск лица на считанном кадре по
методу Виолы-Джонса с использованием примитивов Хаара (Viola, Jones, 2004). В случае если лицо
не найдено, изображение удаляется и система переходит к считыванию следующего кадра. В противном случае запускается процедура анализа качества изображения.
Экспериментально было установлено (Ronzhin, et al., 2014), что точность и быстродействие алгоритма оценивания качества существенно увеличивается при уменьшении исследуемой области
изображения. Это связано, в первую очередь, с исключением из рассмотрения областей, не несущих полезной информации. На области обнаруженного лица выделяется центральный участок размером 200х200 пикселей, по которому проводится оценивание качества методом NIQE
(Mittal et al., 2013). Данный метод основан на сравнении статистической модели конвертированного в ахроматические цвета изображения с эталонной моделью, предварительно обученной на
базе изображений условно высокого качества.
Поскольку яркость пикселей в натуральных не искаженных шумами изображениях стремится к
нормальному распределению, отклонения от нормального распределения будут свидетельствовать о низком качестве исследуемого кадра. Вычисленный коэффициент качества сравнивается с
пороговым значением, определенным на основе анализа аннотированной базы изображений. По
результатам работы модуля оценивания качества принимается решение об отсеивании изображения либо его сохранении для дальнейшей обработки.
Применение данного модуля позволяет отсеять до 94% изображений неудовлетворительного качества, что существенно экономит вычислительные ресурсы (Ronzhin, et al., 2014).
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Оценка позы и построение полно фронтального
изображения лица в задаче распознавания лиц
В.С. Горбацевич , Ю.В. Визильтер , В.А. Князь , С.А. Хаин
ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем”,
Москва
gvs@gosniias.ru
Существенное влияние на качество распознавания лиц оказывает изменение в позе (углах поворота и наклона) снимаемого лица. Особенно данная проблема актуальна при проведении некооперативной съемки. В данной работе описывается алгоритм оценки ракурса и построения фронтального изображения лица с использованием деформируемой 3D-модели головы (Рис. 1).
Алгоритм можно разделить на несколько важных этапов:
. Поиск особых точек на изображении лица.
2. Первоначальное позиционирование трехмерной модели по особым точкам.
3. Деформация трехмерной модели по особым точкам.
4. Восстановление текстуры невидимых областей.
5. Разворот трехмерной модели и генерация фронтального изображения лица.

		
а
б
Рис. 1. Трехмерная модель лица с различной степенью детализации:

в

Для оценки качества определения углов наклона и поворота лица были использованы 3-D модели
лиц полученные с использованием высокоточной фотограмметрической системы (Knyaz V., 2010.).
Тестирование подтвердило высокую точность: средние ошибки определения угла для углов наклона и курса не превышают одного градуса а для угла тангажа двух. Для тестирования общего
качества построения фронтального изображения для задач распознавания лиц использовалась
коммерческая библиотека (IdotFace RT SDK) в режиме работы с фронтальными изображениями.
Тестирование показало существенное повышения качества распознавания при использовании
предлагаемого подхода на этапе предобработки.
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Алгоритм детектирования лиц
на видео сверхвысокого разрешения
И.А. Калиновский, В.Г. Спицын
Томский политехнический университет, Томск
kua_21@mail.ru
Алгоритм детектирования лиц является ключевым компонентом в системах анализа лиц людей,
активно развивающихся в последнее время. Область применения таких систем обширна: контроль доступа на охраняемые объекты, интеллектуальное видеонаблюдение, подсчет людей в толпе, автоматическая фокусировка камеры и др.
В данной работе мы представляем алгоритм детектирования лиц, способный работать с Ultra HD
(3840×2160) видеопотоком на мобильной платформе со скоростью до 18 кадров/c при минимальном размере обнаруживаемых объектов 40×40 пикселей.
Современные алгоритмы обнаружения лиц основаны на идеях Виолы и Джонса (Viola, Jones, 2004),
которые разработали первый детектор, работающий в реальном времени. Они применили бустинг для построения композиции (сильного классификатора) из простых пороговых решающих
правил (слабых классификаторов), каждое из которых классифицировало участок изображения
по значению функции Хаара. Детектор состоял из нескольких сильных классификаторов, организованных в каскад. На каждой стадии каскада структура классификаторов усложнялась, что повышало точность и скорость работы детектора.
Алгоритм Виолы-Джонса (VJ) до сих пор широко используется, чему способствовала его реализация в открытой библиотеке алгоритмов машинного зрения OpenCV (http://www.opencv.org). Неоднократно предпринимались попытки улучшения его характеристик. В работе (Li, Zhang, 2013)
вместо функций Хаара использовались SURF дескрипторы. SURF дескрипторы сложнее в расчете,
но они позволили обучить каскад, состоящий всего из 8 стадий, в отличие от 20-25 стадий в алгоритме Виолы-Джонса. В работе (Markus, Frljak, 2014) предложен детектор, основанный на композиции простых бинарных классификаторов (PICO), который не требует расчета дополнительных
функций на изображении.
Предлагаемый нами детектор представляет собой каскад из сверточных нейронных сетей (LeCun,
Boser, 1989). Сверточные сети (CNN) относятся к классу алгоритмов глубокого обучения и на сегодняшний день демонстрируют рекордное качество классификации изображений. Обычно модели CNN содержат десятки миллионов параметров, что пока не позволяет использовать их для
систем реального времени. В нашей работе мы сосредоточили внимание на поиске наименьшей
архитектуры сети, способной решать задачу обнаружения лиц на изображениях с приемлемой
точностью.
Тестирование разработанного детектора производилось на 68 клипах из набора данных ChokePoint (http://www.arma.sourceforge.net/chokepoint/). В клипах демонстрируется поочередное и
групповое прохождение 25 человек мимо стенда с 6-ю видеокамерами в различной обстановке и
условиях освещенности (рис. 1).

Рис.1. Суммарное количество детекций на клипах ChokePoint. Разрешение кадров 800×600, минимальный размер
объектов 40×40, шаг масштабирования 1.3, процессор Intel i7-3610QM (3.1 ГГц, 1 поток), видеокарта NVidia GeForce GT
640M (384 CUDA ядра).

Результаты тестирования показывают, что CNN незначительно уступает по качеству SURF и PICO
алгоритмам. Детектор был оптимизирован для архитектуры Intel Ivy Bridge, а также реализован
для платформы CUDA (GK107). Поддерживаются как индивидуальное, так и одновременное асинхронное вычисление на обоих чипах.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ КИСТИ РУКИ
НА ОСНОВЕ ОДНОКЛАССОВОЙ ЦВЕТОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ
И СРАВНЕНИе СКЕЛЕТОВ БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Д.Г. Зенин, О.С. Середин, О.А. Кушнир, А.О. Ларин
Тульский государственный университет, Тула
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В большом количестве работ, посвященных распознаванию жестов и управлению с их помощью различными объектами, вопрос детектирования кисти руки человека в видеопотоке остается за пределами исследований (Ma et al., 2014; Hasan, Mishra, 2012), поскольку сегментирование кисти является
достаточно трудной самостоятельной научной задачей. Сложность ее решения заключается в том, что
кисть человека имеет большое количество степеней свободы, руки различаются по форме и цвету
кожи. Дополнительные проблемы возникают при наличии неоднородного, изменяющегося фона.
Существующие стандартные методы решения, использующие вычитание фона или сегментацию
кожи по уровню в цветовом пространстве HSV, хорошо работают в условиях однородного неизменяющегося фона. Однако по мере его усложнения выполнить сегментацию становится проблематично.
В ходе исследований был создан программный комплекс, решающий задачу сегментации с использованием одноклассового пиксельного классификатора, работающего в цветовом пространстве
RGB (Larin et al., 2014). Данный подход позволяет решить проблему различного цвета кожи рук за
счет использования области с лица человека как обучающей выборки для пиксельного классификатора. Применение области лица объясняется тем, что алгоритмы поиска лиц на изображениях
на сегодняшний день развиты достаточно хорошо. Это накладывает требование на наличие лица
в кадре, однако является допустимым для большинства приложений.
Сегментация позволяет найти области, в которых потенциально может находиться кисть руки.
Для определения того, в каких именно областях находится кисть, а какие содержат шум, используется сопоставление с образцом на основе скелетных графов бинарных растровых изображений
(рис. 1). Имея бинарное изображение среднестатистической руки и считая его образцом, можно
сравнить с ним все сегментированные области путем сопоставления их скелетов (Кушнир, Середин, 2013). Результатом такого сопоставления является мера расстояния между скелетами, по которой можно судить о том, содержит ли сегментированная область изображение кисти или нет.

Рис. 1. Скелетные графы изображений кистей рук разных персон

В качестве задач для дальнейших исследований ставятся нерешенные на данном этапе проблемы
отделения запястья от кисти и работы программного комплекса в помещениях с недостаточным
фронтальным освещением.
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В настоящее время всё большее распространение получают системы видеонаблюдения. Вместе
с ростом числа камер растёт объём образующихся видеоархивов. Одной из основных задач,
решаемых в видеонаблюдении, является поиск конкретного человека в видеоархиве. При этом
по указанному на одном кадре человеку необходимо найти все его появления в видеоархиве
в рамках некоторой сцены за определенный период времени, тем самым отследив его перемещения. Указанная задача называется задачей реидентификации. Сложность данной задачи
обусловлена тем, что один и тот же человек, присутствующий на сцене, виден на видео, с установленных определённым образом камер, при различных условиях освещения и ракурсах
съёмки.
При решении задачи реидентификации, как правило, предполагается, что задача обнаружения
и локализации людей на видео решена предварительно, поэтому работа ведётся не с самим видеоархивом, а с набором кадров, каждый из которых содержит одного человека. Большинство
методов реидентификации можно разделить на две стадии:
1) извлечение признаков для объектов;
2) сопоставление объектов.
Наиболее распространённый подход, применяемый на первой стадии — вычисление для изображения различных цветовых и текстурных дескрипторов. Примерами таких признаков могут
служить цветовые гистограммы, результаты обработки изображения фильтрами Шмид и Габора
или признаки, полученные при помощи алгоритма SIFT. Вторая стадия обычно сводится к настройке по обучающей выборке метрики в пространстве изображений и её использованию в
метрических методах классификации.
Рассмотренный в данной статье метод реидентификации основан на алгоритме, предложенном
в работе (Yang et al., 2013). Главной особенностью этого алгоритма является извлечение признаков, связанных с набором из небольшого числа именованных цветов. Такие признаки обладают
высокой информативностью (Van de Weijer, 2009) и демонстрируют хорошую устойчивость к изменениям условий съёмки (Van de Weijer, 2007).
В работе предлагается метод формирования признакового описания изображения, устойчивый
к изменению условий освещения и ракурса съёмки. Описанный способ расчёта признакового
описания позволяет производить большую часть вычислений заранее, что позволяет избежать
вычисления неиспользуемых величин. Предложенный дескриптор использован в задаче реидентификации людей на видеопоследовательностях. При этом рассмотрена модификация исходного алгоритма (Yang et al., 2013), позволяющая сократить объём вычислений без заметного
снижения качества распознавания.
Проведено экспериментальное исследование качества работы предложенного метода/дескриптора на коллекциях изображениях людей VIPeR (сложный разнообразный фон) и PRID 450S
(сильные изменения освещенности), используя различные подмножества признаков и различные способы задания метрики. Высокое качество работы метода подтверждает результаты, приведённые в работе (Yang et al., 2013).
Метод реидентификации можно использовать для сегментированных изображений, поэтому
один из путей его развития – поиск наиболее подходящего алгоритма сегментации. Кроме того,
взгляд на задачу идентификации как на задачу классификации с двумя классами в вероятностной постановке позволяет применить к признаковому описанию распространённые техники
машинного обучения и прикладной статистики.
Предложенный дескриптор может использоваться во многих задачах анализа и распознавания
изображений.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 15-07-09362-а и 15-07-01323-А.
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Н.И. Рослов, Б.В. Вишняков, Ю.В. Визильтер
ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем”,
Москва
nroslov@gosniias.ru, vishnyakov@gosniias.ru, viz@gosniias.ru
В работе рассматривается метод адаптивного оценивания параметров библиотеки анализа движения, который позволяет производить автоматическую настройку параметров чувствительности и
размеров объектов движения системы.
Проблема выбора параметров детектора состоит в следующем: необходимо построить критерий и
подобрать по обучающей базе роликов его весовые коэффициенты таким образом, чтобы результаты работы библиотеки при автоматически подобранных параметрах были максимально близки к
результатам работы библиотеки при наилучших значениях параметров.
Задачу предлагается решать следующим образом. Предлагается каждый объект характеризовать тремя
основными параметрами: непрерывностью траектории распознанного объекта; гладкостью изменения
наблюдений центра масс объекта; гладкостью изменения наблюдений линейных размеров объекта.
Для выбора наилучшего детектора библиотеки анализа движения предлагается использовать следующий критерий:
i* = arg min Ci
i=1...n
где n – количество детекторов библиотеки анализа движения;
Ci – функция качества детектора i библиотеки анализа движения;
i*– получившийся порядковый номер наилучшего детектора.
Функцию качества детектора номер i библиотеки анализа движения представим следующим образом:
1 ki
Ci = ∑ Ci,j
k i j=1
где ki – число объектов, распознанных детектором библиотеки i анализа движения.
Ci,j - функция качества распознанного объекта j для детектора i.
Функция качества каждого распознанного объекта j для детектора i имеет следующий вид:
Ci,j = a ⋅ Z1 + b ⋅ Z2 + g ⋅ Z3
где Z1 – непрерывность траектории объекта (отношение количество кадров пропадания объекта
к общему времени жизни объекта);
Z2 – гладкость изменения наблюдений центра масс объекта;
Z3 – гладкость изменения наблюдений линейных размеров объекта;
a, b, g– оптимизируемые весовые коэффициенты критерия.
В работе проведена оценка оптимальных параметров a, b, g критерия качества Ci для каждого i
по имеющимся тестовым данным и произведено сравнение результатов обнаружения и прослеживания объектов, полученных от библиотеки анализа движения при использовании адаптивных
параметров и параметров, подобранных вручную.
При вызове процедуры автоматической настройки параметров на новом ролике запускается набор детекторов с различными параметрами, через T кадров после начала обработки происходит
анализ результатов и принимается решение о выборе наилучшего детектора использованием
представленного критерия с обученными весовыми коэффициентами a, b, g.
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МОНИТОРИНГ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Б.А. Алпатов, О.Е. Балашов, М.Д. Ершов
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
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Мониторинг нефтяных разливов на поверхности вод мирового океана важен как для разведки
морских месторождений нефти, так и для защиты окружающей среды. Разливы нефтепродуктов
серьезно влияют на состояние хрупких экосистем океана и прибрежных зон, что вызывает обеспокоенность мирового сообщества, в том числе и в научных кругах. Поэтому обнаружение и слежение за загрязнениями нефтепродуктами вод мирового океана является актуальной задачей.
Основными способами обнаружения и осуществления контроля за нефтяными загрязнениями
является наблюдение с борта самолета и использование искусственных спутников Земли (Верба
и др., 2010), оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой (РСА). Использование
спутниковых РСА-изображений повышает возможности выявления разливов нефтепродуктов,
поскольку космическая съемка охватывает большие площади и является экономичным и простым способом непрерывного наблюдения за состоянием морской поверхности. Это обусловлено
тем, что процесс формирования РСА-изображений не зависит от уровня освещенности наблюдаемой поверхности, а также от облачности и других погодных состояний атмосферы. Для решения
задачи мониторинга нефтяных пленок не требуются изображения в очень высоком пространственном разрешении, так как разливы даже небольших объемов нефти обычно занимают большие площади на поверхности океана.
Возможность обнаружения разлива нефти на РСА-изображении обусловлена тем фактом, что
нефтяная пленка ослабляет волны Брэгга на морской поверхности и снижает рассеяние радиоволн, в результате на изображении образуются темные области, контрастирующие с окружающим
разлив морем (Алпатов, Балашов, Ершов, 2014).
РСА-изображение кроме информации об амплитуде отраженных сигналов, позволяющей обнаружить нефтяные пленки, содержит фазовую составляющую. По этим данным с использованием
закона Доплера можно рассчитать скорость движения водных масс в поверхностном слое (Chapron и др., 2005). Информация о движении вод на поверхности моря позволит прогнозировать распространение нефтяных разливов, а также можно рассчитать траекторию движения пятна в прошлые моменты времени, чтобы найти источник загрязнения.
Важным фактором при радиолокационной съемке морской поверхности является скорость
ветра. При слабом ветре слишком мала мощность отраженного сигнала, и контраст между пятном и морем отсутствует. При более сильном ветре волнение усиливается настолько, что пленка
на морской поверхности разрушается и не может оказать заметное влияние на шероховатость
поверхности. Кроме этого усиление ветра вызывает изменение движения поверхностных вод,
обусловленного течением, и начинает оказывать значительное влияние на перемещение нефтяного пятна по поверхности океана. В результате рассмотренный подход мониторинга нефтяных
загрязнений морской поверхности целесообразно применять при слабом и умеренном ветре.
Исследования выполнены при поддержке Государственного контракта МК-433.2014.10, заключенного с Министерством образования и науки.
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Первые результаты верификации
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по изображениям, полученным с КА “Метеор-М”
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Задача повышения точности навигации (ориентации) актуальна как для космических аппаратов,
осуществляющих съемку поверхности Земли, так и для иных типов летательных аппаратов. В
настоящее время в открытом доступе находятся карты береговых линий - Global Self-consistent,
Hierarchical, High-resolution Geography Database (GSHHG). Указанные карты могут быть использованы для решения навигационных задач. При этом важно оценить надежность и точность этой
картографической информации. Для предварительной оценки этого показателя предлагается
использовать результаты съемки поверхности Земли комплексом многозональной спутниковой
съемки (КМСС), установленном на космических аппаратах “Метеор-М” № 1 и 2 и предназначенном для оптико-электронной съемки земной и водной поверхности в шести спектральных зонах
видимого и ближнего ИК диапазонов спектра электромагнитных волн [1]. Пространственное разрешение получаемых изображений порядка 60 м, полоса захвата порядка 900 км. При этом точно
известны технические параметры прибора, методика и результаты его радиометрической и геометрической калибровки, а также алгоритмы обработки информации [2-4]. В качестве вспомогательного источника информации могут быть использованы Google Maps, хотя вопрос о степени
актуальности и надежности этого источника остается открытым.
Для решения указанной задачи разработано экспериментальное программное обеспечение
(рис. 1), позволяющее отображать исходное изображение размером порядка 11000×10000 с десятикратным уменьшением, отображение контуров карты береговых линий, возможность выбора конкретного контура и конкретной точки контура, отображение их географических координат, отображение окрестности точки с полным разрешением. Предварительный анализ показал, что значительная часть озер и рек не может быть использована в качестве навигационных ориентиров.

Рис. 1. Снимок участка Земли. Показаны контуры карты береговых линий и фрагмент изображения с полным разрешением (справа).

103

Литература
. Руководство пользователя видеоданными КМСС-М (КА «Метеор-М» №2).
2. Жуков Б. С., Кондратьева Т. B., Полянский И. В., Пермитина Л. И. (2014) Полетная радиометрическая кросс-калибровка комплекса многозональной спутниковой съемки на КА «Метеор-М» №1
по спектрорадиометру MODIS на КА Terra // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11. No 2. С. 123-137.
3. Ваваев В.А., Василейский А.С., Жуков Б.С., Жуков С.Б., Куркина А.Н., Полянский И.В. (2009) Наземная
калибровка камер КМСС для КА «Метеор-М» №1 // Современные проблемы дистанционного
зондирования Земли из космоса. 2009. Вып. 6. Т. 1. С. 251—258.
4. Жуков Б.С., Василейский А.С., Жуков С.Б., Зиман Я.Л., Полянский И.B., Бекренев О.В., Пермитина Л.И.
(2008) Предварительная обработка видеоданных КМСС c КА «Метеор-М» // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2008. Вып. 5. Т. 1. С. 260—266.

104

Обнаружение преднамеренных искажений
на аэрокосмических снимках
И.Н. Оков, В.Б. Васильев
Санкт-Петербургский филиал ОАО “Концерн Вега”, Санкт-петербург
okow1@mail.ru
В докладе представлен разработанный метод автоматического выявления преднамеренных искажений
на черно-белых и цветных аэрокосмических снимках. Приводятся результаты экспериментов по
оценке эффективности выявления модификаций аэрокосмических снимков.
Разрабатывается технология автоматического выявления преднамеренных искажений на электронных изображениях поверхности Земли, полученных с космических спутников и с борта летательных
аппаратов. Необходимость проверки аэрокосмических снимков на подлинность возникает, когда
данные материалы получены из ненадежного источника, имеющего мотивацию к преднамеренному искажению ценной информации. Под преднамеренными искажениями понимается изменение содержимого оригинального снимка с помощью как распространенных программ обработки пиксельной графики типа Photoshop, SketchUp, GIMP, так и специально разработанных средств
модификации электронных изображений. Мотивацией такого рода действий может быть скрытие
каких-либо природных объектов, (например, месторождений природных ископаемых), искажение
изображений земной поверхности (например, для сокрытия фактов загрязнения природы), либо
добавление несуществующих объектов (например, для введения конкурентов в заблуждение).
Ранее были известны только ручные методы выявления искажений на фотоснимках, используемые
для проведения криминалистических экспертиз при расследованиях правонарушений, основанные на кропотливой ручной обработке изображений ограниченного размера высококвалифицированными специалистами. Для оценки подлинности огромного потока поступающих в обращение
аэрокосмических снимков (сотни Гбайт ежедневно) начинают разрабатываться новые подходы для
обнаружения в них модификаций, описанные, например, в обзоре (Farid,2009).
Предлагаемый метод поиска основан на том, что при осуществлении преднамеренного искажения изменяются локальные характеристики изображения, и следы такого вмешательства можно определить, находя аномалии в статистической модели характеристик имеющегося снимка, причем поиск выполняется
по большой совокупности различных характеристик с использованием нескольких параллельно работающих алгоритмов поиска, на часть из которых авторами получены патенты РФ (Васильев В.Б., Оков И.Н.
и др.,2011). Требования к поиску: слепой (при анализе неизвестны реальные характеристики этого снимка и отсутствуют другие снимки этого участка земной поверхности, отсутствуют характеристики средств
съемки и т.п.), автоматический (без участия человека в процессе анализа подлинности), оперативный
(выявление здесь и сейчас), адаптивный (подстройка под реальные глобальные и локальные характеристики исследуемого изображения), универсальный (выявление преднамеренных искажений на снимках различных типов поверхности Земли, полученных при разных геофизических условиях, и противодействие различным атакам нарушителя из возможного арсенала его действий). Примененная атака
(стратегия действий) нарушителя априори не известна. Для оценки практической эффективности исследовались возможности выявления атак нарушителя вида клонирование (подлинный фрагмент изображения заменяется на подходящий фрагмент из этого же изображения), вставки (подлинный фрагмент
изображения заменяется на подходящий фрагмент из неизвестного снимка), компьютерное рисование
(изображение заменяется на фотореалистическое изображение, специально синтезированное графическими редакторами 2D или 3D), ухудшение характеристик фрагмента изображения c целью сокрытия
объекта на снимке) c использованием методов маскировки следов модификации снимка.
Практическая реализация обнаружения преднамеренных искажений на аэрокосмических снимках
выполнена на основе высокопроизводительного вычислительного комплекса.
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Построение спектров
направлений двумерных фигур
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ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем”,
Москва
_stas_vamp@mail.ru, sersid@gosniias.ru, viz@gosniias.ru
В области компьютерного зрения существует значительное количество подходов к задаче описания и анализа формы двумерных фигур. Среди известных методов, лидирующее положение
занимают аналитические методы и методы, основанные на них. Такие решения отличаются высоким быстродействием по сравнению с полностью дискретными аналогами, и позволяют получать точные компактные описания. Например, в работе Л. М. Местецкого (Местецкий, 2009)
были предложены эффективные алгоритмы построения непрерывных скелетов плоских многоугольных фигур. Непрерывные скелеты являются информативными, но неустойчивыми дескрипторами. На основе непрерывного скелета и радиальной функции могут быть эффективно
вычислены морфологические спектры Марагоса (Maragos, 1989) с дисковым структурирующим
элементом (СЭ) переменного размера (Сидякин, 2013). Такие спектры толщин являются устойчивыми дескрипторами формы, которые позволяют охарактеризовать локальную толщину частей
фигуры, но при этом никак не характеризуют «направление» данных частей. Для того чтобы охарактеризовать направление частей фигуры можно использовать эллиптические дескрипторы
(Сидякин, 2014), но реальный учет всех возможных сочетаний параметров вписанных в фигуру
эллипсов на практике снижает эффективность эллиптического подхода, частично преодолеть
данную проблему можно, если учесть ориентацию ребер присутствующих в скелете. Тем не
менее существует более простое и эффективное решение, позволяющее отследить основные
направления частей, по-прежнему используя только дисковый скелет. Обратим внимание на
то, что процедура построения дискретно-непрерывного спектра толщин (Сидякин, 2013) предполагает последовательный просмотр точек непрерывного скелета и их голосование в ячейки
(пикселы) карты толщин значениями, равными значению радиальной функции в текущей точке
скелета. Аккумулирование голосов заключается в выборе максимума между новым и записанным в ячейке значением. В итоге в ячейках карты толщин оказывается записанным значение
размера максимального покрывающего вписанного диска. Таким образом, оказывается установлена связь между каждой точкой фигуры и одной из точек скелета, являющейся центром
максимального покрывающего пустого круга. Определим во всех точках скелета направление,
равное углу наклона касательной к скелету во всех точках скелета, кроме узлов, а в узловых
точках - углу наклона касательной к скелету в той из ветвей, средняя толщина которой больше.
Таким образом, в каждой точке скелета определена двузначная функция (толщина, направление). Следовательно, максимальные круги описывают локальную толщину фигуры, вытянутой
в некотором направлении. Это направление и приписывается точке скелета. Добавим к аккумулятору радиусов аккумулятор направлений и дополним описанный алгоритм построения карты
толщин запоминанием в аккумуляторе направлений направления максимального покрывающего круга. После того, как оба аккумулятора сформированы, можно собрать одномерную гистограмму (спектр направлений), суммируя по толщинам. Для увеличения общей устойчивости
полученного дескриптора целесообразно также осуществлять сегментацию и регуляризацию
карты толщин. Сравнение спектров направлений осуществляется циклическим сдвигом по
направлениям и EMD-сравнения получившихся сдвинутых гистограмм. В экспериментальной
части работы проведено сравнительное исследование дискового спектра толщин и спектра направлений на общепринятых наборах изображений (kimia216, mpeg7).
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 14-07-00914-а и 15-07-01323-А.
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Задачи детектирования и распознавания ладони
в клиент-серверной системе
биометрической идентификации
В.Г. Чернышов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
webcreator18@gmail.com
Стремительное развитие мобильных технологий естественным образом приводит к разработке биометрических систем, основанных на смартфонах и планшетах. Подобные устройства недороги, привычны для пользователя и удобны в эксплуатации. Наряду с сетчаткой глаза и отпечатками пальцев,
использование ладони — одно из наиболее перспективных направлений в актуальных прикладных
задачах, связанных с распознаванием личности человека. Характеристики современных устройств
(вычислительная мощность, качество камеры, поддержка высокоскоростных протоколов связи) делают возможным реализацию различных вариантов архитектуры приложения для идентификации
по ладони: клиентская схема (вся обработка проходит на мобильном устройстве), серверная схема
(устройство служит лишь для сбора и отправки на сервер данных) и гибридная схема (вычисления
происходят как на клиентской стороне, так и на серверной). В ходе исследования была реализована
гибридная схема, для работы которой потребовалось разбить задачу идентификации на два основных этапа: детектирование ладони (на клиентской стороне) и распознавание ладони (на серверной
стороне). Далее мы рассмотрим их чуть более подробно.
В разработанной системе MoPIS (Mobile Palm Identification System) производится покадровый
анализ видеопотока с камеры, при этом в режиме реального времени выполняются следующие
процедуры: бинаризация изображения (фон/объект-ладонь), построение непрерывного скелета
(Mestetskiy et al., 2011) ладони (Рис. 1) и разработанная в ходе исследования многоступенчатая
валидация ладони. К отправке на сервер принимаются только кадры, прошедшие все проверки, —
на них с большой вероятностью присутствует приемлемая для более детального анализа ладонь.
Данный подход позволяет вынести наиболее ёмкие в вычислительном плане процедуры (например,
сегментацию с использованием разрезов в графе и извлечение текстурных признаков) на сервер,
при этом выполняя их точечно на «нужных» снимках.
Выделение ладони на кадре делается для каждого кадра независимо, применяя бинаризацию по
Otsu. Метод демонстрирует отличную производительность и неплохую универсальность, но, как
и другие адаптивные пороговые алгоритмы сегментации, недостаточно точно отрабатывает на
граничных областях «фон-объект» даже при наличии хорошего контраста. Это, в свою очередь,
негативно влияет на извлечение признаков формы и итоговое качество идентификации. Выходом
из ситуации является дополнительное применение более «умного» метода сегментации (в текущем
исследовании взят метод (Tang et al., 2013) на этапе распознавания, для работы которого необходимы
априорные знания о моделях фона и объекта. В то же время, образцами объекта и фона («зёрнами»)
естественным образом могут служить пиксели, попадающие внутрь кругов с центрами в вершинах
внутреннего и внешнего скелетов соответственно (Рис. 2), получаемые на этапе детектирования.
Для тестирования качества распознавания была подготовлена выборка, состоящая из 2322 фреймов,
полученных из 80 видео с правыми ладонями 50 различных людей. Извлекались только векторыпризнакиформы,классификаторомслужилметодближайшегососеда.Проведённыевычислительные
эксперименты для задачи идентификации показали превосходство комбинированного подхода
с Grabcut-сегментацией (7.7-8.2% ошибок) над обычной версией с использованием лишь
бинаризации по Otsu (12.3-13.2% ошибок). В дальнейшем разработанный метод будет использован
в мультимодальной идентификации в комбинации с классификатором текстурного изображения
складок кожи на пальцах.

Рис. 1. Результат работы процедуры детектирования
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Рис. 2. «Зёрна» фона и объекта

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №14-01-00716).
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Диффузные морфологии мозаичных изображений
Ю.В. Визильтер, М.А. Лебедев, А.Ю. Рубис
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В работах Ю.П. Пытьева (Пытьев, Чуличков, 2010) был введен базовый аппарат морфологической
фильтрации и сравнения по форме мозаичных изображений. В работе (Vizilter et al., 2014) в качестве обобщения морфологического подхода Пытьева была предложена т.н. диффузная морфология,
основанная на использовании вместо фильтров-проекторов сглаживающих диффузных фильтров,
определяемых тепловыми ядрами, связанными с формой изображений. В данной работе предлагается частный случай диффузной морфологии, сохраняющий в то же время гораздо больше свойств
Пытьевского подхода к форме — диффузная морфология мозаичных изображений. Она отличается
тем, что хотя морфологические операторы и не являются проекторами, они формируют изображения
той же мозаичной формы, что и Пытьевские морфологические проекторы. При этом большая гибкость предлагаемого подхода заключается в том, что результаты диффузной мозаичной фильтрации
(а соответственно и результаты сравнения изображений) зависят не только от соотношения яркостей и площадей связных областей формы, но и от произвольно задаваемого набора дескрипторов формы этих областей.
Рассмотрим случай, когда сегментированное (мозаичное) тестовое изображение
m

g(x,y ) = ∑ g j cGj (x,y ) сравнивается с формой сегментированного (мозаичного) эталонного изобj=1

n

ражения f (x,y ) = ∑ fi cFi (x,y ) . В этом случае Пытьевская проекция принимает следующий простой
j=1
вид:
n

gF (x,y) = PF g(x,y) = ∑ gFi cFi (x,y) ,
i=1

€
m
S
gFi = ∑ pij g j , pij = ij .
Si
i=1
Как видно, в формулу для вычисления проекции изображения g на форму F входят не только площади областей {Si }, характеризующие форму F, но и площади пересечения областей {Sij }, характеризующие связь формы F с формой G. Заметим также, что обратная проекция f на G вычисляется
при помощи симметричных выражений:
m

fG (x,y ) = PGf (x,y ) = ∑ fGj cGj (x,y ),
i=1

S
fGj = ∑ q ji fi , q ji = ij .
Sj
i=1
Это наблюдение служит основой для предлагаемого обобщения.
Матрицей взаимного сходства пары мозаичных изображений f и g будем называть матрицу
Н = [hij]n×m, такую что
hij ≥ 0, i=1,..,n, j=1,..,m,
n

n

∑ h ji = h j , j = 1,...,m,
i=1

m

∑ h ji = h j , j = 1,...,n,
j=1

n

m

∑ ∑ hij2

<∞.

i=1 j=1

Соответственно операции взаимной диффузной мозаичной фильтрации изображений f и g по
матрице сходства областей Н = [hij]n×m определим как
n

gGFKʹ (x,y ) = PFGHg(x,y) = ∑ gFGi cFi (x,y )
i=1

m

gGFi = ∑ pij g j , pij =
j=1

€

€

*
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m
hij
, hi = ∑ hil
hi
l=1

€

€

m

fGFH (x,y) = PFGHf (x,y ) = ∑ fGFj cGi (x,y )
j=1

n
hij
, h j = ∑ hkj
hj
i=1
k =1
Пусть теперь каждая область мозаичной формы характеризуется некоторым вектором признаков
v из метрического пространства признаков V с метрикой dV. Тогда определим тепловую матрицу
сходства форм на базе признаков v и метрики dV как
hij = exp(–dV(v(Fi),v(Gj )) / e),
где e - параметр, определяющий чувствительность фильтра к различиям областей.
При соответствующем выборе признаков данный подход может обеспечить устойчивость сравнения изображений к существенному изменению их геометрии, что показано на ряде примеров
обработки реальных и модельных изображений.
n

fGFj = ∑ q ji f j , q ji =
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Алгоритм комплексирования изображений
на основе диффузной морфологии
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Для комплексирования изображений, полученных в различных спектральных диапазонах (ТВ,
ИК 3-5 мкм, ИК 8-14 мкм) ранее был разработан алгоритм на основе морфологического подхода
Пытьева, использующий гистограммную сегментацию для получения предварительных данных
(Рубис и др., 2011). Основные проблемы были связаны с быстродействием и качеством гистограммной сегментации, от которой зависело и качество результата комплексирования.
В данной работе предложен алгоритм комплексирования изображений различных спектральных диапазонов с использованием диффузной морфологии (Vizilter et al, 2014) в модификациях для двухканального (ТВ, ближний ИК) и трехканального комплексирования (ТВ, ближний ИК
(ИК1), дальний ИК (ИК2)).
Предполагается, что изображения различных спектральных диапазонов обладают поточечной
взаимной привязкой. Также следует отметить, что сложности, возникающие при применении
морфологических процедур в алгоритмах комплексирования, связаны в том числе с выбором
базовых изображений, изображений для формирования форм с точки зрения их информативности, вследствие асимметричности операций морфологической проекции (Пытьев, Чуличков,
2010) или диффузной фильтрации с учетом формы (Vizilter et al, 2014). Поэтому посредством объективной или субъективной экспертной оценки качества изображений для базового изображения формы следует выбрать наиболее информативное изображение из разноспектальной
регистрации.
Разработанный алгоритм двухканального комплексирования состоит из следующих основных
этапов. На первом этапе алгоритма производится расчет результата диффузной фильтрации ТВ
изображения с учетом формы базового изображения ИК PfИК gТВ. Далее на втором шаге рассчитываются изображения морфологической разности (Пытьев, Чуличков, 2010). Морфологическая разность позволяет выделить неизвестные объекты на изображениях известной сцены, в
данном случае выделить локальные особенности объектов в ТВ диапазоне по форме той же
сцены на ИК изображениях, результирующие изображения будут содержать локальные отличия
ИК изображений от ТВ:
D= || PfИК gТВ– fИК ||
На последнем этапе производится взвешенное суммирование ТВ изображения и изображения
морфологической разности:
C=1/2 (D+gТВ)
Модификация предложенного алгоритма комплексирования для трех каналов (ТВ, ИК1, ИК2)
отличается лишь выбором базовых изображений форм (ТВ и ИК1) и дополнительными шагами расчета результата диффузной фильтрации (PfИК1 gИК2 и P fТВ gИК2 ) и морфологической разности
(D1= || PfИК1 gИК2– fИК1 ||, D2= || P fТВ gИК2– fТВ ||). На последнем этапе соответственно производится взвешенное суммирование морфологических разностей и изображения ИК2:
C=1/3 (D1+ D2+ gИК2).
К преимуществам алгоритма можно отнести ряд особенностей, связанных с обработкой изображений методами с использованием диффузных операторов. В частности, для вычисления
результатов морфологической фильтрации не требуется построения меточных упрощенных
изображений с помощью методов сегментации. Также данные процедуры расчета диффузных
отображений имеют быструю реализацию (Vizilter et al, 2014).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 13-08-01071, 14-07-00914).
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Поиск отличий на изображениях
с использованием референтных диффузных
фильтров
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Как известно, алгоритм морфологической нормализации фона (Пытьев, Чуличков, 2010), решающий задачу выделения отличий в сцене наблюдения на изображении g по отношению к изображению f, заключается в выполнении следующих шагов:
) Сегментировать изображение f на области постоянной яркости (т.е. описать его мозаичную
форму F).
2) Вычислить среднюю яркость областей формы F по изображению g.
3) Сформировать изображение PF g формы F с усредненными яркостями из g, посчитанными на
предыдущем шаге.
4) Вычислить нормализованную разность изображений (PF g – g).
Данная схема выделения отличий робастна к изменениям яркости изображений. Однако если
тестовый снимок g той же сцены сделан из немного иной точки съемки, чем референтный снимок f, нормализованное изображение (PF g – g) будет содержать не только искомый новый объект,
но и артефакты фильтрации («жирные контура» других объектов), появившиеся из-за геометрических изменений в схеме съемки.
Для решения данной проблемы предлагается использовать в схеме нормализации фона вместо проектора PF референтный диффузный фильтр на основе суперпозиции двух морфологических
проекторов PGF = PG PF. Термин «референтный» указывает здесь на то, что выходное изображение
имеет ту же форму G, что и входное, а референтная форма F непосредственно в результате фильтрации не участвует, являясь лишь внутренним (справочным) параметром.
Изменим алгоритм морфологической нормализации фона следующим образом:
) Сегментировать изображение f на области постоянной яркости (т.е. описать его мозаичную
форму F).
2) Сегментировать изображение g на области постоянной яркости (т.е. описать его мозаичную
форму G).
3) Сформировать изображение gF = PF g формы F.
4) Сформировать изображение PGF g = PG gF формы G.
5) Вычислить нормализованную разность изображений (PGF g – g).
Легко убедиться, что теперь в морфологически нормализованном разностном изображении
(PGF g – g) артефакты на контурах сместившихся объектов не появятся.
Однако описанный прием сработает лишь при малых изменениях геометрии сцены. Для того чтобы рассматриваемый метод выделения изменений был устойчив к более существенным изменениям геометрии сцены, предлагается далее использовать вместо референтного фильтра на основе суперпозиции проекторов референтный фильтр на основе суперпозиции взаимных диффузных
мозаичных фильтров.
Операции взаимной диффузной мозаичной фильтрации изображений f и g по тепловой матрице
сходства Н = [hij]n×m (Визильтер и др., 2015) определяются как
n

gGFKʹ (x,y ) = PFGHg(x,y) = ∑ gFGi cFi (x,y )
i=1

m

gFi = ∑ pij g j , pij =
i=1

€

€
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hij
, hl = ∑ hil
hl
l=1

€

€

m

fGFH (x,y) = PFGHf (x,y ) = ∑ fGFj cGi (x,y )
j=1

n
hij
, h j = ∑ hkj
hj
i=1
k =1
где hij = exp(– || v(Fi ) - v(Gj )|| / ε), v(Fi ) – вектор признаков области Fi ; ε - параметр чувствительности
фильтра.
Суперпозиция PGFGН = PGFH PFGH определяет искомый референтный диффузный фильтр, который
при соответствующем выборе признаков v может обеспечить определенную устойчивость процедуры выделения изменений на нормализованном изображении (PGFGH g – g) к изменению не
только яркости, но и геометрии изображений, что показано на ряде примеров обработки реальных и модельных изображений.
n

fGFj = ∑ q ji f j , q ji =
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Построение криволинейного скелета объекта
по скелетам плоских проекций
А.В. Зимовнов
московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

zimovnov@gmail.com
Криволинейным скелетом (curve-skeleton) трехмерного объекта называют пространственный
геометрический граф, который хорошо описывает упрощенные версии геометрии и топологии
исходного объекта. Для двумерной области определено понятие скелета (skeleton, medial axis)
как множества центров максимальных вписанных кругов (Местецкий, 2008). Прямое обобщение
этого определения на трехмерный случай приводит к структуре, которая в общем случае состоит из двумерных многообразий. Анализ такой структуры на практике ни чем не проще анализа
исходного объекта. Криволинейный скелет в свою очередь позволяет анализировать кривые в
пространстве.
Большинство существующих методов построения криволинейного скелета непосредственно
анализируют исходный трехмерный объект (полигональная модель, воксельная модель, облако
точек) (Cornea, 2005). В реальных приложениях это приводит к неудовлетворительному времени
работы таких методов.
В работе предлагается новый метод извлечения криволинейного скелета, основанный на использовании скелетов плоских проекций. Предлагаемый метод опирается на следующее наблюдение:
скелеты плоских проекций соответствуют проекциям искомого криволинейного скелета объекта
в случае отсутствия окклюзий. Предлагается использовать набор плоских скелетов для минимизации эффекта окклюзий, что приводит к понятию визуальной оболочки (Livesu et al, 2012). Визуальной оболочкой (visuall hull, VH) называют пересечение конечного числа прямых призм с проекциями объекта в основаниях.
Предлагаемый метод можно разделить на следующие шаги:
. получение пространственного геометрического графа при помощи «вписывания» в модель
скелетов плоских проекций на основе функции расстояния до границы VH, которая эффективно
рассчитывается по расстояниям до границ силуэтов плоских проекций;
2. «выравнивание» вершин и ребер, полученных по разным проекциям, используя алгоритм
mean-shift;
3. итерационный процесс сужения объекта (Au et al, 2008), основанный на уменьшении радиусов
вписанных сфер аппроксимации скелета, полученной на предыдущем шаге.

Рис. 1. Итерации сужения объекта (слева) и примеры получаемых криволинейных скелетов (справа).

В экспериментальной части работы реализация метода была опробована на наборе моделей из
статьи (Au et al, 2008). Метод показал хорошие результаты извлечения криволинейного скелета
для моделей со сложной геометрией и топологией.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 14-01-00716, 14-07-00965 и 12-07-92695-ИНД_а.
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Распознавание жестов дактильной азбуки
в видеопоследовательности
с использованием Microsoft Kinect
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Жест (от лат. gestus — движение тела) — некоторое действие или движение человеческого тела или
его части, имеющее определенное значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом.
В последнее время все большее внимание уделяется автоматическому распознаванию жестов [1—
3]. Это обусловлено тем, что жесты — удобный способ ввода информации в компьютер. Появление
сенсоров глубины, таких как Kinect, и вычислительная мощность персональных систем позволяют
решать задачу распознавания жестов в реальном времени.
. В работе решается задача распознавания статических жестов на основе данных, полученных с
веб-камеры и камеры глубины Kinect (так называемые RGB-D–изображнения). Эталоны изображений жестов задается парой изображений: цветовым изображением и картой глубины. В базе
жестов хранятся признаки, выделенные из эталонных кадров, для каждого жеста из азбуки. Алгоритм распознавания получает на вход видеопоследовательность (последовательность кадров),
которую необходимо разметить, то есть поставить в соответствие каждому кадру последовательности жест из базы, или принять решение, что соответствующего жеста в базе нет. Сначала классификация кадров видеопоследовательности происходит по отдельности, без учета межкадровой
информации. Затем множество последовательных кадров, размеченных одинаково, группируется в один статический жест.
2. В работе предлагается метод комбинированной сегментации кадра по карте глубины и RGB-изображению. Первичная сегментация осуществляется на основе карты глубины. Она дает информацию о положении руки и позволяет получить нечеткую границу кисти. Затем на основе цветового изображения граница уточняется и выполняется анализ формы кисти. Для генерации признаков формы используется метод непрерывного скелета [4]. Предложен метод классификации
терминальных ветвей скелета, дающий возможность определить положение пальцев и запястья.
Классификационными признаками для определения жеста являются описания положения пальцев относительно запястья. Скелетное представление дает понятную интерпретацию введенных
признаков, что позволяет использовать алгоритмы классификации, основанные на простых правилах. Предложенный метод состоит из нескольких независимых алгоритмов, которые можно
оптимизировать раздельно. Это позволяет находить оптимальный набор параметров, на которых
достигается максимум предложенного функционала качества. Метод обладает высокой эффективностью с точки зрения времени выполнения и требуемых ресурсов. С его помощью можно
распознавать до 5 кадров в секунду. База эталонов хранится в виде признаков, что позволяет экономить память. Таким образом, систему можно использовать в режиме реального времени.
3. Эксперименты с разработанным алгоритмом проводились на примере американского жестового языка или амслена, используемого в сообществе глухонемых США и англоговорящих частей
Канады. Жест амслена имеет несколько компонентов, включая форму руки, её ориентацию в пространстве и тип движения.
4. Точность предложенного метода проверена на созданной базе эталонных жестов, состоящей из
2700 кадров.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 14-01-00716, 14-07-00965 и 12-07-92695-ИНД_а.
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Детектирование объектов с параметрами,
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Системы технического зрения призваны и во многих случаях уже решают задачи по дополнению
или даже замене человека в областях деятельности, связанных со сбором и анализом зрительной
информации. (Шапиро Л., Стокман Дж., 2006).
Область компьютерного зрения может быть охарактеризована как молодая, разнообразная и динамично развивающаяся. И хотя существуют более ранние работы, можно сказать, что только с конца
1970-х началось интенсивное изучение этой проблемы, когда компьютеры смогли управлять обработкой больших наборов данных, таких как изображения. (Гонсалес Р., Вудс Р., 2005).
В данной работе рассматривается распознавание объектов по цветовым и текстурным признакам.
В качестве входного потока цифровых изображений берется видеопоток с веб – камеры, каждый
кадр которого размером 640х480. На входном видеопотоке пользователь выделяет кликом мыши
пиксель объекта для распознавания. На основе указанного пикселя формируется вектор признаков. Этот вектор подается на «обученную» ранее нейронную сеть на основе диаграммы Вороного,
и на каждом последующем кадре будет выделяться тот объект, который удовлетворяет выходному
вектору нейронной сети.
Рассмотрены существующие методы детектирования объектов на цифровой видеопоследовательности, выявлены их слабые и сильные стороны. Предложены методы по улучшению качества детектирования объектов.
При использовании исключительно цветовых метрик происходит детектирование не только требуемого объекта, но и всех объектов, которые содержат пиксели, цветовые параметры которых попадают в эпсилон – окрестность интерактивно задаваемой точки RGB пространства.
Выбран алгоритм Лукаса – Канаде для вычисления вектора смещения и слежения за выбранным
пользователем пикселем. Выбранный метод детектирования позволяет использовать детектор по
цвету на практике и получить верный ответ системы в 87 — 90% случаев. Недостатком данного метода является срыв слежения при отсутствии объекта на каком либо кадре видеопоследовательности.
Проведен анализ существующих способов описания изображения с точки зрения текстурных признаков. Добавление текстурных признаков увеличивает уровень верного распознавания до 91 —
94%.
Изучены современные методы построения нейронных сетей. Предложена топология нейронной
сети, позволяющая получить результативность всей системы 91 — 94%.
Сформирована собственная тестовая база векторов текстурных признаков и синтезированы опорные векторы текстурных признаков для обучения нейронной сети на основе диаграммы Вороного.
Исследованы зависимости результативности и быстродействия системы в зависимости от значений
различных параметров ее компонентов.
Исследована зависимость правильного детектирования объектов при распознавании обоими методами от яркости пикселей фона и от расстояния объектов до камеры. Отмечено, что метод детектирования объектов по цветовым признакам с помощью алгоритма Лукаса – Канаде более чувствителен к освещению в помещении, чем метод детектирования по цветовым и текстурным признакам.
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Проблемы и практическое решение задачи
распознавания объектов на радиолокационных
изображениях, полученных при помощи
синтезирования апертуры
С.А. Мишин, И.В. Овчинников, Н.Ю. Кожанов
Санкт-Петербургский Филиал ОАО “Концерн ВЕГА”, Санкт-Петербург
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Для получения относительно высокого разрешения во всепогодных системах обзора земной поверхности применяются радиолокационные системы с синтезированием апертуры.
Современные технологии формирования радиолокационных изображений (РЛИ) с высоким
разрешением существенно опережают технологии их дешифрирования (обработки таких РЛИ с
целью получения необходимой информации). Как правило, большая часть этапов обработки выполняется человеком, и лишь только некоторые этапы могут проводиться автоматически, но все
равно под контролем человека-оператора, который задает последовательность выполнения операций, контролирует операции и субъективно определяет качество обработки.
К настоящему времени в связи с расширением решаемых средствами радиолокационного зондирования задач существенно возросли потребности обеспечения надежного всеракурсного
автоматического распознавания наземных объектов. При этом разрабатываются подходы к формированию признаков описания образов класса, которые позволят обеспечить всеракурсное
распознавание для различных условий наблюдения объектов земной поверхности. В основу указанных подходов положены методы формирования признаков РЛИ объекта с использованием
функционалов, характеризующих интегральные характеристики образа и способных обеспечить
компактное и устойчивое его описание. При этом компактность определяется возможностью инвариантного к повороту описания образа в пределах соответствующей зоны ракурсов посредством метода моментов, в качестве базисных функций которого предполагается использовать ортогональные полиномы.
Главное требование, предъявляемое к тому или иному признаку - возможность по его значению
судить о предпочтении отнесения объекта к какому-либо классу или совокупности классов. Наиболее информативными признаками являются форма и размеры объектов. Однако, РЛИ хотя и
подобно фотографическому, но имеет ряд особенностей, обусловленных свойствами функции отражения.
Следствие различия коэффициентов отражения в радио и оптическом диапазонах волн радиолокационный контраст различных участков местности не всегда соответствует контрасту на фотоснимке. По этой причине существенно снижается информативность текстурных признаков (распределение яркости по РЛИ объектов), определяемых структурой и характеристиками элементов
поверхностей объектов.
Для большинства РЛИ реальных объектов представление всеракурсной системы признаков распознавания является избыточным, поскольку ряд смежных ракурсов, как в азимутальной, так и в
угломестной плоскости, может обладать достаточной степенью близости, чтобы быть объединенными по сегментам ракурсов и характеризоваться единым вектором признаков, квазиинвариантных к изменению ориентации объекта в пределах каждого из них.
Определение зон квазиинвариантности признаков к изменению условий наблюдения зондируемого объекта предлагается проводить на основе предварительно вычисленных внутриклассовых
расстояний для каждого изображения в пределах заданных диапазонов изменений углов поворота и места.
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СГЛАЖИВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МУЛЬТИКВАДРАТИЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
К.Т. Фам, А. В. Копылов
Тульский государственный университет, Тула
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Байесовский подход является, пожалуй, одним из самых концептуально привлекательных и популярных подходов к анализу изображений. В рамках данного подхода, задача анализа изображений
может быть выражена как задача оценивания скрытой марковской компоненты X = ( xt ,t ∈ T ) двухкомпонентного случайного поля, роль наблюдаемой компоненты Y = ( y t ,t ∈ T ) которого играет
анализируемое изображение. Эквивалентная форма представления марковских случайных полей
в виде гиббсовских случайных полей согласно теореме Хаммерсли-Клифорда (Hammersley J.M.,
Clifford P.E., 1971), позволяет использовать для задания априорных вероятностных
свойств скры€
того марковского поля так называемые гиббсовские потенциалы
на
кликах
(Geman
S., German D.
€
1984). В данном случае, для нахождения байесовской оценки скрытой компоненты в случае сингулярной функции потерь необходимо выполнить минимизацию целевой функции, часто называемой функцией гиббсовской энергии:

€

€

€

€

J(X Y ) = ∑ yt (xt Y ) + ∑ g tʹ,tʹʹ (xtʹ ,xtʹʹ ) 								
(1)
t∈T
( tʹ,tʹʹ)∈G
��
Структура целевой функции (1) отражает свойство упорядоченности анализируемых данных и
определяется при помощи неориентированного графа соседства G ⊂ T ×T . В задачах анализа
изображений такая целевая функция часто может быть представлена как сумма двух типов потенциальных функций на кликах, называемых узловыми функциями и функциями связи. В задаче
сглаживания узловые функции yt (xt Yt ) играют роль штрафа на различие значений исходных данных Y и результирующей функции X, и обычно выбираются€квадратичными. Каждая функция связи g tʹ, tʹʹ (xtʹ ,xtʹʹ ) налагает штраф на негладкость результата обработки на соответствующем ребре
( tʹ, tʹʹ) графа соседства G, и может иметь различные формы представления. Так квадратичные
фун€ предположению о нормальном априорном распределении , . В работе
кции связи соответствуют
(Фам К. Т., Копылов А.В., 2014) рассмотрен более общий случай, когда функции связи представляют
собой минимум некоторого набора квадратичных функций и предложена процедура оптимизации для функции Блейка и Зиссермана (Blake A., Zisserman A., 1987): g1(xt ʹ ,xt ʹʹ ) = u (xt ʹ − xt ʹʹ )2 ,Δ2 , что
позволяет получить эффективные результаты сглаживания изображения с сохранением границ. В
данной работе предлагается новый вид функции связи, позволяющий более гибко задавать априорные предпочтения, используя различные коэффициенты штрафа для разных диапазонов различий между значениями соседних элементов изображения:
€
g 2 (xt ʹ ,xt ʹʹ ) = u (xt ʹ − xt ʹʹ )2 ,l(xt ʹ − xt ʹʹ )2 + d,Δ2 , 0 < l << 1,0 < d < D2					
(2)
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Параметрический алгоритм сглаживания изображений на основе мультиквадратичной процедуры динамического программирования, при функциях связи вида (2), использует методы редукции
количества квадратичных функций, представляющих функции Беллмана на каждом шаге, основная идея которых состоит в том, чтобы найти при помощи алгоритма к-средних группы близких
в некотором смысле квадратичных функций, и заменить каждую из этих групп одной функцией,
имеющей наименьшее значение в точке минимума (Фам К. Т., Копылов А.В., 2014).
В Таблице 1 представлены результаты сравнения полученных значений пикового отношения сигТаблица 1. Сравнение результатов PSNR обработки изображений методов

s
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20
30
50
PSNRсреднее
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Исходное PSNR
28.23
22.47
18.97
14.84
-

SURE-LET
31.97
27.66
25.24
22.40
26.82

BLS-GSM
31.69
27.52
25.19
22.64
26.76

g1

g2

32.08
27.74
25.20
22.44
26.86

32.18
27.78
25.22
22.47
26.91

нал/шум (PSNR) методов SURE-LET и BLS-GSM в работах (Luisier F. et al. 2007; Portilla J. et al., 2003) и
предлагаемого метода при функциях связи g1 и g2.
Результаты экспериментов по восстановлению изображений в присутствии нормального белого
шума показывают, что разработанный алгоритм имеет лучшее качество восстановления изображения по сравнению с другими методами. Среднее значение PSNRсреднее = 26.91 превышает данное
значение для других методов примерно на один процент.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-07-00529-а).
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ФИЛЬТРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ
А.А. Ипатов, В.А. Волохов, А.Л. Приоров, И.Н. Додонов
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль
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В настоящее время алгоритмы шумоподавления находят применения в различных областях науки и техники, имеют множество практических приложений. Например, возможно использовать
алгоритмы шумоподавления в качестве этапа предобработки цифровых изображений в системах
компьютерного зрения или для обработки медицинских снимков.
Основной целью работы является реализация и исследование алгоритмов на базе глобального и
локального анализа главных компонент (АГК).
В ходе исследований было проведено сравнение реализованных алгоритмов фильтрации на основе глобального и локального анализа главных компонент между собой и с методами на основе
вейвлет-преобразования и нелокальных средних.
Выделяют несколько способов построения базиса АГК: построение глобального базиса, построение иерархического базиса, построение локального базиса (Deledalle, Salmon, Dalalyan, 2011).
Исходя из этого, в процессе работы было реализовано несколько алгоритмов шумоподавления
основанных на АГК: с использованием локального базиса (локальный АГК) и с использованием
глобального базиса (глобальный АГК).
Для построения алгоритмов на основе глобального и локального АГК в данной работе использовалась двухэтапная схема фильтрации изображения. На каждом этапе обработки изображения
считается, что исходное изображение зашумлено аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ).
Итак, предполагая, что исходное изображение x зашумлено АБГШ n с нулевым математическим
ожиданием и дисперсией σ2, кратко опишем первый и второй этапы работы соответствующих алгоритмов фильтрации:
. На первом этапе происходит обработка зашумленного изображения у = x + n, которая заключается в его фильтрации с помощью алгоритма локального АГК или с помощью алгоритма глобального АГК. Алгоритм фильтрации глобального АГК соответственно использует глобальный
базис главных компонент, а алгоритм фильтрации локального АГК локальный базис главных
компонент. На выходе алгоритма формируется первая «грубая» оценка x1 исходного незашумленного изображения, используемая на втором этапе обработки.
2. На втором этапе происходит аналогичная первому этапу обработка зашумленного изображения у, с той лишь разницей, что для формирования второй более «точной» оценки x2 исходного
незашумленного изображения используется первая «грубая» оценка x1, с помощью которой
происходит построение эмпирического фильтра Винера.
Алгоритм глобального АГК использует глобальный базис, для формирования которого используется полный набор пикселей на изображении, а сам базис является общим для всех обрабатываемых областей изображения. Локальный АГК (Muresan, Parks, 2003) использует локальный базис
для каждой области на обрабатываемом изображении. Алгоритм глобального АГК затрачивает
меньшее время на обработку зашумленных изображений, однако алгоритм локального АГК имеет
лучшие визуальные и численные результаты восстановления изображений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-08-99639 А).
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Использование информации
о направлении градиента яркости
в задаче выделения контуров крупных
техногенных объектов на изображениях
многообъектных наземных сцен
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Рассматривается процедура применения набора контурных операторов к исходным полутоновым изображениям наземных сцен на этапе предобработки при решении задачи поиска и определения местоположения объекта на изображении многообъектной наземной сцены методом
сопоставления текущего и эталонного изображений. Рассматриваемая процедура позволяет получить набор контурных изображений, каждое из которых соответствует контурам одного достаточно узкого диапазона направлений. Предлагается использовать свертку текущего изображения
с набором из восьми масок, соответствующих направлениям компаса («Север», «Северо-восток»,
«Восток» и т.п.), направленных на выделение вертикальных, горизонтальных и диагональных контуров (Pratt W.K., 2007).
Предлагаемый алгоритм может быть представлен в виде следующего набора процедур:
Шаг 1. Выполнение операции свертки исходного изображения с каждой из входящих в набор масок. В результате получается набор из n изображений, где n – количество масок в наборе. Значение яркости каждого из пикселей i-го изображения равно значению отклика, полученного в
результате применения i-й маски.
Шаг 2. Пороговая обработка каждого из полученных изображений. Значение яркости каждого
пикселя обнуляется, если оно ниже установленного порога. В противном случае значение не меняется. Порог может быть установлен как для каждого изображения в отдельности, так и единый
для всех изображений.
Шаг 3. Бинаризация каждого из полученных контурных изображений. Значение яркости пикселя
i-го изображения устанавливается равным единице, если оно больше значений яркости данного
пикселя на всех остальных изображениях. В противном случае значение яркости пикселя устанавливается равным нулю.
Шаг 4. Дополнительная обработка. На этом шаге могут быть выполнены дополнительные операции, например утончение контуров и удаление контуров с количеством точек меньше заданного
порога.
Шаг 5. Все контурные изображения суммируются.
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Рис. 1. а) текущее изображение; б) контурный эталон; в) выделение контуров (оператор Кани); г) выделение контуров
(предложенный метод)
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Предлагаемый алгоритм позволяет в значительной мере сократить количество контуров, соответствующих присутствующим на текущем изображении (но отсутствующим на эталоне) мелким
объектам и текстурам, не затрагивая при этом контура присутствующих на эталонном изображении крупных техногенных объектов.
Использование предложенного алгоритма в задачах сопоставления текущего изображения и контурного эталона позволяет использовать априорную информацию о направлении контуров эталонного изображения.
Эффективность предложенного алгоритма проиллюстрирована на примерах реальных многообъектных наземных сцен (Рис. 1).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-00621-а).
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