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      С 18 по 20 марта 2014 года в Москве, в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте космических исследований 

Российской академии наук состоится пятая научно-техническая конференция 

“Техническое зрение в системах управления - 2014”. Первая конференция была 

проведена в 2010 году в Представительстве “Интеркосмос” (г.Таруса) и носила 

название - научно-техническая конференция – семинар “Техническое зрение в 

системах управления мобильными объектами-2010”. Вторая, третья и четвертая 

конференции были проведены в 2011 – 2013 годах в Институте космических 

исследований Российской академии наук (Москва). 

      Целью проведения конференции 2014 года, как и всех предыдущих 

конференций, 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 системотехнического зрения и их 

использования в системах управления. 
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СЕКЦИЯ 1  
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ДИНАМИКИ МОБИЛЬНОГО РОБОТА 
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В современных приложениях применения систем технического зрения 

особо место занимает направление их использования в системах очувствления 

робототехники для решения широкого круга задач анализа окружающей 

обстановки, в том числе координатных (позиционных) измерений объектов 

фиксируемой сцены. Перспективным считается использование бинокулярных 

систем технического зрения (БСТЗ), поскольку они позволяют формировать 

объемное представление об окружающей сцене, что способствует расширению 

функциональности и повышению эффективности применения мобильных 

роботов. 

Целью исследований являлось определение взаимосвязи между 

требуемыми параметрами БСТЗ и допустимой динамикой перемещения 

платформы мобильного робота. В узком смысле исследования затрагивали 

вопросы определения необходимой частоты измерений при реализации 

различных вариантов построения бортовой БСТЗ.  

В отличие от исследований условий сходимости, широко применяемых в 

системах навигации различных вариантов калмановских фильтров, в 

исследованиях использовался подход спектрального анализа радиуса ошибок 

измерений ориентиров, необходимых для локализации мобильного робота на 
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местности, при варьировании в допустимых (заданных) пределах параметрами 

БСТЗ.  

При установлении уровня концентрации энергии флюктуаций точности 

координатных измерений ориентиров на трассе их наблюдения можно 

получить значение Ωв верхней частоты спектра флюктуаций точности 

координатных измерений. Значение Ωв верхней частоты определяет степень 

точности представления получаемых измерений при переходе от непрерывного 

наблюдения к дискретному. Следовательно, зная верхнюю частоту Ωв, можно 

определить значение частоты измерений: Ωизм ≥ 2Ωв, или предельного шага 

измерений dz ≤ 1/(2Ωв). В этом случае понятие частоты измерений совпадает со 

смыслом трактовки необходимой частоты дискретизации по теореме 

Котельникова, устанавливающей связь между непрерывным и дискретным 

представлением сигнала. Для того, чтобы совокупность измерений ориентира 

на всей трассе его наблюдения была правильно представлена, необходимо, 

чтобы частота измерений была не ниже удвоенного значения Ωв верхней 

частоты спектра радиуса отклонений точечных оценок ориентира от истинной 

траектории. Требование обеспечить заданное значение частоты измерений 

однозначно определяет и пределы динамики (скорости) перемещения 

мобильного робота. 

Представленный подход спектрального анализа ошибок измерений 

определяет условия представительности измерений при переходе от 

непрерывного наблюдению к дискретному. Это позволяет выявить 

параметрическую связь между БСТЗ и предельной динамикой перемещения 

мобильного робота. Такой анализ обогащает (дополняет) исследования условий 

сходимости и устойчивости линейных фильтров, т.к. позволяет формулировать 

требования к параметрам бортовых измерителей внешней среды мобильного 

робота. 

Рассмотренный подход спектрального анализа ошибок измерений 

распространим и для анализа вариантов построения стационарных БСТЗ, 

работающих по динамическим объектам в зоне измерений. 



Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-00071-а). 
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Кристаллы для мультимедийных вычислений разрабатываются уже 

долгое время. Стандарт JPEG, основанный на ДКТ, принят в 1992 году. Чуть 

позже MPEG-2. Современные микропроцессорные системы представляют 

собой миниатюрные студии, осуществляющие потоковое интернет-вещание. 

Например, мультимедийные видеопроцессоры для современных IP- видеокамер 

TI DM8168 и DM8148 DaVinci поддерживают до трёх потоков высокой 

чёткости. 



Однако при применении мультимедийных видеопроцессоров в СТЗ 

(Robot Vision) возникают трудности. Наиболее значимых две: 

1) При передаче используется сжатие с потерями. Сжатие без потерь 

обеспечивает только процент сжатия около 50%. При обработке возникающие 

артефакты повышают вероятность ошибки. 

2) Большая задержка между фиксацией кадра и передачи её в 

обрабатывающий вычислитель. Также хотелось бы снизить потребление 

вычислителя и его массу и габариты. 

Эффект сокращения задержек в архитектуре с SIMD вычислителем, 

находящимся рядом видеокамерой можно пояснить следующей схемой. 

Существующие мультимедийные процессорные системы 

 

 

 

 

Процессорные системы с вычислителем, рядом с видеокамерой 

 

 

 

 

Как видно из схемы, вычисления, вызванные сжатием на основе ДКТ, 

отсутствуют. Выделение контуров осуществляется вычислителем 

расположенным рядом с видеокамерой.  

Обращая внимание на то, что исходное видеоизображение формируется 

тремя битами RGB, алгоритмы обработки целочисленные  и однообразны ко 

всем точкам изображения, появляются проекты матричных вычислителей c  

архитектурой SIMD. Основу для таких изысканий положила работа (Paillet, 

Mercier,2000), где обращалось внимание на мелкозернистые процессоры (с 

байтом, менее 8 бит, обычно четыре, два или один бит). 

Учитывая, что исходный цветное изображение формируется тремя 

битами RGB на пиксель, а изображение контуров содержит 1 бит на пиксель,  

можно оценить коэффициент сжатия оператором выделения границ в 24 раза 

(менее 5 %). В этом случае, можно не проводить дополнительное сжатие 
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изображения контуров. 

Довольно много исследовательских проектов, предложивших такие 

вычислители на уровне архитектуры. Проектов, достигнувших 

экспериментальной реализации, можно назвать два: 

1) PHILIPS (Нидерланды), группой Marc Heijligers в 2006г. был разработан 

прототип мелкозернистого SIMD-массива XETAL-I; 

2) проект исследовательского отдела «RENESAS» фирм Hitachi, Ltd. и 

Mitsubishi. Для исследовательских целей в 2006 году изготовлен кристалл 

матричного процессора, содержащего 2048 процессорных элементов и в 2007 

году кристалл с 9 процессорами общего назначения и двумя матричными 

процессорами (Nakajima et al.,2007). 

При конфигурации 2048 процессоров 1Mbit SRAM, 200 MHz 90 nm 

CMOS система позволяет достичь 40 GOPS, потребляя 250 mW, занимая 3.1 

mm2 (Kazutami Arimoto Yoshihiro Okuno). 

Сейчас в ИДМ (Зеленоград) рассматривается возможность создания 

матричного мелкозернистого вычислителя «Панорама», используя опыт  

параллельной системы ПАРС. 

Наиболее востребованным свойством SIMD вычислителя  в области СТЗ 

(Robot Vision) является универсальность. Универсальность позволит 

реализовать базовые алгоритмы выделения контуров изображения, а в 

последующем исследовать вычислительную сложность новых алгоритмы 

фильтрации.  

В области обработки видео потоков матричный вычислитель «Панорама» 

позволит построить новые комплексные системы, в которых первичная 

фильтрация будет выполняться на мелкозернистом SIMD вычислителе, а 

эвристические алгоритмы на многопроцессорной MIMD системе. Такая 

архитектура позволит создать компактные и малопотребляемые устройства 

обнаружения препятствий на дороге, распознавание знаков и других систем 

улучшенной визуализации (Enhanced Vision System — EVS) и 



автоматизированного видения (Automatic Vision System - AVS) с малыми 

задержками для комплексов технического зрения. 
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СПОСОБ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ МОБИЛЬНОГО РОБОТА  
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В данной работе представлен способ автономной навигации мобильного 

робота в закрытом ограниченном пространстве. 

На сегодняшний день успешно решаются задачи глобальной навигации 

на открытом пространстве. Примером могут служить известные спутниковые 

системы навигации: GPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу и др. Когда речь заходит об 

ориентации мобильного робота в замкнутом пространстве, использование 

возможностей глобальной навигации становится практически невозможным. И 

вообще работа внутри помещений с использованием радиоканалов 

сопровождается множеством помех (например, переотражение радиосигналов). 
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В связи с этим была предложена система навигации мобильного робота с 

использованием оптического канала получения информации. При таком 

способе навигации должны использоваться маяки с цветовой кодировкой. 

Мобильный робот с помощью алгоритмов компьютерного зрения может 

оценивать расположение таких маяков в пространстве и ориентироваться в 

пространстве. 

Алгоритм компьютерного зрения разработан таким образом, что для 

функционирования системы навигации на мобильном роботе достаточно 

установки одной стандартной цифровой видеокамеры. 

Для решения поставленной задачи на маяки накладываются следующие 

ограничения: все три цвета на маяке должны быть визуально хорошо 

разделимы, центры цветных областей должны располагаться на одной прямой и 

должны быть равноудалены друг от друга, поверхность маяков должна быть 

матовой (не бликовать). Принцип работы приведен в блок-схеме (см.рисунок). 
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 Принцип работы алгоритма навигации 

 

Если поставленная задача удовлетворяет всем условиям работы 

алгоритма, то, зная апертуру объектива видеокамеры и габариты маяков, путем 

обработки входящего видеопотока, определяется местоположение маяков в 

пространстве. Затем с использованием метода преобразования координат (в 

работе были исследованы два метода: аффинных преобразований и 

градиентного спуска), осуществляется переход из системы координат камеры в 

мировую систему координат. Таким образом, определяются абсолютные 

координаты мобильного робота. 

Для определения границ работоспособности алгоритма в работе 

проведены исследования для различных внешних условий. Поскольку 

фундаментом работы алгоритма является процедура распознавания цветов, а 

цвет области, на которую направлен объектив видеокамеры, зависит не только 



от физических свойств отражающей поверхности, но и от спектрального 

состава падающего света, поэтому исследовалась зависимость распознавания 

цветовых маяков от типа внешнего освещения. Также исследована зависимость 

от уровня освещенности. 

Дополнительно исследовались динамические характеристики работы 

алгоритма: зависимость распознавания маяков от расстояния между камерой и 

цветовым маяком и зависимость от угла поворота маяка относительно камеры. 
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Для обеспечения необходимой видимости, визуального распознавания 

препятствий, ориентиров и формирования внешней (закабинной) обстановки   

широко используются оптико-электронные системы, работающие, помимо 

видимого, и в инфракрасном диапазоне. Такие системы получили название 

систем улучшенного видения (англ. Enhanced Vision Systems или сокращенно 

EVS). Наибольшее распространение системы EVS получили при пилотировании 

летательных аппаратов (ЛА) и при вождении тяжелой колесной и гусеничной 

бронированной техники (англ. Driver's Vision Enhancer или сокращенно DVE) в 



условиях ограниченной видимости, при неблагоприятных погодных условиях, в 

условиях повышенной опасности, приводящих к ситуационной 

неопределенности и риску выполнения задания. Кроме улучшенных по своим 

характеристикам датчиков в таких системах первостепенное значение 

принадлежит оригинальным  алгоритмам и средствам цифровой обработки и 

формирования  комплексированного видеоизображения (англ. Fusion–слияние) 

[1,2]. 

В докладе рассмотрены и проанализированы алгоритмы попиксельного 

комплексирования ТВ и ТПВ видеоизображений для улучшения визуального 

восприятия  и снижения ситуационной неопределенности анализа внешней 

обстановки с целью повышения вероятности и достоверности принятия 

решения. Сформулированы требования к алгоритмическому обеспечению и 

видеосистемам реального времени для реализации функции  

комплексирования.  

В докладе приведен эффективный алгоритм комплексирования 

видеоизображений  попиксельного формирования единого изображения, 

содержащего  изображение окружающей обстановки, сохраняющее привычное 

яркостное распределение одного канала технического зрения, но дополненное 

существенными информативными компонентами изображения  другого канала 

и имеющий доступную техническую реализацию [3].  

Разработан показатель для оценки информативности канала технического 

зрения с точки зрения качества изображения. Предложенные положения 

проиллюстрированы работой алгоритмов и устройств на реальных 

изображениях. Приведены примеры использования систем комплексирования 

видеоизображений реального времени, показавших высокую эффективность 

при обеспечении  маловысотного полета, выборе ЛА необорудованной 

посадочной площадки и выполнении захода на посадку,  а также при вождении 

тяжелой автомобильной и бронетехники, особенно в условиях ограниченной 

видимости, ночью, в сложных погодных и природных условиях [4].  



В заключение доклада предложены направления дальнейших 

исследований в части  разработки алгоритмов попиксельного 

комплексирования при использовании разнородных датчиков 

видеоизображений по разрешению, неодинаковости оптических полей и 

неточности совмещения линии визирования. 
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 Обеспечение безопасности человека при его взаимодействии с роботом – 

важный элемент развития роботизированных технологий. Наибольшую степень 

безопасности удается обеспечить при реализации принципа разделения рабочих 

зон робота и человека. В ряде случаев применение этого принципа сталкивается 
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со значительными трудностями. Количество технологий, в которых человек 

постоянно находится в рабочей зоне робота, со временем увеличивается. 

Привычными стали примеры применения манипуляционных и мобильных 

роботов в медицине, обучении и социальном обслуживании. Отсутствие четкой 

видимой границы рабочей зоны робота делает работу человека не только 

некомфортной, но и рискованной. Применение ограждающих конструкций для 

защиты рабочего пространства робота оказывается не всегда возможным. Как 

показывает практика использования промышленных роботов, этот прием также 

не позволяет полностью исключить проникновение человека в рабочую зону 

робота. 

Простейшим решением этой проблемы является оснащение робота 

сенсорами ближней локации. Этот способ эффективен только для таких 

роботов, скорость перемещения и масса которых мала. 

В последнее десятилетие в области компьютерного зрения 

сформировалось направление, связанное с решением задач обеспечения 

безопасного взаимодействия робота и человека (Wöhler C. (2013) 3D Computer 

Vision. 2nd ed. / Springer). В настоящей работе рассматривается возможность 

использования для автоматического контроля безопасности системы 

технического зрения.  

Попадание в рабочую зону посторонних предметов можно обнаружить в 

момент пересечения границы по изменению изображения ее участка. 

Выявление различий в двух изображениях часто осуществляется вычитанием 

изображений. Недостаток этого метода состоит в большой зависимости к 

смещению камеры. Сдвиг камеры даже на один пиксел приводит к появлению 

артефактов. По этой причине предлагается использовать следующий метод 

сравнения.   

Запоминается изображение границы I в некоторый момент времени. 

Затем оно отображается в цветовое пространство RGB: M = 
Ip

ppp bgrv


),,( . Здесь 

M – образ отображения, p – пиксел изображения I, v ppp bgr ,,( ) – точка в 



цветовом пространстве RGB,  координаты которой rp, gp, bp  совпадают с 

компонентами цвета пиксела p. 

 Каждый пиксел текущего изображения границы проверяется на 

принадлежность множеству М.  Те пикселы, которые не попали в это 

множество, свидетельствуют в пользу того, что внутри рабочей зоны может 

находиться посторонний предмет.  

Простейшей реакцией системы управления на появление в рабочей зоне 

постороннего предмета является подача звукового сигнала и остановка робота. 

Более сложным поведением является переход в пошаговый режим исполнения 

движений или запрещение всех перемещений в направлении зоны границы, со 

стороны которой было обнаружено появление постороннего предмета.  

Следует заметить, что сложная реакция системы управления 

предполагает, что помимо программы технологических движений должна быть 

разработана программа действий при возникновении нештатных ситуаций, 

которая помимо обеспечения безопасности также исключает поломку 

оборудования.  

Необходимость обработки видеоинформации в реальном времени требует 

дополнения системы управления специализированным модулем. Помимо 

контроля рабочего пространства на него можно было возложить также 

функции, связанные с обеспечением безопасности: контроль 

функционирования верхнего и нижнего уровней системы управления, проверку  

корректности задания программных точек, для того, чтобы избежать 

столкновений с технологическим оборудованием. Это сделало возможным 

обеспечение независимого контроля правильности функционирования системы 

управления и проверку корректности заданного программного управления.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-01012-а). 
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Для анализа сцены крайне важно, чтобы телевизионная система 

тождественно отражала (воспроизводила) окружающие предметы. На качество 

тождественного отражения сцены в телевизионном изображении 

существенным образом могут влиять шумы, неизбежно возникающие под 

воздействием внешних и внутренних факторов. Существующие методики 

субъективной оценки влияния шумов на качество телевизионного изображения 

(Рекомендации МСЭ-Р 500-5) не отражают современных тенденций внедрения 

автономных систем компьютерного анализа сцены по телевизионному 

изображению. Простейшими и весьма эффективными инструментами 

компьютерного анализа сцены по телевизионному изображению являются 

детекторы точечных особенностей. 

Целью исследований послужило изучение эффективности анализа сцены 

по телевизионному изображению детектором точечных особенностей в 

условиях некоррелированных стационарных шумов.  

На рисунке представлена схема проводившихся экспериментов. В 

качестве телевизионного изображения S, фиксирующего статичную сцену, 

использовался цифровой полутоновый фотоснимок. Полагалось, что цифровой 

фотоснимок тождественно отражал (воспроизводил) предметы окружающей 

сцены и не содержал шумов, кроме шумов квантования, не оказывавших 

существенного влияния. 
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Схема проведения экспериментов 

Анализ изображения с помощью детектора точечных особенностей 

позволял выделить на изображении вектор-массив характерных точек C1 

размерностью k1, который  использовался как эталонный для сравнения с 

набором характерных точек C2 (размерностью k2), выделенных детектором 

точечных особенностей при анализе изображения S с внесенными 

некоррелированными стационарными шумами g. 

Сравнение C1 и C2 производилось с целью выявления количества n 

одинаковых точек в наборах, что позволяло найти Рпо долю правильно 

определенных точечных особенностей сцены: по
1

Р ,n
k



 
и количества 

выделенных точек в наборе C2 m=k2-n, появившихся вследствие воздействия на 

изображение S внесенных шумов, что позволяло найти Рло долю неправильно 

(ложно) определенных точечных особенностей сцены: ло
2

Р m
k

 . При 

изменении мощности помехи σg
2
, воздействующей на исходное изображение S, 

были получены зависимости Рпо и Рло от отношения сигнал шум (ОСШ). 

В качестве детектора точечных особенностей в экспериментах 

использовался детектор Харриса (Harris C.and Stephens M.,1988), позволяющий 

найти точки, соответствующие контрастным углам объектов, зафиксированных 

в изображении сцены. Анализу подвергались разноплановые изображения. 

Рассмотренный подход позволяет формулировать требования к необходимому 

уровню ОСШ в телевизионном изображении с позиции последующей 

обработки автономными системами компьютерного анализа сцены. 



Установлено, что для обеспечения Рпо > 0,95 и Рло < 0,05 в системах анализа 

точечных особенностей сцены необходимый уровень ОСШ в телевизионном 

изображении должен быть выше 42 дБ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-00071-а). 
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В ходе экспериментального исследования теплообмена при проведении, в 

частности, газодинамических и тепловых испытаний какого-либо объекта 

исследования (модели) в последнее время широко используются бесконтактные 

средства измерений на основе сканирующих ИК-тепловизоров.  

Наиболее информативной в таких исследованиях является картина 

распределения температур по всей поверхности исследуемой модели 

(например, для сопоставления теоретических расчетов с экспериментальными 

данными). Такое распределение можно было бы получить на основе данных 

съемки объекта одновременно несколькими термовизорами с разных точек 

съемки. Однако типовой апробированной методики построения трехмерного 

распределения температур по данным термовизионной съемки с нескольких 

точек, по-видимому, судя по тематическим публикациям, не существует.  
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В представляемой работе приведена методика автоматизированного 

процесса построения распределения температур, привязанного к поверхности 

исследуемого объекта пространственной формы. Описаны применяемые 

алгоритмы обработки цифровых изображений; приводится описание процесса и 

основных его этапов; описывается программная реализация алгоритмов в виде 

пакетов прикладного ПО и программно-аппаратная архитектура комплекса, 

решающего задачу автоматизации обработки и визуализации полученных 

данных. 

В рамках процесс создания трехмерного (пространственного) 

распределения температур решаются следующие задачи: 

-  создается цифровая трехмерная модель поверхности исследуемого объекта, 

определяющая геометрическую пространственную форму исследуемого 

объекта; 

-  на кадрах ИК-съемки, полученных с разных ракурсов, производится поиск 

исследуемого объекта (контур его двумерной плоской проекции); 

-  по найденному контуру объекта, для каждой из ИК-камер, снимавших объект 

производится определение параметров матрицы внешнего ориентирования, 

соответствующей получаемой проекции;  

- в соответствии с найденными параметрами проецирования, данные 

температурных измерений с кадров ИК-съемки переносятся на 

соответствующие области трехмерной модель поверхности исследуемого 

объекта; таким образом формируется массив данных, в котором каждой 

отдельной точке (x,y,z) в трехмерном пространстве сопоставлено некоторое 

значение температуры; 

- полученные данные могут быть визуализированы на экране в виде 

произвольно задаваемой проекции, в т.ч. могут быть представлены в динамике. 

Описанные этапы обработки данных ИК-съемки реализованы в виде 

набора программных модулей, написанных на языке C++. 

Представлена программно-аппаратная реализация данной методики, 

которая включает в себя: 



- комплекс программных средств, обеспечивающих создание массива 

выходных данных, описывающих пространственное распределение температур; 

-  программное приложение визуализации полученных данных; 

- комплекс вычислительных средств, обеспечивающих работу основных 

программных приложений; 

- комплекс технических средств, обеспечивающих формирование цифровой 

модели исследуемого объекта. 

В работе также представлены результаты визуального представления 

полученных данных об объемном температурном распределении. 
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К настоящему времени, несмотря на существенный прогресс в области 

разработки цифровых сенсоров получения визуальной информации, проблема 
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предобработки изображений с целью подавления помех и шумов, особенно в 

быстро меняющихся сценах, остается по-прежнему актуальной для астрономии, 

космонавтики, авиации, медицины, контроля производственных процессов, 

систем безопасности и т.д. Наиболее просто такая предобработка реализуется с 

помощью одномерных (1D) временных нерекурсивных или рекурсивных 

фильтров, которые эффективны только для неподвижных или малоподвижных 

сцен. Предлагаемая пространственно-временная фильтрация видео потока на 

основе трехмерного (3D) рекурсивно-нерекурсивного фильтра нижних частот 

(ФНЧ) первого порядка (Бондаренко А.В. и др., 2013; Rastr.net, 2013) позволяет 

получать в реальном времени изображения высоко динамических сцен с 

существенно более высокими отношениями сигнал/помеха  по сравнению с 

традиционными одномерными подходами (рис. 1, 2). 

 

  
а)      б) 



  
в)      г) 

Рис. 1. Примеры фильтрации быстродвижущегося изображения: а) исходное изображение с 

помехой дискретизации, вызванной чересстрочной разверткой; б) нерекурсивное усреднение 

по двум кадрам; в) 1D рекурсия по двум кадрам; г) 3D пространственно-временной ФНЧ 

 

 
Рис. 2. Отношение сигнал/помеха для разных вариантов фильтрации 

 

Как видно из этих рисунков 3D пространственно-временной ФНЧ 

существенно ослабляет помеху дискретизации по сравнению с одномерными 

аналогами. 
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 Стабилизация видео – это один из важных этапов работы практически 

каждой системы видеонаблюдения или трекинга объектов. Задача стабилизации 

видео заключается в компенсации нежелательного межкадрового смещения, 

которое может присутствовать из-за вибрации при съемке с рук или из 

транспортного средства, а также из-за особенностей крепления камеры. 

 Существует три основных подхода к устранению нежелательного 

движения камеры и соответственно снижения качества видео: механическая 

стабилизация, оптическая стабилизация и цифровая стабилизация.  

 В последние годы было опубликовано большое количество статей, 

посвященных цифровой стабилизации. В общем случае, все методы оценки 

движений возвращают набор векторов, которые описывают движение 

различных элементов изображения. Эти векторы не одинаковы, так как они 

описывают как движение различных объектов сцены, так и движение фона, 

поэтому необходимым шагом любой системы стабилизации видео является 

отделение глобального межкадрового движения от локальных движений 

объектов. 

 В этой работе мы предлагаем ввести дополнительный шаг процесса 

видеостабилизации, а именно кластеризацию в двумерном пространстве, 

сформированном векторами движения. Кластеризация позволит разделить 

глобальное движение от локального и удалить ненужные вектора движения. 
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Кластеризация применяется в анализе движения (Har-Peled, 2004) и методах 

определения структуры по движению, но эти методы ориентированы на 

кластеризацию моделей движения или трехмерной геометрии сцены, что 

подразумевает использование более точных алгоритмов кластеризации, а также 

требует рассмотрения загораживаний, шума и других эффектов. 

В нашем случае, введение кластеризации позволяет снизить требования к 

точности и устойчивости метода построения векторов движения, и в тоже 

время не ведет к необходимости использования сложных методов 

кластеризации.  

 Косвенные методы стабилизации, работают с относительно небольшим 

количеством особенностей и, следовательно, векторов движения в кадре. В 

результате мы можем использовать простой и быстрый графовый алгоритм 

кластеризации, как например алгоритм поиска кратчайшего незамкнутого пути 

(Slagle et all., 1975), вместо итеративных алгоритмов кластеризации, 

основанных на EM процедуре или ее упрощенной версии K-средних или 

алгоритмов нечеткой кластеризации (Veon et all., 2011).  

 Для оценки параметров преобладающего движения используется вектора 

смещения, принадлежащие самому наполненному кластеру. Для выделения 

нежелательной случайной составляющей движения камеры используется 

фильтр Калмана. В итоге для компенсации случайного движения камеры к 

текущему кадру применяется аффинное преобразование с оцененными 

параметрами. 
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В настоящее время ведутся интенсивные исследования по созданию 

систем реального времени для автономной навигации роботов во внешней 

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

Muja, Lowe et al., 2010). В работе (Кий,2011) были описаны алгоритмы для 

решения задачи поиска ориентиров, основанные на методе геометризованных 

гистограмм (Kiy,2010). В работе (Кий,Смирнов,2014) были описаны алгоритмы 

выделения метки, состоящей из трех окрашенных треугольников, намечены 

методы управления моторами робота Амур при движении к метке данного типа 

и приведены первые результаты экспериментов. За прошедшее время, обобщая 

опыты движения робота за меткой в сложных средах и развивая методы таким 

образом, чтобы обеспечить решение других задач, связанных с движением на 

ориентиры другого типа (например, открытые или закрытые двери при 

движении в помещении), полученные в предыдущей работе результаты были 

пересмотрены и развиты с целью применения в более общей ситуации, 
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ориентиров другого типа и в присутствии возможных фальшивых целей (меток 

или ориентиров). Особенно много интересных примеров принесли попытки 

движения на ориентиры на демонстрации на форуме роботов, когда движение 

осуществлялось в присутствии большого числа людей, плакатов на стенах, 

разных предметов в большом зале, похожих на разыскиваемые ориентиры. 

В данной работе будет предложена достаточно общая форма контроллера 

с обратной связью по зрению для движения на ориентиры, характеризуемые 

цветом и формой. С целью парирования ложных ориентиров разработаны 

методы отслеживания движения ориентира по кадрам и изменение его формы и 

цветовых характеристик от кадра к кадру. Разработаны методы кластеризации 

всех кандидатов на ориентир в кадрах и проверки их соответствия ориентиру, 

найденному в соседних кадрах. Предложены правила действий в случае выхода 

ориентира из кадра (например, возможного при быстром перемещении метки 

человеком, несущим ориентир). Данные методы реализованы в СТЗ робота 

Амур. 
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Задача повышения точности навигации (ориентации) космических 

аппаратов представляет интерес как для спутников, осуществляющих съемку 

поверхности Земли, так и для космических аппаратов, осуществляющих полет к 

различным планетам и телам Солнечной системы. В настоящее время в 

открытом доступе находятся карты береговой линии - Global Self-consistent, 

Hierarchical, High-resolution Geography Database (GSHHG), которые раньше 

назывались Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database 

(GSHHS). Целесообразно рассмотреть возможность использования карт 

береговой линии для решения задач навигации космических летательных 

аппаратов. Такие карты имеют принципиальный недостаток, связанный с 

изменчивостью береговой линии в зависимости от уровня воды. Тем не менее, 

указанные карты используются для точной координатной привязки 

изображений, полученных со спутников (Carr, Madani, 2007; Егошкин и др., 

2009; Катаманов, 2013). Точность привязки снимков имеет порядок 0,2-1 

пиксела. 

Поскольку векторный эталон, описывающий береговые линии, 

непригоден для поиска соответствия при больших начальных рассогласованиях, 

на основе векторного эталона был синтезирован специальный эталон для 

грубого поиска, состоящий из сетки точек с шагом 2 градуса, как по широте, так 

и по долготе. Для определения, является ли точка внутренней для материка 

(суши), использовался известный алгоритм, основанный на подсчете числа 

пересечений линии контура с лучом, исходящим из проверяемой точки, 

например по оси абсцисс. В результате грубого поиска устанавливается 



соответствие между изображением и картой с величиной ошибки, не 

превосходящей двух градусов, как по долготе, так и по широте. Далее 

производится точный поиск по сетке 0,02 градуса в окрестности достигнутого 

экстремума (см.рисунок). При использовании хорошо скорректированных 

относительно геометрических искажений изображений, возможно получение 

субпиксельного разрешения. Для оценки степени сходства векторного эталона и 

растрового изображения вдоль контуров береговой линии интегрируется 

проекция градиента яркости изображения на нормаль к контуру. Для 

вычисления градиента использовалась маска длиной 13 пикселов. Селекция 

облаков, закрывающих Землю, выполнялась по яркости. 

 

Снимок Земли с геостационарной орбиты. Показаны результаты поиска точного 

соответствия 
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Широко распространенные визуальные методы навигации робототехнических 

систем (РС) основаны на сравнении подготовленных заранее (по картам 

местности) эталонных изображений (ЭИ) возможных наблюдаемых сцен или 

ориентиров и текущих изображений (ТИ), принимаемых на борту РС.  

В [1] было показано, что более устойчивыми, чем попиксельное сравнение 

ЭИ и ТИ в изменяемых условиях наблюдения, являются методы сопоставления 

описаний объектов и сцен, в частности в предикативной форме. Одним из 

важнейших этапов описания сцены является этап распознавания объектов 

интереса, которые могут использоваться в качестве ориентиров. Для 

распознавания (определения класса) объектов  xm (m = 1÷M) по некоторым 

скалярным или векторным признакам Y (y1..yN) обычно используются 

статистические методы [2]. При этом основной априорной информацией, 
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обеспечивающей разделимость объектов на классы, является информация  об 

условных плотностях распределения вероятностей  p(Yxm), при xm. Знание 

условных плотностей (описаний классов объектов) позволяет построить 

решающие поверхности, разделяющие пространство признаков на области, 

соответствующие искомым классам объектов. Эти плотности зависят от 

условий наблюдения: времени года и суток, освещенности и пр., поэтому 

разработка методов оперативного формирования или коррекции p(Yxm) 

является актуальной задачей для создания перспективных автономных РС, 

работающих в сложных и изменяемых условиях. 

В данной работе предлагается подход, основанный на использовании 

нейронечетких систем и продукционных правил. Формирование p(Yxm) с 

помощью правил, определяемых экспертами, позволяет получить 

приближенные описания условных плотностей, существенно сокращая объемы 

статистических данных, необходимых при использовании традиционных 

методов описания классов объектов в пространстве признаков. Дальнейшую 

коррекцию (обучение) условных плотностей предлагается реализовать с 

помощью примеров, формируемых на моделях наблюдаемых сцен или из ТИ.       

На рис. 1 (б), (в) представлена визуализация описаний сцен, полученных по 

результатам распознавания объектов: леса, дороги, обочины  при различных 

уровнях обучения плотности распределения p(Yxm),где Y - яркость. 

  

Рис. 1. Результат распознавания сцены:  

исходное изображение (а) и уровни обучения (б), (в) 
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Плотности распределения, полученные по правилам (без обучения по 

примерам), позволили правильно выделить объект «дорога» (рис. 1 (б)). Однако 

форма объекта «обочина» определена неправильно. Более точной является 

оценка класса и формы объектов, полученная с помощью плотностей, 

обученных на примерах (рис.1 (в)). 

Тестирование алгоритмов распознавания с использованием условных 

плотностей, корректируемых с помощью нечетких правил и примеров, 

показало, что предложенный подход является работоспособным и позволяет 

решать задачи формирования описаний сцен непосредственно во время  работы 

РС.  
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При сближении с заданными объектами летательных аппаратов (ЛА) с 

оптико-электронными (ОЭ) информационными системами (ИС) 

(телевизионными (ТВ) или тепловизионными (ТпВ)), входные сигналы на них 

могут претерпевать заметные изменения. Это предъявляет дополнительные 

требования к имитаторам сюжетов, используемым при моделировании данных 

процессов. Поэтому задача формирования требований к характеристикам 

имитаторов сюжетов является важной и актуальной. 

При моделировании наведения ЛА входные сигналы на ТВИС или 

ТпВИС, формируемые имитаторами сюжетов, должны быть равны входным 

сигналам от реальных сюжетов на ИС, размещенных на реальных ЛА, 

сближающихся с объектами. 

Для выполнения этих условий имитаторы сюжетов должны 

удовлетворять следующим требованиям. Их спектральные диапазоны должны 

быть не уже спектральных диапазонов исследуемых ТВИС или ТпВИС. В 

противном случае изображения, формируемые на них сюжетами и имитаторами 

сюжетов, могут быть разными, вплоть до качественных отличий. Так, проекции 

некоторых элементов сюжета, формируемых на приемном устройстве ТВИС, 

могут восприниматься как «белое на черном».  При формировании 

изображений этих же элементов имитатором сюжетов, они могут 

восприниматься как «черное на белом». Коэффициенты отражения или 

излучения элементов имитаторов сюжетов должны быть равны коэффициентам 

отражения или излучения соответствующих элементов реальных сюжетов. 

Угловые положения имитаторов сюжетов относительно ИС должны совпадать 

с угловыми положениями сюжетов относительно этих ИС. Расстояния ИС до 

имитаторов сюжетов должны быть пропорциональны расстояниям этих ИС до 

реальных сюжетов. Последние два условия могут реально выполняться в 

результате виртуальных перемещений ИС и имитаторов сюжетов путем 

изменения пространственно-оптических характеристик их полей излучений. 

При выполнении всех этих условий задача формирования на ТВИС или ТпВИС 

входных сигналов адекватных реальным может быть решена. 



Для ТВИС эти требования способны выполнять телевизионные 

мониторы. 

Для ТпВИС это могут быть различные матричные устройства элементы 

которых могут нагреваться до температур соответствующих температурам 

сходных элементов сюжета; а также мониторы, способные формировать 

изображения в соответствующем спектральном диапазоне. 

Мониторы, используя проективные преобразования, способны 

формировать изображения имитирующие сближение ЛА с сюжетами и 

изменение их угловых положений. Однако спектральные диапазоны 

изображений сюжетов, генерируемые мониторами, могут быть уже 

спектральных диапазонов приемников излучения ТВИС или ТпВИС. О 

возможных неблагоприятных последствиях этого было сказано выше. 

В последнее время в качестве имитаторов сюжетов  используют 

матрицы с большим числом зеркальных элементов, имеющих высокие значения 

коэффициентов отражения в соответствующих спектральных диапазонах и 

изменяющих их величины требуемым образом в соответствии с сигналами 

управления. Эти имитаторы сюжетов могут формировать изображения 

сюжетов, имитирующих сближение ЛА с объектами по любой из возможных 

траекторий и обеспечивать моделирование любых возможных изменений углов 

ракурсов ЛА относительно сюжетов. Каждый из пикселей имитаторов сюжетов 

одинаково облучается потоком соответствующего спектрального диапазона. 

Для ТВИС это видимый и ближний ИК диапазоны. Входные сигналы, 

управляющие элементами матриц, могут изменять только коэффициенты 

отражений зеркал этих элементов. Они не могут изменять спектральные 

диапазоны («цвет») отраженных сигналов. Спектральные диапазоны 

отраженных потоков будут равны спектральным диапазонам облучающих 

потоков. Поэтому спектральные диапазоны потоков облучающих эти элементы, 

должны подбираться таким образом, чтобы соответствовать спектральным 

диапазонам излучений сюжетов. 
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Рассматривается космический аппарат (КА) землеобзора, оснащенный 

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

фокальной плоскости. При оптико-электронной съемке заданных участков 

поверхности Земли совокупностью маршрутов их сканирования телескопом 

матрицы ОЭП работают в режиме временной задержки и накопления (ВЗН). На 

поверхности Земли маршрут съемки отображается следом проекций ОЭП, 

составляя полосу захвата. Маршруту съемки соответствует закон углового 

наведения КА, при котором происходит требуемое движение оптического 

изображения по фото-приемной поверхности ОЭП (Бугаевский, Портнов, 

1984). В недавних предыдущих публикациях авторов (Somov, Somov, 2011; 

Сомов, Бутырин, 2012; Сомов, Бутырин, 2014) представлены разработанные 

методы оптимизации законов наведения КА при выполнении им произвольного 

маршрута сканирующей съемки, методы анализа поля скоростей движения 

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

конкретизированы для трассовых, геодезических и криволинейных маршрутов 

с выравниванием продольной СДИ, а также для объектовой съемки (короткого 

маршрута). В общем случае указанные оптимальные законы наведения 

получаются численно при интегрировании дифференциального уравнения для 

кватерниона )(  


 ориентации КА и строгом согласовании его значений 

со значениями вектора угловой скорости КА   с детальным учетом 

орбитального положения спутника, геодезических координат наблюдаемых 

наземных объектов, вращения Земли и множества других факторов. 
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В представляемом докладе решается задача аналитического 

представления таких оптимальных законов наведения КА при сканирующем 

землеобзоре с заданной точностью, например с погрешностью не более 0.008% 

по угловому положению и не более 0.006% по угловой скорости на всем 

заданном временном интервале сканирования. При этом используется 

полиномиальная аппроксимация по методу наименьших квадратов для вектора 

модифицированных параметров Родрига )4/(tg  e  с традиционными 

обозначениями орта e  и угла   Эйлера, который взаимно-однозначно связан с 

кватернионом   соотношениями )1(
0

   и );1/(2 2   

)1/()1( 22

0
 . Прямые и обратные кинематические уравнения для 

вектора Родрига имеют вид 

2222 )1/(,2214;,1( ])()[()
2

1

2

1

4

1    

. 

Представляются результирующие соотношения для длительности 

заданного маршрута съемки любого из указанных выше типов, когда требуемая 

точность аппроксимации достигается единым векторным сплайном )(t  пятого 

порядка либо тщательно согласованным набором векторных сплайнов )(t
k

  

третьего порядка.     
 

Работа  выполнена  при поддержке  РФФИ (гранты 13-08-97000, 14-08-

01091) и отделения ЭММПУ РАН (программа фундаментальных исследований 

№ 14). 
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Рассматривается бесплатформенная инерциальная навигационная система 

(БИНС) с астрономической коррекцией для прецизионного определения 

ориентации маневрирующего космического аппарата (КА) землеобзора в 

инерциальном базисе. Данная система содержит инерциальный блок (ИБ) в 

виде жестко закрепленных на корпусе КА гироскопических измерителей 

приращений квазикоординат углового положения КА и астрономическую 

систему (АС) на основе звездных датчиков с широким полем зрения, также 

закрепленных на корпусе спутника. Программное угловое движение 

маневрирующего КА представляется на последовательности временных  

интервалов при выполнении маршрутов с модулем вектора угловой скорости   

до 0.5 град/сек и интервалов быстрых поворотных маневров (ПМ) с 
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существенно переменным направлением вектора  , модуль которого может 

достигать 5 град/сек. 

Вводятся виртуальные базисы АС и ИБ, которые вычисляются на основе 

информации от звездных датчиков и измерительных гироскопов, 

соответственно. От ИБ поступают физически измеренные значения вектора 

приращений квазикоординат g

m s
i , с периодом 

oq
TT  , а от АС – измеренные 

значения кватерниона a

m k
  с периодом 

o
T : 

        ng

m

g

m

1

)(
s

t

ts

s

s

d   
 i ;    ))(()1()( gg

m
bS   tmt  ;  na

m kkk
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Здесь )(g

m
t  представляет измеряемый вектор угловой скорости КА в базисе ИБ 

с учетом неизвестных малых и медленных вариаций вектора )(gg tbb   дрейфа 

ИБ по угловой скорости, ортогональная матрица )(t
S  соответствует 

погрешности взаимной угловой установки систем координат ИБ и АС, 

скалярная функция )(tmm  представляет малую неизвестную медленную 

вариацию масштабного коэффициента ИБ и учтены  шумы n

s
  и n

k
  в выходных 

сигналах ИБ и АС соответственно, а индексы ...)2,1,0[N,
0
ks . Задача 

состоит в разработке алгоритмов получения согласованных между собой 

оценок кватерниона 
l

̂  и вектора угловой скорости 
l

̂ , 
0

Nl  с произвольным 

периодом 
llp

ttT 
1

, кратном периоду 
o

T , причем 
opq

TTT  , а также 

дискретных алгоритмов калибровки и юстировки БИНС с получением оценок 

gˆ
k

b , 

k
Ŝ  и 

k
m̂  при наличии быстрых ПМ спутника на ограниченных временных 

интервалах, когда точностные характеристики АС становятся неприемлемыми 

для коррекции ИБ. 

В представляемом докладе существенно развиваются предыдущие 

результаты авторов (Somov, Butyrin, Somov,2011;2013) по данной проблеме. 

Здесь используется вектор модифицированных параметров Родрига 

/4)tg( e , который взаимно-однозначно связан с кватернионом  , 

нелинейный дискретный идентификатор Луенбергера для текущей оценки 



кватерниона и вектора дрейфа ИБ, методы полиномиальной аппроксимации 

измерений и прогнозирования вариации вектора дрейфа ИБ на временных 

интервалах быстрых ПМ спутника, а также оригинальные алгоритмы полетной 

калибровки и юстировки БИНС по астрономической видеоинформации с 

текущей компенсацией идентифицированных погрешностей. Представляются 

результаты компьютерной имитации работы БИНС с созданными дискретными 

алгоритмами калибровки и юстировки применительно к маневрирующему 

спутнику землеобзора.  

Работа  выполнена  при поддержке  РФФИ (гранты 13-08-97000, 14-08-

01091) и отделения ЭММПУ РАН (программа фундаментальных исследований 

№ 14). 
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Наличие в составе бортового оборудования беспилотного летательного 

аппарата телевизионной системы позволяет решать на борту летательного 

http://lib.physcon.ru/doc?id=6008a31a003d
mailto:knyaz@gosniias.ru


аппарата задачи оценки собственного пространственного и углового 

положения. Для исследования качества алгоритмов самоориентирования по 

наблюдаемой сцене необходимы независимые средства измерений, 

позволяющие определять положение летательного аппарата с высокой 

точностью, синхронно и в единой системе координат с измерениями, 

выполняемыми бортовой системой технического зрения. Для решения этой 

задачи разработана фотограметрическая система захвата трехмерного движения 

объекта на основе калиброванных скоростных видеокамер. 

Система захвата трехмерного движения включает от двух до четырех 

скоростных калиброванных видеокамер, работающих в синхронном режиме. 

Перед началом работы системы захвата движения выполняется процедура 

внешнего ориентирования (Knyaz , Zheltov, 2005) по заданному тестовому полю, 

определяющему систему координат, к которой далее рассчитываются 

координаты трехмерных точек движущегося объекта.  

Система захвата движения обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

 Оценка положения камер относительно рабочей области измерений 

(внешнее ориентирование). 

 Синхронный захват и запись видеопоследовательностей изображений 

рабочей области с темпом до 100 кадров/сек. 

 Полуавтоматическое детектирование на изображении  и трассировка 

контрастных меток, нанесенных на объект . 

 Расчет последовательностей трехмерных координат детектированных 

меток, видимых одновременно, по крайней мере, двумя камерами. 

 Создание скелетной модели по точкам поверхности объекта, заданным 

специальными метками. 

 Трехмерная визуализация движения скелетной модели детектированных 

точек объекта. 

 

Целью текущего этапа исследований являлась оценка технических 

характеристик системы внешних измерений с точки зрения применимости для 



оценки качества бортовых алгоритмов летательного аппарата. Поэтому в 

бортовой системе беспилотного летательного аппарата использовались 

алгоритмы оценки собственного положения по полю точечных ориентиров, 

обладающие надежностью и априорно оцененной точностью. В качестве 

точечных ориентиров применялись кодированные метки, обеспечивающие 

автоматическую идентификацию ориентира и высокоточное измерение его 

координат на изображении (Knyaz, Sibiryakiv, 1998). Единое поле ориентиров 

использовалось для ориентирования системы захвата трехмерного движения и 

для самоориентирования беспилотного летательного аппарата, что 

обеспечивает единство координат системы измерений.  

Проведены лабораторные экспериментальные исследования, 

подтвердившие высокую точность и надежность системы захвата трехмерного 

движения и ее применимость для независимых пространственных измерений 

координат беспилотного летательного аппарата. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-08-01433-а), а 

также гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ НШ-

3477.2014.8. 
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В отличие от современных космических аппаратов (КА), оборудованных 

сканирующими ПЗС-линейками, съемка с КА «Канопус-В» №1 (Боярчук и др., 

2011) осуществляется на основе технологии кадровой аэрофотосъемки. Съемка 

с этого КА спроектирована таким образом, чтобы в процессе его эксплуатации 

обеспечивалось поперечное перекрытие между смежными включениями и 

продольное перекрытие между через-1-смежными включениями. Такая съемка 

позволяет формировать фотосхемы за счет наличия областей перекрытия микро 

кадров, формируемых ПЗС-матрицами в различные моменты времени. 

 

 

 

 Схема расположения шести ПЗС-матриц в фокальной плоскости камеры  

КА «Канопус-В-№1» 

 

Данная работа посвящена задаче калибровке параметров съемочной 

аппаратуры КА «Канопус-В» №1 в процессе его эксплуатации. Конструктивной 

особенностью камеры КА является маленький угол обзора (менее 3°). 

Традиционный подход калибровки параметров узкоугольных камер путем 

минимизации ошибки перепроецирования приводит к существенным ошибкам 

в определении параметров камеры (Strobl, Sepp, Hirzinger, 2009). 

С учетом наличия показаний от навигационных датчиков и 
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предварительных наземных результатов измерений параметров камеры 

предложена модифицированная постановка задачи калибровки параметров 

съемочной аппаратуры КА «Канопус-В» №1. На основе численного 

моделирования показано превосходство (по точности) предложенного подхода 

по сравнению с традиционным методом минимизации ошибки 

перепроецирования, а также ее модификации для узкоугольных камер (Strobl, 

Sepp, Hirzinger, 2009).  

Предложенный подход позволил определить предельно допустимые 

точности калибровки параметров съемочной аппаратуры КА «Канопус-В» №1 – 

среднее квадратичное отклонение положения микро кадров от их истинного 

положения не хуже 15 пикселей. Полученные точности обуславливают 

технологию обработки маршрутов съемки с КА «Канопус-В» №1 – каждый 

микро кадр рассматривается как отдельный кадр отдельной камеры (при 

блочном уравнивании набора включений маршрута). 

На основе геодезически измеренных точек наблюдаемой местности Земли 

была выполнена калибровка параметров съемочной аппаратуры КА «Канопус-

В» №1. Для рассчитанных параметров камеры определены параметры 

эквивалентных камер каждого микро кадра, и выполнена обработка маршрута 

(из 41 включения): блочное уравнивание на основе связующих точек и 

трансформирование микро кадров на основе уточненных параметров 

ориентирования эквивалентных камер каждого микро кадра. В результате 

блочного уравнивания ошибка перепроецирования на связующих точках 

составила менее 1пикселя. 
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Естественные и организованные информационные помехи могут 

оказывать существенное влияние на точности и динамику процессов наведения 

на заданные объекты летательных аппаратов, оснащенных оптико-

электронными (ОЭ) (телевизионными (ТВ) или тепловизионными (ТпВ)) 

информационными устройствами (ИУ). Характеристики точности и динамика 

процессов наведения определяются качеством процессов слежения ОЭИУ за 

заданными объектами. Поэтому исследование методами моделирования 

процессов слежения ОЭИУ за заданными объектами в условиях 

информационных помех является важным и актуальным. 

Методика формирования при математическом моделировании входных 

сигналов на ОЭИУ адекватных реальным входным сигналам, в том числе в 

условиях информационных помех, была разработана ранее (Моржин В.Ф., 

Степаньянц Д.Г. Юбилейная НТК, М., ФГУП ГосНИИАС, 2006, т.2). 

Аналогичные методики при моделировании с использованием реальных ОЭИУ 

или их действующих макетов рассматриваются ниже. 

Пусть при моделировании процессов функционирования ОЭИУ  

изображения формируются с помощью имитатора сюжетов, расположенного  в 



поле зрения ОЭИУ. Условием получения одинаковых входных сигналов на 

приемные устройства любых ТВИУ или ТпВИУ при реальном эксперименте и 

при моделировании являлось равенство проекций на выбранные плоскости 

проектирования полей яркостей или полей потоков излучения от реальных 

сюжетов и имитаторов сюжетов. 

 Уравнения связи координат точек экранов имитаторов сюжетов 

)Y,X(
pix_impix_im

 с координатами их изображений на экранах ОЭИУ (Xpix , Ypix) 

представляется в виде: 
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Формирование изображений сюжетов на экранах имитаторов сюжетов 

имеет вид: 
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что соответствует последовательному применению преобразований с 

параметрами  
110

pp   точек сюжетов на экраны ОЭИУ и  
70

qq  .    

Параметры проективных отображений  
70

qq   точек экранов ОЭИУ в 

плоскостях экранов имитаторов сюжетов могут быть определены 

экспериментально, по набору точек имитаторов сюжетов с известными 

координатами )Y,X(
i_pix_imi_pix_im

 и координатам их изображений на экраны 

ОЭИУ )Y,X(
i_pixi_pix

 по способу наименьших квадратов. 

Часть информационных помех (все естественные, а также маскировка, 

облака аэрозолей, яркие свечения и т.д.) можно представить их 

пространственно-оптическими характеристиками и производить их совмещение 

с пространственно-оптическими характеристиками исходных сюжетов. 



Лазерное излучение большой энергии, ЭМИ и т. д. невозможно представить 

таким образом. Они моделируются другими способами. 

Затем для комбинаций пространственно-оптических характеристик 

сюжетов и помех находят значения проекций полей яркостей или полей 

потоков излучения генерируемых имитаторами сюжетов на плоскости 

проектирования ТВИУ или ТпВИУ и эквивалентных в указанном выше смысле 

проекциям на те же плоскости проектирования ОЭИУ соответственных полей, 

генерируемых реальными сюжетами и помехами.  
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Для исследования аэродинамических характеристик лопастей вертолета 

авторами предложена двухканальная (тензометрический и оптический каналы) 

система измерений динамических положений лопасти вертолета в реальном 

времени. В частности, данная система позволяет оценивать в рабочем режиме 

отклонения лопасти в направлении, параллельном оси винта. 

 Тензометрический канал обеспечивает измерения относительных 

деформаций различных участков лопасти с частотой 200 Гц. Измерения 

производятся во всем диапазоне углового положения лопасти. 

 Оптический канал (видеоизмерения) измеряет положение торца лопасти в 

системе координат вертолета (СКВ) посредством обработки видеокадров, 

получаемых при помощи высокоскоростной камеры с частотой 200 кадров/с.  

Алгоритм обработки изображений (видеокадров) состоит из следующих 

процедур:  

 формирование разностного изображения текущего и предыдущего кадров 
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(для выделения движущихся объектов), 

 бинаризация и поиск связанных областей (для определения границ 

изображения лопасти), 

 оценка положения торца лопасти на видеокадре и пересчет в систему 

координат вертолета.  

Оценка положения торца лопасти в оптическом канале проводятся в поле 

зрения камеры (60 угл. гр). Для определения отклонений лопасти при 

различных углах поворота винта была принята следующая формула пересчета 

тензоизмерений в СКВ: 

0

1

m

j j

j

y k k d


                                                                                                                                                           (1)                                                                                                        

где y – отклонение торца лопасти в СКВ, 0k – аддитивный коэффициент, id – 

измерения i-ого тензодатчика, ik – весовой коэффициент i-го тензодатчика, m –

количество тензодатчиков на исследуемой лопасти. 

 Оценка коэффициентов модели осуществляется расширенным методом 

наименьших квадратов с использованием выборок видеоизмерений положения 

торца лопасти и измерений тензодатчиков.  

На рис.1 (а) представлены измерения четырех тензодатчиков, 

размещенных на лопасти. На рис. 1 (б) приведен график рассчитанной (по 

тензоизмерениям) траектории торца лопасти в СКВ, красными точками 

обозначены оценки положения торца лопасти, полученные на основе 

видеоизмерений. 



   

 

           а) Измерения тензодатчиков                                    б) Совмещенные измерения                                               

Рис. 1. Частота вращения несущего винта – 540 об/мин 

 

 Анализ результатов экспериментов подтвердил работоспособность 

предложенных решений и показал высокую точность измерений 

(среднеквадратическое отклонение < 0.8 см).  
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В сфере развития космических технологий одной из актуальных задач 

является определение параметров относительного движения космического 

корабля (КК) и международной космической станции (МКС) во время стыковки 

[1]. Целью является контроль положения КК относительно МКС. Для решения 

этой задачи можно воспользоваться телевизионным изображением, 

формируемым существующими камерами, установленными на КК и МКС. В 

статье представлена структура программного комплекса определения 

положения наблюдаемого объекта по телевизионному  изображению с одной 

телекамеры. 

   Разрабатываемая система должна решать задачу определения 

пространственного положения наблюдаемого объекта (стыковочного узла 

МКС) относительно камеры, установленной на КК. Такая задача может быть 

решена, при наличии следующей информации: 

1. Известные пространственные координаты N точек наблюдаемого объекта 

в системе координат (СК) этого объекта (за ноль СК можно принять, например, 

центр матрицы камеры, установленной на МКС). Здесь N>3. 

2. Известные экранные координаты этих точек на изображении 

3. Параметры внутренней калибровки камер, формирующей изображение. 

С помощью этого набора данных может быть получено решение так 

называемой PnP-проблемы [2,3]. 

  При проведении космической стыковки общепринятыми являются 

следующие параметры ориентации: 



1. Углы отклонения КК от линии визирования (линией визирования 

примем линию соединяющую центры матриц камер КК и МКС). 

2. Углы отклонения МКС от линии визирования. 

3. Дальность (вдоль линии визирования). 

4. Угол взаимного крена. 

На графике ниже представлена максимальная ошибка измерений по 

дальности и углу взаимного крена, полученная на модели при задании 

различной пиксельной погрешности в определении экранных координат точек.  

 
а)      б) 

 Ошибка по дальности (а) и углу взаимного крена (б) 

 

Из проведенных экспериментов можно сделать вывод, что ошибка 

определения экранных координат ключевых точек конструкции наблюдаемого 

объекта наиболее существенно влияет на определение углов отклонения 

наблюдаемого объекта от линии визирования, и угла взаимного крена.  

Для компенсации этой ошибки можно рассмотреть следующие пути: 

1. Повышение точности определения экранных координат ключевых точек. 

2. Увеличение числа ключевых точек (в идеале – переход к определению 

контуров наблюдаемого объекта). 

3. Увеличение разрешения оптического сенсора. 
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Рассмотрена проблема построения объемной цветной модели внешней 

среды по ее дальнометрическим и цветным телевизионным изображениям, 

получаемым бортовыми сенсорами при движении мобильного робота.  

Предложены алгоритмы построения такой модели с решением полной 

навигационной задачи по последовательности изображений. Приведены 

характеристики соответствующих программно-аппаратных средств и 

результаты экспериментальных исследований.   

Ключевые слова: система технического зрения, навигационная задача,  

регистрация, комплексирование, оптимизация с использованием двойных 

кватернионов. 

В данной работе предлагается для каждой точки обзора из 

последовательности, получаемой в процессе движения мобильного робота, 

формировать текстурированные фрагменты виртуальной трёхмерной модели 

окружающей среды путем комплексирования соответствующих 

дальнометрических и телевизионных изображений [1] и объединять эти 
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фрагменты в обобщенную модель в одной системе координат, решая 

навигационную задачу по этой же последовательности комплексированных 

изображений.  

В качестве бортового сенсора использовалось устройство Asus Xtion Pro 

Live – аналог Microsoft Kinect, имеющее  датчик глубины и цветную 

видеокамеру. Датчик глубины состоит из инфракрасного проектора, 

объединенного с монохромной КМОП-матрицей, что позволяет получать 

трёхмерное изображение при искусственном освещении. 

Алгоритм построения объединенной объемной модели внешней среды 

(глобальной 3D-модели) при движении мобильного робота приведен на рис. 1 и 

состоит из следующих шагов. В начале вводятся начальные линейные и 

угловые координаты мобильного робота (сенсора), считываются данные с 

сенсора и формируется начальный фрагмент глобальной 3D-модели в 

неподвижной системе координат. Затем в процессе движения данная процедура  

циклически повторяется, но при этом путем совместной обработки текущих и 

предыдущих данных сенсора вычисляется приращение всех координат, 

соответствующее перемещению между моментами получения текущих и 

предыдущих данных сенсора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок схема алгоритма 
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Данное приращение координат позволяет преобразовать текущий 

фрагмент 3D-модели из подвижной системы координат в неподвижную, и тем 

самым дополнить глобальную 3D-модель новым фрагментом.   

       Вычисление приращения координат выполняется следующим образом. 

Сначала на двух соседних из поступающей последовательности RGB-

изображениях находятся пары соответствующих друг другу пикселей, а на двух 

соответствующих дальнометрических изображениях – пары соответствующих 

векторов и затем для множества этих пар векторов ищется удовлетворяющее им 

преобразование координат. 

Для поиска пар соответствующих пикселов используется следующая 

процедура: 

1) Выполняется поиск и вычисление локальных дескрипторов SIFT [2] на обоих 

изображениях; 

2) Выполняется поиск ближайших по L2-норме пар дескрипторов на обоих 

изображениях с помощью быстрого приближенного поиска; 

3) Найденные пары фильтруются методом RANSAC путем выбора наиболее 

вероятной фундаментальной матрицы, соответствующей найденным парам 

дескрипторов. 

Пример двух изображений с камеры Asus Xtion Pro с найденными 

описанной процедурой парами дескрипторов показан на рис.2. 

 

 
Рис.2. Пример нахождения пар дескрипторов SIFT на двух изображениях 
 



Вычисление геометрического преобразования [R|t] ведется с помощью 

метода Iterative Closest Point (ICP) [3]. При этом на каждой итерации 

производится поиск таких матриц поворота R и перемещения t, при которых 

функционал 

     

принимает наименьшее значение. Здесь  и  - пары точек и 

соответствующие им нормали.  

Координаты точек и соответствующие их окрестностям нормали 

вычисляются путем преобразования координат пикселов-дескрипторов из 

однородной системы координат (проекционной системы координат) в 

декартову с использованием соответствующих данных дальнометрического 

сенсора. Дальнометрические изображения предварительно фильтруются 

билатеральным фильтром. 

Поиск минимума функционала производится методом двойных 

кватернионов, описанного в [3]. Здесь вычисления геометрического 

преобразования выполняются итеративно до достижения сходимости.  

На каждом цикле алгоритма текущие данные сенсора и вновь 

сформированный фрагмент 3D-модели переводятся в неподвижную систему 

координат в результате чего формируется глобальная 3D-модель внешней 

среды. Результаты работы предлагаемого алгоритма показаны на рис.3. 

   
Рис.3. Примеры формирования 3D-модель внешней среды 
 



В отличие от [1], где для решения поставленной задачи использовался 

алгоритм двумерной экстремальной навигации [4] (по последовательности 2D-

дальнометрических изображений вычислялись две линейные и одна угловая 

координаты перемещения сенсора на плоскости), в данной работе используется 

трехмерный алгоритм (выполняется анализ последовательности 3D-

дальнометрических изображений и соответствующих им телевизионных 

изображений), допускающий перемещение и вращение сенсора в любых 

направлениях. Тестирование программной реализации предложенного 

алгоритма показало его эффективность при построении трехмерных моделей 

внешней среды на общедоступных программно-аппаратных средствах. В 

частности, один цикл выполнения алгоритма при размере изображения 320х240 

занимает 90мс на процессоре Intel Core i7.  Таким образом, разработанный 

алгоритм позволяет формировать текстурированную 3D-модель в реальном 

времени (в темпе движения, синхронно с сенсором) при ограниченной 

вычислительной мощности. Это важно при очувствлении мобильных наземных 

робототехнических комплексов и особенно БПЛА, где вычислительная 

мощность ограничена временем автономной работы, массой и другими 

факторами. 

Формируемая в темпе движения 3D-модель окружающей среды может быть 

эффективно использована в контурах дистанционного и автономного 

управления различных наземных роботов и БПЛА, а также их навесного 

оборудования, в том числе и оружия. Другим важным приложением объемной 

цветной модели внешней среды является ее использование для 

предварительного виртуального проигрывания различных сценариев будущих 

работ, операций или боевых действий в экстремальных условиях (ликвидация 

последствий аварий и катастроф, разминирование, борьба с террористами и 

т.п.). 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ СЦЕНЫ ИЗ 

ВИДЕОПОТОКА,  ПОЛУЧЕННОГО  

С  НЕСТАЦИОНАРНОЙ КАМЕРЫ 

 

С.О. Старков, М.С. Лукьянченко 

 

Автоматическое выделение динамических объектов сцены из входящего 

видеопотока на данный момент одна из важнейших задач компьютерного 

зрения. 

 

 

Выделение движущихся объектов сцены из видеопотока, полученного с 

нестационарной камеры: 

(а) точечные особенности изображения;  

(б) результат кластеризации точечных особенностей; 

(в) выделенный движущийся объект сцены 
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По типу движения в последовательности видеокадров все объекты можно 

разделить на два класса: статические и динамические. Статические объекты 

сохраняют своё положение на последовательности кадров, динамические же 

объекты со временем изменяют своё положение в пространстве. За последнее 

время было предложено большое количество методов направленных на 

выделение динамических объектов сцены при наличии стационарной камеры. 

Однако данный класс методов не применим при условии подвижной камеры. 

Вместе с тем развитие автономных беспилотных транспортных средств и 

систем дополненной реальности требует решения и этой задачи компьютерного 

зрения. 

На данный момент для решения указанной задачи существует три 

базовых подхода. 

1. Компенсация движения камеры на основе оценки её перемещения (ego-

motion estimation) [1-3]. 

2. Разделение нескольких типов движений, которые присутствуют во 

входной последовательности кадров [4-7]. 

3. Разделение движения камеры и движения объекта на основе алгоритма 

разделения графа [8]. 

В представленной работе для извлечения из видеоряда, полученного с 

подвижной камеры, структурированной информации об объектах сцены 

используется слежение за точечными особенностями сцены. 

Точечной особенностью сцены M называют такую точку сцены, лежащую 

на плоском участке поверхности сцены, изображение окрестности которой 

можно отличить от изображений окрестностей всех других точек сцены N из 

некоторой другой окрестности этой точки O(M). 

Для нахождения точечных особенностей изображения в представленном 

методе использовался алгоритм ORB. В указанном алгоритме производится 

выделение участков изображения с интенсивностью, отличающей данный 

участок от соседних. После этого на основе расчета центроида интенсивности 

производится определение ориентации каждого из выделенных участков. Затем 



для каждой точечной особенности, на основе анализа небольшого 

подмножество соседних пар точек, координаты которых распределены 

случайно (но одинаковым образом для каждой анализируемой точки), 

производится построение дескриптора. 

Данный алгоритм нахождения точечных особенностей изображения 

инвариантен к повороту, изменению масштаба, а также изменению уровня 

освещенности, таким образом, он отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к алгоритмам подобного класса, и подходит для надёжного 

оценивания перемещения особых точек. 

Для обнаружения перемещения объектов сцены в кадре в системах 

компьютерного зрения используют алгоритмы вычисления оптического потока 

– изображения видимого движения, представляющего собой сдвиг каждой 

точки между двумя последовательными кадрами. В представленной работе для 

расчета векторов оптического поток особых точек найденных на предыдущем 

этапе использовалась многомасштабная реализация алгоритма Лукаса-Канаде. 

После расчета векторов оптического потока и установления соответствия 

между двумя последовательными кадрами производится кластеризация особых 

точек на основе длины L и направления θ их смещения. 

После объединения данных в блоки (высота блока - 30 градусов, ширина 

блока - 1 пиксель) к ним применяется кластеризация. Количество 

предполагаемых кластеров является входным параметром метода. В 

представленной реализации количество кластеров предполагается равным 

двум. 

Среди всех выделенных кластеров движения происходит выделение 

кластеров, которые относятся к движению камеры и к движению объекта. 

В представленной работе введено предположение, что фон занимает 

большую площадь кадра, чем движущиеся объекты. Таким образом, особые 

точки, которые относятся к фону, имеют большую разбросанность, чем особые 

точки, принадлежащие подвижному объекту (за исключением случаев, где фон 

имеет множество мелких деталей). Для определения принадлежности каждого 



выделенного кластера к фону или движущемуся объекту можно использовать 

меру разброса точек внутри кластера. 

Для определения меры разброса точек внутри каждого кластера в 

представленной работе производилось вычисление стандартного отклонения s. 

Кластер, который имеет наибольшее стандартное отклонение, считается 

относящимся к фону. 

Для выделения области, которая относится к подвижному объекту, в 

представленной работе использовалась триангуляция Делоне. Триангуляцией 

называется планарное разбиение плоскости на плоские фигуры, из которых 

одна является внешней бесконечностью, а остальные  - треугольниками. 

Оптимальной называют такую триангуляцию, у которой сумма длин всех ребер 

минимально. 

При использовании триангуляции Делоне для любого полученного 

треугольника все точки из кластера за исключением точек, являющегося его 

вершинами, лежат вне окружности, описанной вокруг треугольника. 

После построения триангуляции Делоне из полученного набора 

удаляются треугольники, длина рёбер которых превышает заданный порог. 

В результате проделанной работы был разработан эффективный метод 

выделения движущегося объекта сцены из входящего видеопотока при наличии 

нестационарного фона. Данный метод демонстрирует высокую 

производительность – 20-21 кадр в секунду на компьютере с процессором Intel 

Xeon E5420 1333 MHz ОЗУ 4Гб. Однако подобное качество не удовлетворяет 

условию работы  в режиме реального времени (24 кадра в секунду). Для 

увеличения производительности работы в последующих реализациях 

представленного метода, помимо алгоритмической оптимизации часть 

математических расчетов будут проводиться на графической видеокарте с 

применением программных библиотек CUDA и OpenCL. 

 

 

 



Литература 

 

1. Hayman E, Eklundh J. Statistical background subtraction for a mobile observer. 

// Proc.IEEE ICCV. – 2003. – pp 67–74. 

2. Ren Y, Chua CS, Ho YK.S tatistical background modeling for non-stationary 

camera. // Pattern Recogn. – 2003. – 24(1–3). – pp. 183–196. 

3. Uemura H, Ishikawa S, Mikolajczyk K. Feature tracking and motion 

compensation for action recognition. // Proc. BMVC. – 2008. 

4. Borshukov GD, Bozdagi G, Altunbasak Y, Tekalp AM. Motion segmentation by 

multistage affine classification. // IEEE Trans Image Process. – 6(11). – 

pp.1591–1594. 

5. Ke Q, Kanade T. A subspace approach to layer extraction. // In: Proc. IEEE 

CVPR. – 2001. 

6. Tao H, Sawhney HS, Kumar R. Object tracking with bayesian estimation of 

dynamic layer representations // IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell. – 2007. – 

24(1). – pp.75–89. 

7. Jin Y, Tao L, Di H, Rao NI, Xu G. Background modeling from a free-moving 

camera by multi-layer homography algorithm // In: Proc. IEEE ICIP. – 2008. 

8. Schoenemann T, Cremers D. High resolution motion layer decomposition using 

dualspace graph cuts //In: Proc. IEEE CVPR. – 2008. – pp. 1–7. 

 

 

СЕКЦИЯ 3       МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И 

АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ 

НА РСА-ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

Б.А. Алпатов, О.Е. Балашов, М.Д. Ершов 

 

Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань 

 

 



Описывается алгоритм обнаружения и измерения параметров нефтяных 

разливов на поверхности океана. Изложены факторы, влияющие на 

обнаружение нефтяных разливов на поверхности океана. 

Широкое применение нефтепродуктов по всему миру создает предпосылки 

к постоянному наращиванию объемов добычи нефти и перевозок 

нефтепродуктов. Значительную роль при транспортировке нефтепродуктов 

играют танкеры, нефтепроводы, проходящие по морскому дну. В конечном 

счете, это приводит к увеличению вероятности загрязнения водного 

пространства нефтепродуктами. В настоящее время проблема экологического 

мониторинга состояния водной среды приобретает все более острый характер, 

следовательно, разработка алгоритма быстрого обнаружения нефтяных 

загрязнений является актуальной задачей. 

Поверхность Земли покрыта водой на две трети. Поэтому контролировать 

появление нефтяных загрязнений на морской поверхности удобно из космоса 

при помощи спутников. Среди разнообразной аппаратуры ДЗЗ для 

оперативного мониторинга водной поверхности следует выделить 

радиолокаторы с синтезированной апертурой (Верба, Неронский,2010), которые 

позволяют получать данные о состоянии поверхности океана днем и ночью в 

любую погоду. 

Известно, что радиолокационное излучение чувствительно к состоянию 

морской поверхности из-за наличия на ней ветрового мелкомасштабного 

волнения, и отражение радиоволн происходит вследствие образования мелкой 

структуры – ряби (Брегговское рассеяние). Нефтяные пленки на поверхности 

океана вследствие силы поверхностного натяжения значительно уменьшают 

мелкомасштабные волны, что приводит к резкому уменьшению рассеяния 

радиоволн в сторону антенны (см.рисунок), в результате создаются области 

«выглаживания» на морской поверхности и темные пятна на РСА-

изображениях. 

Геометрическая форма нефтяных пятен может быть различной и 

изменяться со временем под действием волн, ветра, течений. При сбросах с 



судов во время движения нефтяное пятно приобретает форму вытянутой 

темной линии, а в случае утечки с неподвижного объекта загрязнение имеет 

округлую форму. 

Исходными данными для алгоритма обнаружения пленочных загрязнений 

является РЛИЗ, представленное в виде полутонового изображения, а также 

необходимые дополнительные сведения о пространственном разрешении и 

географической привязке. Разработанный алгоритм состоит из нескольких 

основных этапов: предобработка РЛИЗ, обнаружение темных пятен, 

определение параметров обнаруженных темных областей и их классификация.  

 

 
 Рассеяние радиоволн на морской поверхности 

 

Предобработка РЛИЗ при необходимости может включать фильтрацию 

спекл-шума и маскирование участков земной поверхности. На этапе 

обнаружения пленочных загрязнений проводится адаптивная пороговая 

сегментация, при этом порог рассчитывается на основе оценки шероховатости 

окружающей морской поверхности. Далее выполняется разметка и 

параметризация полученного бинарного изображения. Классификация 

обнаруженных темных пятен является важным этапом алгоритма обнаружения 

нефтяных разливов на РЛИЗ, требующим комплексной оценки каждого 

найденного сегмента. В результате оператор получает информацию об 

обнаруженных пленочных загрязнениях, которые с большой вероятностью 

возникли в результате разлива нефтепродуктов. 



Исследования выполнены при поддержке Государственного контракта 

МК-433.2014.10, заключенного с Министерством образования и науки. 
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В настоящее время формирование цифровых изображений имеет 

множество различных приложений в науке, технике, медицине, а также в быту, 

например, в цифровых камерах и мобильных телефонах. Целью данной работы 

является разработка алгоритма фильтрации аддитивного белого гауссовского 

шума (АБГШ) из полутоновых цифровых изображений. В основе 

предлагаемого алгоритма лежат подходы, основанные на использовании 

анализа главных компонент (Muresan, Parks, 2003) и нелокальной обработки 

(Buades, Coll, Morel, 2008). 

Предполагая, что анализируемое цифровое изображение x  искажено 

АБГШ n  с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 2σ , перечислим 

основные шаги работы рассматриваемого алгоритма фильтрации. 

I. Первый этап обработки 

1. Дисперсия шума 2σ  во входном изображении nxy   считается известной. 



2. Выполняется вейвлет-предобработка изображения y , которая дает 

предварительную оценку незашумленного изображения. 

3. Предварительная оценка незашумленного изображения разбивается на 

совокупность перекрывающихся ссылочных блоков. На каждой итерации 

алгоритма можно выделить: область поиска, область наложения блоков, 

блоки-кандидаты. 

4. Для данной области поиска, выбранной на изображении предварительной 

оценки, выполняется процедура блокосогласования с целью определения 

координат подобных блоков, которые затем набираются из входного 

зашумленного изображения. Подобные блоки, будучи представленными в виде 

векторов-столбцов, позволяют сформировать некоторую выборочную матрицу, 

столбцами которой и являются рассматриваемые векторы-столбцы. 

5. На основе выборочной матрицы составляется ковариационная матрица, для 

которой осуществляется поиск собственных чисел и соответствующих им 

собственных векторов (главных компонент). 

6. Для всех собственных векторов, заключенных в выборочной матрице, 

осуществляется поиск проекций на множество собственных векторов, 

найденных на предыдущем шаге. 

7. Осуществляется обработка полученного множества проекций с 

использованием линейной среднеквадратической оценки (Muresan, Parks, 

2003). 

8. На основе множества обработанных данных восстанавливается оценка 

выборочной матрицы незашумленных данных, а на основе последней – 

отдельная обработанная область на изображении. В итоге будет получена 

первичная оценка входного незашумленного изображения. 

II. Второй этап обработки 

1. Шаги 3-8 первого этапа. Поиск координат подобных блоков производится по 

первой оценке, а сами блоки набираются из входного зашумленного 

изображения. 



2. Обработка полученного множества проекций осуществляется с 

использованием эмпирического фильтра Винера (Priorov, Volokhov, 2013). В 

итоге получается вторичная оценка исходного изображения. 

III. Этап постобработки 

1. На основе полученной вторичной оценки выполняется постобработка с 

использованием идеи нелокального усреднения. Алгоритм постобработки 

заключается в том, чтобы для каждого блока на изображении-оценке найти 

набор блоков, усреднение по которому даст данный блок, и после этого 

заменить блок средним соответствующих блоков зашумленного изображения. 

2. Гистограммная коррекция изображения. Итогом данного шага является 

финальная оценка входного незашумленного изображения. 
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Снимки, полученные в результате аэрофотосъемки, используются при 

идентификации для получения векторных карт. При автоматической обработке 

пространственных объектов применяются различные топологические признаки. 

В результате идентификации этих снимков получают наборы линейных 

объектов. Результаты идентификации  аэрокосмических снимков имеют очень 

большой объем, что негативно сказывается на скорости обработки линейных 

объектов. Существуют алгоритмы идентификации площадных 

пространственных объектов (Визильтер, Желтов, 2011). В поставленной же 

задаче происходит работа с линейными пространственными объектам, причем 

для этого выполняется их идентификация по топологическим признаком и 

представление в виде иерархии. Это делается зачастую для того, чтобы 

определить к какому слою относится объект и понять какого он типа.  

Для более точной идентификации объектов используются совокупности 

топологических признаков. Многие из этих признаков уникальны и относятся 

лишь к одному типу объектов. Чем больше различных топологий описано, тем 

меньше погрешность при соотношении объекта с каким-либо слоем карты. 

Рассмотрим такой топологический признак, как пересечение линейных 

пространственных объектов. Этот признак является основным для 

идентификации множества групп линейных объектов, таких как реки, 

автомобильные дороги, инженерные коммуникации, железные дороги и прочие. 

Задачей алгоритма поиска пересечений является отсеивание тех типов 

пространственных объектов, топологические признаки которых не 

подразумевают пересечения. Например, при помощи топологических 

признаков и поиска пересекающихся объектов можно отнести реки в отдельный 

слой, внутри которого нет пересечений. 

Полученные линейные объекты имеют большое количество точек, что 

замедляет работу по поиску пересечений. Для более быстрой работы следует 

искать пересечения лишь в определенной области, в которой оно возможно. 



Для этого в геоинформационных системах (ГИС) используются различные 

иерархические методы (Васин, Жерздев, 2002; Zhilin Li, Qi Zhou, 2012).  

Будем использовать иерархическое представление линейных объектов, 

где на каждом этапе иерархии поиска пересечения используется метод 

заметающей прямой (Diane Souvaine, Kevin Keating, 2005). Идентификация 

пересечений линейных объектов происходит по следующему алгоритму: 

Имеются два пересекающихся объекта (рис. 1) – А и В с точкой 

пересечения N. В каждом из этих объектов для поиска пересечений 

используются их крайние точки. После нахождения координат пересечения 

объектов начинается поиск ближайших к ним точкам обоих объектов. В данном 

случае это точка 3 объекта А и точка 3 объекта В.  

 

Рис. 1. Пересечение двух линейных объектов 

В результате нахождения ближайших к пересечению точек объекта, 

данный алгоритм повторяется, но уже относительно этих точек (рис. 2). В 

данном примере ближайшими к пересечению точками объекта остаются точка 3 

объекта А и точка 3 объекта В. 

После очередного преобразования в поиске пересечений остаются 

объекты, состоящие лишь из двух точек. В результате исследования данных 

объектов будет найдена реальная координата их пересечения N. 



 

Рис. 2. Переход к следующей исследуемой области 

В работе рассмотрен алгоритм поиска пересечений линейных объектов. 

Данный алгоритм позволяет находить пересекающиеся объекты и определять 

координаты их точки пересечения, что выделяет дополнительные признаки 

объектов, при помощи которых можно идентифицировать тип исследуемых 

объектов.  

Реализация алгоритма используется в ГИС для исследования слоев 

векторных планшетов, состоящих из линейных объектов. Помимо ГИС данный 

алгоритм можно использовать в любых предметных областях, где встречаются 

линейные пространственные объекты.  
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Использование различной геоинформации в сферах деятельности 

человека приводит к постоянному росту количества различных ГИС. 

Современные карты, используемые в них, содержат огромное количество слоев, 

атрибутов, типов объектов и их стилей. Такой прогрессивный скачек за 

последние годы неизбежно приводит к росту баз данных, используемых в 

система. Основным недостатком такого роста, является снижение 

производительности при работе с программным комплексом, использующим 

данное хранилище.  

Как правило,  для СУБД достаточно просто найти объект по конкретному 

идентификатору, но чаще у пользователя возникают задачи поиска 

близлежащих объектов определенного типа. К таким запросам можно отнести 

поиск ближайшего к дому магазина, спортивного зала и любого другого 

объекта. Подобные запросы, как правило, рассчитываются по координатам 

объектов. Это трудоемкий процесс, да и для хранения информации о 

координатах объектов требуется намного больше места. Чтобы избежать этого,  
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достаточно хранить топологические отношения объектов, например 

расстояние, рассчитанное при помощи кругов Эйлера.       

При помощи данного алгоритма нельзя определить конкретное 

расстояние до объекта, но результат полностью удовлетворяет критериям 

поиска близко/далеко.  Для определения расстояния из центра исходного 

объекта строится окружность с максимально возможным радиусом, но так, 

чтобы окружность не выходила за границы более крупной сущности. 

Например: для дома это будет кварта. Если объект попадает в эту окружность, 

то он считается близким, если нет, то далеким.  

  Данный метод позволяет избавиться от математических операций, таких 

как сравнение числовых значений их группировки и поиска максимальных и 

минимальных значений.  Для ответа на поставленный вопрос будет достаточно 

просмотреть, является ли значение  единицей (истина) для близких объектов, 

либо наоборот, нулем (ложь), для далеко стоящих объектов. Это позволяет 

ускорить процесс поиска, что, в свою очередь,  позволит использовать большие 

наборы данных, а в результате у пользователя повышается быстродействие 

системы. Развитие и совершенствование подобных алгоритмов, позволит 

существенно ускорить развитие геоинформатики, а использование в качестве 

СУБД, например, firebird, позволит интегрировать ГИС в уже существующие 

государственные и коммерческие проекты. 

В докладе приведены многочисленные изображения промежуточных и 

конечных результатов обработки реальных  объектов. Оцениваются точностные 

и временные характеристики отдельных этапов алгоритма  и пути их 

дальнейшего улучшения. 
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В настоящее время большой интерес представляет совместный анализ 

изображений различной физической природы – т.е. полученные в различных 

диапазонах длин волн (от УФ-С до дальнего ИК).  Такой совместный анализ 

позволяет добиться значительного синергетического эффекта и создать базу 

для так называемой системы  расширенного видения. Так в авиации 

используется система улучшенной визуализации (Enhanced Vision System – 

EVS), которая формирует улучшенное изображение внешней среды по 

изображениям с видеоканалов и ИК каналов. 

Хорошие перспективы имеет комплексирование гиперспектральных 

данных и данных видеоканалов. Использовался гиперспектрометр, 

характеристики которого можно найти в работе (Родионов, Родионов, 2013). На 

рисунке  показаны исходные данные и результаты обработки видео и 

гиперспектральных данных. 

Продемонстрированные на рисунке результаты показали интересную 

возможность совместного анализа  видео и гиперспектральных изображений – 

определять тип конкретного источника излучения по его спектру и 

использовать эту информацию, например, для систем аэродромной посадки в 

сложных метеоусловиях. 



 

  
     

         Результаты комплексной обработки видео и гиперспектральных 

изображений: а - снимок городского пейзажа. Белым квадратом выделен район 

гиперспектральной съемки; б и в -  вверху RGB изображение (белым квадратом 

выделен анализируемый источник света): в нижнем правом углу дано его 

увеличенное RGB изображение: в левом нижнем углу представлен 

гиперспектральный спектр в точке перекрестия 
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Для решения задач детектирования прямолинейных границ на 

изображении зачастую применяется преобразование Радона (ПР) (Copeland et 

all., 1995). Его модифицированная версия (МПР) (Алпатов и др., 2011) 

позволяет повысить точность обнаружения прямых в условиях искажения 

изображения сильным аддитивным некоррелированным шумом. 

При этом одним из важнейших этапов решения задачи описанным 

способом является обработка изображения каким-либо фильтром выделения 

границ. В докладе рассмотрен способ повышения точности работы алгоритма 

детектирования прямых на изображении, основанный на совместном 

использовании детектора границ Кэнни и одного из алгоритмов детектирования 

границ (ПР или ВПР). 

При экспериментальных исследованиях использованы несколько 

тестовых изображений, взятых с (utah.edu, 2005; pudn.com, 2007). Сравниваются 

пять комбинаций способов выделения границ и различных преобразований 

Радона:  

1. модуль градиента + ПР (мод.град. + ПР); 

2. градиент + МПР; 

3. оператор Кэнни, умноженный на модуль градиента + ПР; 

4. оператор Кэнни, умноженный на градиент + ВПР; 

5. оператор Кенни + ПР. 

В экспериментах визуально оценивается количество верно 

детектированных прямых на изображениях, искажённых гауссовским 

аддитивным шумом различного уровня. Максимальное число прямых 10.       

Некоторые результаты приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты экспериментальных исследований 
 

Тестовое изображение Результаты исследования при различных уровнях 

шумов 
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Изображение "TestHT_Box1"
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Работа выполнена при поддержке гранта для ведущих научных школ (НШ-

252.2014.10). 
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Контекстная разметка сцены является одной из наиболее актуальных 

задач для широкого спектра приложений, работающих с изображениями или 

видеоданными. Под контекстной обычно понимается сегментация 

изображения, которая заключается в присвоении каждому пикселю некой 

категории или метки, которая однозначно связывала бы его с каким-либо 

объектом или областью сцены. 

Одной из основных областей применения для контекстной разметки 

сцены является область видеонаблюдения. Использование такой контекстной 

информации о сцене, как расположение дорог, тротуаров, зданий, газона и пр., 
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позволяет значительно увеличить вероятности обнаружения объектов интереса 

и уменьшить вероятности ложных срабатываний как алгоритмов анализа 

движения по видеопоследовательности (Визильтер и др., 2007; 2011), так и 

алгоритмов поиска объектов интереса, применяемых на отдельных 

изображениях и основанных на машинном обучении. 

Простейший пример процесса контекстного понимания сцены состоит из 

следующих основных этапов: сегментация исходного изображения, маркировка 

сегментированного изображения, составление списка описаний сегментов. 

Предлагаемый в разделе метод предполагает полуавтоматическую 

контекстную разметку сцены, организованную по итерационному принципу, 

что освобождает оператора от рутинной ручной разметки каждого пикселя 

изображения, однако оставляет ему возможность вносить уточнения в 

сгенерированную разметку в любом масштабе, начиная от уточнения 

отдельных пикселей, заканчивая полной переразметкой «с нуля». 

Предлагаемый метод контекстной разметки сцены состоит из трех 

основных этапов: предобработка исходного изображения, сегментация 

исходного изображения, маркировка областей сегментированного изображения. 

Предложенный алгоритм был протестирован на изображениях из 

общедоступной базы PETS. 

Данный метод принимает на вход некоторую неточную разметку 

объектов на сцене. Данная разметка выполняется оператором вручную, и 

соотносится с полученными после сегментации регионами. 

Соответствие определяется по мажоритарному принципу, исходя из 

количества пикселей каждого из сегмента, размеченного оператором. Решение 

о принадлежности сегмента одному из объектов сцены принимается в пользу 

элемента, который присутствует на большей части пикселей сегмента. 

Таким образом, описанный выше алгоритм позволяет сегментировать 

сцену и определить принадлежность сегментов присутствующим на сцене 

объектам. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 12-07-00798-а. 
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В докладе представлены новые математические методы сравнительного 

анализа форм изображений, которые используются для решения задач 

классификации изображений, выделения различий в их формах, оценки 

параметров изображенных объектов. Методы инвариантны относительно 

условий регистрации изображений.  

В работе на основе введенных в статье [1] понятий абсолютных и 

относительных форм классов изображений и представляющих их косых 

проекторов предлагаются алгоритмы решения перечисленных выше задач и 

даются примеры их применения для модельных и реальных ситуаций.  

 Согласно подходам, принятым в методах морфологического анализа [2, 

3], изображение рассматривается как элемент евклидова пространства R. Форма 

изображения заданной сцены S строится как множество VS изображений, 

полученных от этой сцены при всевозможных условиях регистрации, таких как 

погодные условия, характеристики освещения и отражательной способности 

элементов сцены и т. п. Класс VS, в частности, содержит все те данные о 

геометрических характеристиках сцены S, о формах ее элементов, которые 

представлены ее изображениями.  

Задать форму изображения сцены можно, указав формальное правило, 

позволяющее для каждого изображения g определить, выполнено ли включение 

g ϵ VS или нет. 

 В настоящей работе предполагается, что в классе VS сцены имеется такое 

изображение f, которое описывает сцену наиболее детально. Остальные 

изображения из VS могут быть получены из f путем преобразования из 

заданного класса F, моделирующего изменение наиболее детального 

изображения f при изменений условий регистрации изображения сцены S, и 

только такие изображения составляют форму VS. Такое изображение f 

называется «определяющим форму VS». Если класс преобразований F таков, 

что VS есть выпуклое замкнутое множество R, то VS взаимно однозначно 

связано с проектором PS на VS, и fϵ VS тогда и только тогда, когда PSf=f, [2]. 

Одной из наиболее исследованных моделей формы, и в то же время достаточно 



часто реализуемой на практике, является форма как линейное подпространство 

пространства R всех изображений. В классическом подходе в этом случае PS 

является оператором ортогонального проецирования, с его помощью решены 

перечисленные выше задачи, их решения основаны на вычислении расстояния 

предъявленного изображения g до его проекции PSg на форму VS изображений 

сцены, с которыми сравнивается форма g. 

 Однако если задано множество форм, то возникает вопрос о сравнении 

форм между собой и об определении количественных характеристик их 

сходства. Если эти формы являются линейными подпространствами R, то в [1] 

предлагается решить задачу попарного сравнения двух форм, V1 и V2, указав 

размерность подпространства V1∩V2, полученного их пересечением, и 

параметр, описывающий близость линейных подпространств (V1-V2) и (V1-V2), 

полученных как ортогональные дополнения V1∩V2 до V1 и V2 соответственно. 

Для этого предлагается построить ортонормированный базис V1∩V2 и 

дополнить его до ортонормированных базисов в V1∩V2 соответственно. 

Параметр, характеризующий близость норм, равен объему параллелепипеда, 

построенного на элементах ортонормированных базисов линейных 

подпространств (V1-V2) и (V1-V2) как на ребрах. Он вычисляется как 

определитель Грама этих базисов и называется параметром зависимости 

относительных форм.  

 В работе приведены примеры построения базисов этих подпространств и 

демонстрируются решения задач идентификации сцен, оценки параметров сцен 

и выделения отличий в сценах, основанные на сравнении форм изображений. 

Рассмотрены два случая, в первом класс изображений сцены задается в виде 

набора изображений, для которых задано разбиение поля зрения, и на каждом 

элементе разбиения яркость задана в виде полинома второй степени. Во втором 

случае каждый класс изображений Vi задан изображением, определяющим 

форму, а множество преобразований F определено как класс полиномиальных 

преобразований яркости изображения, определяющего форму.    

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-07-00409-а). 
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В работах Ю.П. Пытьева (Пытьев, Чуличков, 2010) отношение 

«сложности по форме» было введено как отношение частичного порядка. В 

данной работе предлагается способ обобщения данного отношения до 

отношения полного порядка с использованием ОГО-метрики (Визильтер, 

Рубис, 2012) в качестве опорной при сравнении форм. 

Как показано Ю.П. Пытьевым,  мозаичные формы, описываемые 

разбиением кадра на непересекающиеся области,  образуют алгебраическую 

структуру типа «решетка», в которой для любых двух форм F и G можно 

указать форму более сложную FG и менее сложную FG. Более сложные 

формы получаются из менее сложных разбиением, а менее сложные из более 

сложных – слиянием областей. Если переход FG требует и слияний и 

разбиений, формы несравнимы по сложности. 
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В работе (Визильтер, Рубис, 2012)  была описана метрика оценки 

геометрических отличий мозаичных форм (ОГО-метрика). Пусть S – площадь 

кадра ; Si – площадь области разбиения Fi из F; Sj – площадь области Gj из G; 

Sij – площадь пересечения областей FiGj. Тогда ОГО-расстояние между 

формами F и G описывается следующим выражением: 

dH(F,G) = j=1,..,m i=1,..,n K(Fi,Gj) dH(Gj,Fi), 

где K(Fi,Gj) = Sij / S – нормированный коэффициент значимости пары 

областей Fi и Gj; dij = dH(Gj,Fi) = Si + Sj – 2Sij – расстояние L
1
 между областями 

разбиения Fi и Gj. 

Для данного расстояния между формами справедливы следующие 

утверждения: 

Утверждение 1. dH(F,G) = dH(F,FG) + dH(FG,G). 

Утверждение 2. Если W – разбиение F (FW =W) и G – разбиение W 

(GW =G), то 

dH(F,G) = dH(F,W) + dH(W,G). 

Утверждение 3. Для любых форм F и G существует проходящая через 

FG цепочка преобразований w из k последовательных разбиений и l 

последовательных слияний 

W0=FW1…Wk-1Wk=FGWk+1……Wk+l-1Wk+l =G, 

для которой справедливо равенство 

dH(F,G) = t=1,..,k+l dH(Wt-1,Wt). 

Рассмотрим аналогию с отношением «более примитивный/менее 

примитивный вид», принятым в области эволюционной биологии. Поскольку у 

любых двух видов на эволюционном дереве имеется ближайший общий предок, 

то тот вид, который относительно ближе к этому общему предку, считается 

относительно более «примитивным», а тот, который дальше от него – 

относительно более «прогрессивным» (менее «примитивным»). Аналогично, 

поскольку формы F и G всегда проще (не сложнее) формы FG, эту форму 

можно считать их «ближайшим общим предком» на условном дереве 



«эволюции форм». Отсюда, в силу Утверждения 1, нормированный 

коэффициент относительной морфологической сложности пары форм F и G 

можно определить как 

H(F,G) = (dH(G,FG) – dH(F,FG)) / dH(F,G). (1) 

Соответственно можно переопределить отношение сравнения форм по 

сложности: 

F относительно не проще G, если (H(F,G)≥0 или F=G); (2) 

F относительно не сложнее G, если (H(F,G)≤0 или F=G). 

Такое отношение полного порядка «относительная морфологическая 

сложность форм» (2) в точности совпадает с прежним отношением частичного 

порядка сложности форм там, где оно было определено. При этом значение 

коэффициента (1) дает численную оценку относительной сложности форм. 

Можно также говорить, что F и G одинаково сложны, если (H(F,G)=0 

или F=G). Легко убедиться, что такое отношение «одинаковой сложности» 

является отношением эквивалентности на множестве мозаичных форм и, 

следовательно, разбивает его на классы эквивалентности форм равной 

сложности. 

В экспериментальной части работы приводятся примеры вычисления 

оценок относительной сложности форм изображений в различных задачах 

технического зрения. 
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Для гибкого и точного учета ширины скелетного ребра в методе 

сравнения скелетных графов, заданных цепочками примитивов (Кушнир, 

Середин, 2013), предлагается параметрическое описание ширины с 

привлечением математического аппарата интерполяционных многочленов 

Лежандра. Условие ортогональности на отрезке  1,1  для них выполняется в 

«чистом виде», т.е. через равенство нулю скалярного произведения любых 

различных функций Лежандра. Таким образом, мы сможем вычислить 

расстояние между функциями ширины, заданными в ортогональном базисе 

коэффициентами Лежандра, как евклидово расстояние между векторами. 

Суть процедуры параметризации описания ширины скелета бинарного 

изображения схематично проиллюстрирована на рисунке. Используем 

информацию о значении радиальной функции скелета (Местецкий, 2009) в 

каждой вершине скелетной ветви для интерполяции функции ширины и 

получения коэффициентов при полиномах Лежандра. В итоге, каждому ребру 

после аппроксимации будет сопоставлен вектор коэффициентов Лежандра 

фиксированной длины  0,..., nr rr . 
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 Пояснение процедуры получения параметрического описания функции ширины 

 

Различие ширины скелетных ветвей мы будем выражать через 

параметрическое описание коэффициентами как  
2

0

( , )
n

i i

i

f r r


    r r . 

В качестве экспериментального материала для предложенной методики 

учета функции ширины при сопоставлении скелетов мы использовали задачу 

распознавания типов листьев лекарственных растений, впервые описанную в 

(Макарова, 2011). В каждом классе листьев выбиралось фиксированное число 

его типопредставителей – эталонов P, например по пятнадцать, двадцать, 

двадцать пять и т.д. объектов. Оставшиеся объекты распознавались методом k-

ближайших соседей. Для всех тестовых объектов (не эталонов) мы получали 

решение, совпадающее с его истинным классом либо нет.  

Проделав такую операцию несколько раз для разных, случайным образом 

отобранных эталонов, и усреднив результаты, мы можем представить их в 

нескольких наглядных формах. Во-первых, усредненное общее число верно 

классифицированных объектов по каждому классу и стандартное отклонение 

для разного числа эталонов. Во-вторых, для более детального анализа 

межклассовых ошибок имеет смысл рассмотреть несимметрическую матрицу 

сопряженности. Суть каждой её ячейки (i,j) – число объектов i-го класса, 

отнесенных к j-му. На основе анализа такой таблицы можно сделать выводы о 

хорошо отделимых классах, о ситуациях, когда один класс «поглощает» другой 

и пр. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 12-07-92000, 14-07-

00527, 14-07-31271). 
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К  алгоритмам подавления шумов на изображении (т.н. задача 

денойсинга) на практике предъявляются достаточно жесткие требования, как по 

качеству фильтрации, так и по производительности. Одним из перспективных 

направлений в данной области является класс алгоритмов фильтрации на базе 

локальных признаков (feature based filtering). Характерным представителем 

данной группы методов, является диффузный фильтр (ДФ), основанный на 

учете внутренней геометрии изображений [1]. Такой фильтр позволяет удалять 

шумы, практически не изменяя форму изображения. Процедура фильтрации 

описывается следующим выражением: 

(1) 

где I(q) – яркость пикселя q, v(p) – вектор признаков соответствующий пикселю 

p, ||*|| – Евклидова норма. В качестве вектора признаков каждого пикселя здесь 

используется его окрестность некоторого размера. К сожалению, несмотря на 

высокое качество, ДФ сложно использовать на практике из-за его высокой 
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вычислительной сложности. В данной работе рассмотрено несколько путей 

решения данной проблемы. 

Первым путем является использование технологии CUDA [2] для 

проведения большей части вычислений с использованием видеокарты NVIDIA. 

В работе подробно описаны особенности технологии CUDA и реализации с ее 

использованием ДФ (1). В результате применения данной технологии удалось 

снизить время работы диффузного фильтра с минут до порядка одной секунды 

на кадр, что уже приемлемо в системах технического зрения. 

Однако в ряде систем использование видеокарты не представляется 

возможным. Для таких случаев во второй части работы предложен и описан 

алгоритм вычисления быстрого диффузного фильтра (БДФ), отличающегося 

от фильтра (1), но обладающего схожими свойствами. Отличием алгоритма 

БДФ является использование в качестве дескриптора точки изображения 

вместо векторов яркостей в окрестности, соответствующих локальных 

бинарных паттернов (LBP) [3], дополненных значением яркости центрального 

пиксела. Такой фильтр также обладает на порядок более высокой 

производительностью и может использоваться для решения задачи денойсинга 

при разработке систем технического зрения, где время фильтрации является 

критичным, а использование CUDA невозможно.  

        
Пример БДФ-фильтрации для искажений типа “блоккинг” 

 

 

 

 



Литература 

 

1. Ronald R Coifman, Stephane Lafon, Mauro Maggioni, Yosi Keller, Arthur D 

Szlam, Frederick J Warner, Steven W Zucker, Geometries of sensor outputs, 

inference and information processing, NIPS, 2007. 

2. NVIDIA, “Nvidia compute unified device architecture,” 

http://www.nvidia.com/object/cuda.html, 2008. 

3. T. Ojala, M. Pietikäinen, D. Harwood (1996), "A Comparative Study of 

Texture Measures with Classification Based on Feature Distributions", Pattern 

Recognition, vol. 29, pp. 51-59.  

 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДВИЖУЩИХСЯ 

ОБЪЕКТОВ ТИПА ЧЕЛОВЕК НА ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ТОЛЩИН 
 

С.В. Сидякин, А.И.Егоров, И.К.Малин 

 
 

 ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт  

авиационных систем”, Москва 

E-mail: sersid@bk.ru 

E-mail: imalin@gosniias.ru 

E-mail: dohxehapo@gmail.com 
 

Задача распознавания человека на видео является объектом 

исследований, проводимых в большом количестве научных групп по все миру. 

Для решения данной задачи, как правило, первоначально  генерируется 

признаковое описание объекта интереса на основе локальных или глобальных 

дескрипторов, а затем на основе полученных значений выносится решение о 

типе объекта согласно заранее проведённой процедуре обучения по 

размеченной базе видеороликов. 

В работе (Barnich et al., 2006) был  предложен оригинальный подход к 

распознаванию движущихся людей, который анализировал глобальную 

геометрию объектов. Этот подход опирался на дескриптор типа 

«прямоугольное покрытие», который представляет собой поверхность, 
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образованную максимальными частично перекрывающимися пустыми 

прямоугольниками, вписанными в объект. Таким образом, каждая точка в 

фигуре оказывалась связанной со своим уникальным максимальным пустым 

прямоугольником. Система, описанная в (Barnich et al., 2006), позволяла 

классифицировать объекты, но работала крайне медленно ( 5  кадров в секунду). 

Известно, что другим глобальным дескриптором формы фигуры является 

ее морфологический скелет, который компактно описывает фигуру, отбрасывая 

избыточную информацию, однако дискретные скелеты не всегда устойчивы и 

требуют существенных временных затрат для своего построения, что 

сдерживает их применение в системах технического зрения реального времени. 

Поэтому в работе (Barnich et al., 2006)  они не были использованы. 

В данной работе рассматриваемая задача выделения движущихся 

человеческих фигур решается на основе развития идеи из работы (Barnich et al., 

2006),  о применении покрытия к задаче классификации человеческих силуэтов. 

При этом, в отличие от работы (Barnich et al., 2006),, используются 

непрерывные морфологические модели Местецкого (Местецкий, 2009), 

которые позволяют строить морфологические карты толщин объектов 

(см.рисунок) намного быстрее, но уже не для прямоугольного, а для дискового 

структурирующего элемента, обладающего инвариантностью к сдвигу и 

повороту (Сидякин, 2012). В этом случае предложенное авторами  

«прямоугольное покрытие» человеческой фигуры оказывается точным 

аналогом описанной выше карте толщин, получаемой путем «дискового 

покрытия». Далее, как и в работе (Barnich et al., 2006),  анализ получаемых 

признаковых описаний производится на основе экстремальных случайных 

деревьев  (Geurts Et al., 2006).  

Предложенный в данной работе алгоритм распознавания движущихся 

объектов по типу «человек»/ «другой объект» применим в системах 

технического зрения реального времени. 



 

 Примеры морфологических карт толщин для человеческих фигур 

 

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

07-92695-ИНД_а, 12-07-00798-а. 
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Как известно, существенной частью большинства известных в настоящее 

время подходов к решению задачи многокадрового сверхразрешения, 

определяющей качество полученных изображений, является эффективная 

методика шумоподавления, призванная уменьшить ошибку в определении 

векторов движения и снизить уровень импульсного шума при использовании 

недостаточно точно определённых векторов движения. Если для синтеза кадра 

высокого разрешения используются последовательности изображений, 

подвергавшихся искажающему сжатию на основе, в частности, стандартов 

группы JPEG/MPEG, то актуальной оказывается также задача эффективного 

подавления артефактов сжатия.  

Традиционно используемая в схемах шумоподавления гауссова 

фильтрация не обеспечивает сохранения чётких граней изображения, а 

применяемая для подавления импульсных шумов медианная фильтрация 

(Насонов, Крылов, 2010) сохраняя чёткость граней, подавляет также текстуры 

изображения и искажает мелкие детали, для выявления которых, собственно, и 

разрабатывается схема сверхразрешения.  

Для решения задачи шумоподавления в схемах сверхразрешения был 

разработан и исследован адаптивный фильтр на основе дискретного 

косинусного преобразования в подвижном окне (Sliding Window DCT, SWDCT) 

(Astola, Yaroslavsky, 2007), обеспечивающий как эффективное шумоподавление, 

так и устранение артефактов сжатия при сохранении текстур изображения. 

Артефакты, обусловленные неточностью определением векторов движения при 

использовании блоковых методов поиска, визуально подобны артефактам 

сжатия в схемах компрессии видеоизображений на основе дискретного 

косинусного преобразования при грубом квантовании старших коэффициентов 

DCT. Эксперименты продемонстрировали, что разработанный метод SWDCT-

фильтрации может быть использован также для устранения подобных 

артефактов.  



Использование неадаптивных схем фильтрации на основе SWDCT 

позволило поднять пиковое отношение сигнал/шум (PSNR) в восстановленных 

после сжатия изображениях в среднем на 0.9 dB (на серии тестовых 

изображений, сжатых с параметрами качества от 15 до 45) по сравнению со 

схемами, не использующими фильтрацию. Адаптивная SWDCT-фильтрация 

позволила получить дополнительный выигрыш в качестве изображений в 

диапазоне от 0.2 до 0.4 dB (в метрике PSNR). Выигрыш в общем случае 

оказывается тем большим, чем выше был уровень искажений, привнесённых 

при сжатии, однако положительный эффект от использования SWDCT-

фильтрации наблюдается и в тех случаях, когда восстановленное после сжатие 

изображение визуально неотличимо от исходного (что соответствует 

параметрам качества 85 и выше).  
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Одним из основных направлений в атомной энергетике является создание 

высоконадежных комплексов для управления технологическими процессами 
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цифрового телевидения, что значительно повышает эффективность атомной 

электростанции. Фактором, влияющим на безопасность атомной 

электростанции, является разновысотность головок тепловыделяющих сборок 

(ТВС), характеризующая их искривление, которое при определенных значениях 

делает невозможным эксплуатацию активной зоны реактора. Основным 

критерием качества контроля разновысотности головок ТВС является 

минимизация погрешности измерения. 

Совершенствование бесконтактного метода определения 

разновысотности головок ТВС атомного реактора на основе реконструкции 

трехмерных изображений предполагает разработку математической модели 

регистрирующей видеокамеры для оценки методической погрешности 

измерения геометрических параметров, обусловленную несовершенством 

метода измерений и упрощениями, допущенными при косвенных измерениях. 

Особенностью измерения разновысотности ТВС является использование одной 

видеокамеры, а для создания стереосистемы предусмотрена последовательная 

фиксация видеокамеры в определенных точках пространства. Реконструкция 

трехмерной сцены происходит по двум изображениям с разных ракурсов. При 

этом оптические оси камер не параллельны, и направление смещения 

оптического центра одной видеокамеры относительно оптического центра 

другой произвольно. 

ТВС ядерного реактора визуально может рассматриваться как «сота» из 

семи цилиндров, причём шесть из них находятся в вершинах правильного 

шестиугольника. Исследуемые объекты являются регулярной структурой и 

находятся в водной среде в строго заданном порядке.  

Разработанная модель формирования пары стереоизображений одной 

видеокамерой на основе видикона, позволяет установить связи между 

координатами точек сцены и их изображениями, определить параметры 

системы регистрации и трехмерной структуры сцены группы ТВС.  



Оптический центр видеокамеры располагается на окружности, центром 

которой является ось штанги. Предполагается, что ось штанги является 

перпендикуляром к плоскости шестиугольника в его геометрическом центре.  

Высота подвеса видеокамеры над сотой определяется исходя из охвата 

всех 7 стержней полем зрения видеокамеры. Трехмерные координаты 7 точек 

задаются в глобальной системе координат (ГСК), не совпадающей со 

стандартной системой координат видеокамеры (ССК). 

Создание стереосистемы двух, ориентированных под углом 60° 

видеокамер, позволяет оценить трехмерные координаты точек шестиугольника 

в системе координат каждого положения видеокамеры. При этом, имея 

координаты точек в естественных единицах фотоприемника в системах 

координат видеокамеры в двух положениях видеокамеры, можно вычислить 

векторы трехмерных координат точек в каждом положении видеокамеры. 

Последнее позволяет вычислить вектор трехмерных координат точек в любом 

положении видеокамер. 

Для оценивания трехмерных координат точек по стереопаре необходимо 

знать внутренние параметры видеокамер и знать параметры взаимного 

расположения видеокамер. После решения этих задач на изображениях 

находятся координаты соответствующих данным точкам сопряженных точек. 

Таким образом, разработана математическая модель объекта, 

позволяющая определять координаты точек шестиугольника в глобальной 

системе координат (ГСК). Получены соотношения для пересчета координат из 

ГСК в ССК с последующим смещением начала координат; рассчитаны 

координаты в естественных единицах фотоприемника; реконструированы 

трехмерные координаты объектов ССК на основе координат их проекций в 

изображениях стереопары; произведен обратный пересчет координат из ССК в 

ГСК. 
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1. Обнаружение и реагирование на движение является критичным для 

живых организмов. Быстрота реакции обусловлена во многом тем, что 

движение выделяется при помощи сетчатки глаза. Она существенно 

неоднородна, состоит из разного типа клеток, многослойна и имеет огромное 

множество вертикальных и горизонтальных связей. Такая структура 

необходима для реализации большого числа различных алгоритмов. 

Техническое зрение, по крайней мере в части предварительной обработки, так 

же должно иметь возможность использовать набор различных алгоритмов, в 

том числе для выделения и определения характеристик движения. 

2. Важнейшая универсальная характеристика любого процесса – его 

энергия. Оказывается возможным по межкадровой разности энергетических 

спектров находить параметры движения объектов. Причина этого 

удивительного явления – зависимость энергии конечного участка 

пространственной косинусоиды от ее начальной фазы. При этом выявляется, 

что конечность размера кадра изображения является положительным фактором. 

В противном случае разность энергетических спектров, как и следовало 
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ожидать, в общем случае не несет информации о движущихся объектах 

(Богословский, Богословский и др., 2013). 

В докладе рассмотрено обоснование энергетического алгоритма, 

приведены разности энергетических характеристик, получены их модели, 

проанализированы возможности реализации. 

3. Информацию о положении объекта и его изменении несет фазо-

частотный пространственный спектр, использование которого в общем виде, в 

силу ряда причин, затруднено. Однако, возможна композиция фазо-частотного 

и энергетического пространственных спектров в действительную функцию 

пространственной частоты, а далее применение ее при разработке алгоритмов 

определения характеристик движения (Богословский, Жигулина,  2009). 

В докладе получены модели фазо-энергетических межкадровых 

разностей. 

4. Основной особенностью предлагаемых алгоритмов является то, что в 

формировании каждого значения межкадровых разностей частотных 

характеристик принимает участие большое количество отсчетов видеосигналов 

изображения. Это позволяет реализовать обработку «on-off» типа, подобно 

тому, как это происходит в сетчатке глаза. При этом обнуляются, т. е. как бы 

«выключаются», некоторые пиксели выходного видеосигнала в одном или 

обоих кадрах, а другие остаются без изменений – «включенными» 

(Богословский, Жигулина и др.,2011). 

В докладе рассмотрено влияния обнуленных пикселей фона или 

движущегося объекта на характеристики обнаружения. 

5. Возможность реализации обработки «on-off» типа позволяет говорить о 

создании и использовании рецептивных полей, подобных существующим в 

зрительной системе человека. При этом формируются зоны «выключенных» и 

«включенных» пикселей. 

В докладе рассмотрено влияние размеров и положения рецептивных 

полей на результаты обработки. 

6. Приведены результаты применения предлагаемых алгоритмов по 



выделению движущихся объектов на изображениях, искаженных аддитивным 

шумом. 
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Задача автоматического определения положения и ориентации 

трехмерных объектов с использованием систем технического зрения актуальна 

в таких областях, как контроль технологических процессов в промышленности, 

охранные системы, человеко-машинное взаимодействие, навигация 

транспортных средств, индустрия развлечений и т.д. (Форсайт, 2004; Шапиро, 

Стокман, 2006). Решение этой задачи в автоматическом режиме позволит 

обеспечить автономность функционирования систем, повысить точность 

контроля, увеличить производительность работы, снизить затраты на 
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подготовительные операции и обслуживание. Целью работы является  

разработка и исследование алгоритмов автоматического определения 

положения и ориентации трехмерного объекта на основе синтаксического 

анализа видеоизображений.  

Предлагаемый подход реализуется в два этапа. На первом этапе 

определяются приближенные значения положения и ориентации объекта. Для 

сокращения пространства поиска на начальном этапе выбираются несколько 

основных положений объекта в пространстве с фиксированным углом поворота 

по координатным осям. Определение позиции и ориентации основано на 

нахождении максимума апостериорной вероятности по отношению к 

существующим шаблонам изображения наблюдаемого объекта.  При анализе 

используется описание трехмерных объектов на основе комплексной 

информации о форме элементов, взаимном положении примитивов в 

пространстве, пропорциях, яркостных характеристиках элементов сцены.  В 

этом случае, используя условные вероятности, можно задавать степень 

важности свойств для определенных объектов сцены и связей между ними. На 

втором этапе положение и ориентация объекта уточняются. 

Синтез структуры сцены основан на трехуровневом представлении 

(см.рисунок). На первом уровне сцена представлена изображениями, которые 

обрабатываются фильтрами для выделения двумерных элементов сцены. На 

втором уровне сцена описывается уже двумерными примитивами, 

выделенными на изображении. Такими примитивами могут быть отрезки 

прямых линий, криволинейные контуры, области однородной закраски, точки 

интереса. На втором уровне представления также определяются семантические 

связи между объектами. Такими связями могут быть топологические атрибуты: 

связность, соседство, пересечение, параллельность, включение. На третьем 

уровне используется информация о пространственных свойствах объекта. На 

этом уровне трехмерные примитивы наследуют характеристики двумерных 

примитивов предыдущего уровня. В этом случае увеличивается объем 

смысловых связей между примитивами за счет пространственной информации 



третьего уровня. Такими отношения могут быть описаны, например, на основе 

признаков параллельности, перекрытия, принадлежности одной плоскости и 

т.д.  

 

 

Трехуровневое представление сцены 

 

Процесс построения иерархической структуры  сцены не является строго 

восходящим. Для уточнения информации в процессе работы синтеза возможно 

обращение   к более низким уровням  представления. Таким образом, задача 

определения положения и ориентации объектов в пространстве сводится к 

построению и сопоставлению иерархических структур наблюдаемой сцены и 

видовых шаблонов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 13-07-97523, 13-07-

00825). 
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Во всех задачах получения, обработки, передачи, хранения и 

использования изображения как носителя информации, общим является вопрос 

оценки его качества по различным параметрам, видам искажений (зашумление, 

артефакты, ухудшение яркостно-контрастных и частотных характеристик и пр.) 

и их комбинациям. 

Существующие алгоритмы численных оценок качества изображений 

можно разделить на три класса (Chandler,2013):  

 оценки качества изображения относительно некоторого эталонного 

изображения (Full-reference Image Quality Assessment или относительные 

оценки качества изображений); 

 оценки качества изображения с использованием лишь некоторой 

признаковой информации об эталонном изображении (Reduced-reference Image 

Quality Assessment или упрощенные относительные оценки качества 

изображений);  

 оценки качества изображения без использования эталона (No-

reference Image Quality Assessment или безотносительные оценки качества 

изображений). 

Различные подходы к решению проблемы оценки качества изображений 

определяются, прежде всего, физической сущностью рассматриваемой задачи и 

поставленными требованиями, принадлежностью изображения к тому или 

иному классу, параметрами датчиков изображения, интервалами 

                                                 
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №13-08-01071 
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дискретизации, соотношением сигнал/шум, контрастностью и другими 

характеристиками изображения. 

Задача оценки информативности и качества изображений является в 

настоящее время актуальной проблемой в области их анализа и обработки 

визуальных данных, в том числе изображений различных спектральных 

диапазонов. Поэтому сложно выбрать те или иные универсальные показатели 

качества для различных практических приложений.  

В данной работе рассматривается ряд наиболее применяемых и 

актуальных относительных и безотносительных критериев качества 

изображений для оценки качества многоспектральных регистраций (ТВ, ИК 3-5 

мкм, ИК 8-14 мкм) при различных условиях видимости. Также проводится 

сравнение объективных численных показателей качества с экспертными 

оценками, приведена методика экспертной оценки. Даны рекомендации по 

построению численных критериев качества в соответствии с предложенной 

методикой. 
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В настоящее время ведутся разработки перспективных систем 

технического зрения. Для обучения данных систем селекции заданного объекта 

требуется подготовить каталоги его цифровых изображений в требуемых 
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диапазонах длин волн. От корректности их подготовки зависит качество 

распознавания объектов поиска системой. 

При подготовке обучающего каталога возможны следующие варианты 

наличия исходной информации: 

1) полная информация (наличие полного каталога цифровых 

изображений заданного объекта, полученных при всех возможных условиях 

применения); 

2) частичная информация (наличие единичных изображений для 

заданного объекта поиска при конкретных условиях применения); 

3) минимальная информация (известен тип объекта поиска и условия 

применения, но полностью отсутствуют соответствующие цифровые 

изображения). 

В первом случае проведение дополнительных работ не требуется.  

Во втором случае для формирования обучающего каталога цифровых 

изображений с объектом поиска может использоваться метод формирования 

изображений, моделирующий реальные условия применения системы. 

В предлагаемом методе используется следующая системная модель: 
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где ),( yxf  и ),( yxg  – соответственно исходное и итоговое цифровые 

изображения, B
ПС

 – матрица искажений в приёмной системе (например, для 

оптической системы учитывается расфокусировка, дифракционный предел, 

абберация), B
атм

 – матрица атмосферных искажений (учитывает турбулентность 

атмосферы), Bi
ДВ

 – матрица искажений для i–го кадра за счет движения и 

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

также изменение углов визирования, наклонной дальности и размеров 

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

Формирование цифрового изображения с объектом поиска при конкретных 

условиях применения системы сводится к накоплению во вспомогательном 

массиве I значений яркости точек сформированных i-х кадров и его 



усреднению на число сформированных кадров K. Каждый i-й кадр формируется 

путем геометрических преобразований точек исходного изображения 

анализируемой сцены ( ),( yxfДВ

iB ) и преобразований значений яркости кадра, 

связанных с наличием искажающей среды (атмосферы) B
атм

, искажений в 

приемной системе B
ПС

 и заданных шумов N. 

Таким образом, изменяя условия применения системы, можно при помощи 

данного метода из имеющихся изображений сформировать недостающие для 

обучающего каталога. 

В третьем случае обучающий каталог цифровых изображений с объектом 

поиска может быть получен при использовании трехмерной модели заданного 

типового объекта поиска на типовом фоне (заранее подготовленной) при 

требуемых условиях применения. Для моделирования условий применения 

системы в этом случае также можно использовать описанный метод 

формирования изображений, позволяющий сформировать необходимые 

изображения обучающего каталога для всех возможных условий применения. 

Вероятность обнаружения объекта поиска системой технического зрения 

зависит от близости изображений из обучающего каталога к изображениям, 

которые будут получены во время работы системы технического зрения. 

Очевидно, что для первого случая данная вероятность будет максимальной. 

Предложенные способы формирования обучающего каталога были 

опробованы. Полученные результаты подтвердили возможность их 

использования для реальных систем технического зрения. 
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Восстановление фона изображения (при удалении объектов) широко 

применяется для локального видеоредактирования, общей корректировке 

композиции при более детальной фокусировке на определенной группе 

объектов интереса. Чаще всего для восстановления фона используются метода 

статистического и кластерного анализа, в этом случае текстура рассматривается 

на набор статистически упорядоченных данных. Высокую эффективность 

восстановления текстуры показали карты Кохонена или самообучающиеся 

карты (Self-Organizing Map, SOM). 

Карты Кохонена – это нейросетевая архитектура для автоматической 

кластеризации (классификации без учителя), в которой учитывается 

информация о взаимном расположении нейронов, образующих решетку 

(Kohonen, 2013). Входной сигнал поступает сразу на все нейроны, а веса 

соответствующих синапсов интерпретируются как координаты положения узла. 

Выходной сигнал формируется по принципу «победитель забирает все» – т. е. 

нейрон, имеющий ненулевой выходной сигнал, является ближайшим (в смысле 

весов синапсов) к подаваемому на вход объекту. В процессе обучения веса 

синапсов настраиваются таким образом, чтобы узлы решетки «располагались» 

в местах локальных сгущений данных. Тем самым достигается описание 

кластерной структуры облака данных и в то же время отношения соседства 

между соответствующими кластерами в пространстве признаков не теряются. 

Восстановление фоновой текстуры на изображении состоит из двух 

основных этапов: обучение карты Кохонена и восстановление фона по 

обученной карте. Рассматривается несколько вариантов соединения узлов – 

прямоугольные, гексагональные и эластичные сетки. Начальное положение 

сетки выбирается произвольным образом. После инициализации расположения 

узлов они начинают перемещаться в пространстве по следующему алгоритму: 

1. Случайным образом выбирается точка x. 

2. Определяется ближайший к точке x узел mij карты M(t) (BMU – Best 

Matching Unit) по формуле (1): 
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где t – итерация обучения; W – ширина карты; H – высота карты; x(t) – 

обучающий вектор; mij(t) – нейрон карты в позиции (i,j); d – функция сравнения 

двух векторов. 

3. Узел перемещается на заданный шаг по направлению к точке x. 

Однако, он перемещается не один, а увлекает за собой определенное 

количество ближайших узлов из некоторой окрестности на карте. Например, 

если радиус окрестности равен 1, то вместе с ближайшим узлом mij по 

направлению к точке x двигаются четыре его соседа по карте в случае 

прямоугольной сетки и шесть соседей в случае гексагональной сетки. 

Изменение веса узла происходит по рекуррентной формуле (2): 

          11  tmtxthtmtm iciii ,   

(2) 

где hci(t) – значение функции соседства. 

4. Алгоритм повторяется определенное число итераций. Основными 

критериями останова являются максимальное количество итераций, при 

котором система считается обученной, и минимальная точность, как сумма 

средних изменений весов в итерации обучения. 

Итогом работы алгоритма обучения является обученная карта, когда 

будут определены веса всех нейронов. Также возможен вариант обучения сразу 

нескольких карт и выбор лучшей карты по определенным критериям. 

Применение эластичных карт позволяет добиться лучшей адаптации при 

восстановлении сложного фона. Для повышения точности восстановления 

предлагается использование процедуры мультикартирования, т. е. построение 

сразу нескольких карт. При этом на этапе восстановления изображение 

восстанавливается параллельно сразу по нескольким картам с выбором 

оптимального значения для каждого пиксела. 

Алгоритм реализован в виде мультиагентной системы, включающей 



совокупности обучающих и восстанавливающих агентов, интерфейсного агента 

и агента-оператора. Такая мультиагентная конфигурация позволяет добиться 

лучших результатов особенно при восстановлении сложной фоновой текстуры. 
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Многие процессы получения видеоинформации связаны со сравнением 

пары изображений. Это могут быть снимки, полученные в разное время, при 

разных условиях, в разных ракурсах и их информационное содержание 

определяется этими различиями. Существует множество решений этой задачи, 

которые используют в различных приложениях.  

Ранее было показано, что логическая фильтрация может эффективно 

использоваться для увеличения динамического диапазона съемочных систем. 

Операцию выделения информационных различий в паре снимков также можно 

выполнять с применением логической фильтрации.  

Дискретизированные и квантованные по уровням яркости изображения, 

получаемые современными цифровыми съемочными системами можно 

представить в виде наложения набора слоев бинарных изображений 

соответствующих каждому из выделенных уровней квантования. С этими 



бинарными сигналами в каждом таком слое можно выполнять логические 

операции И, ИЛИ, НЕ. 

Структура сортирующего логического фильтра была предложена 

Ханджяном О.А. в качестве сумматора. Однако, если для одного из пары 

изображений во входной части фильтра ввести инвертирование входных 

логических сигналов, то на выходе фильтра будет получена разностная 

информация. Инвертирование осуществляется дополнительной операцией НЕ, 

которая выполняется в каждом бинарном слое. Структура такого логического 

фильтра легко реализуется аппаратно на программируемых логических 

элементах и может функционировать в темпе поступления информации.  

Интерес представляют возможности применения логической фильтрации 

при решении практических задач на основе выделения разностной 

видеоинформации. Часто может возникать задача определения изменений в 

составе наблюдаемой сцене. Например, при контроле продукции, в охранных 

системах. Она решается сравнением снимков пары объектов выполненных в 

одном ракурсе или меняющегося содержания сцены полученные с некоторым 

интервалом. В качестве примера, показана съемка интерьера с одной точки 

дважды, при этом перед получением второго кадра один из предметов был 

удален.  

   
 

При анализе один из снимков был инвертирован, а затем оба были 

одновременно пропущены через предлагаемый логический фильтр. На 

изображении, которое было получено на выходе фильтра, наблюдается 

удаленный объект. Можно также заметить, что наблюдается выявленное 

изменение фазы вращения маятника часов между кадрами.  



На практических примерах показано, что логическая фильтрация может 

быть эффективно использована для выделения значимой видеоинформации при 

сравнении пары снимков в различных приложениях систем технического 

зрения. В частности, показаны возможные применения для борьбы со смазом 

изображения, вызванного линейным сдвигом при съемке с перемещающегося 

носителя, в ангиографии - рентгенологическом обследования сосудов и 

применении его к эндохирургическим операциям, при анализе рельефа 

местности по стереопарам планового или нормального случая съемки.  

Выделение информации при сравнении пары снимков с использованием 

логической фильтрации относится к методам потоковой обработки 

информации, которые подобны действующим в природных биологических 

организмах. Это дает возможность создавать рекордные по быстродействию и 

эффективности системы.   
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Одной из задач, решаемых в системах технического зрения при обработке 

пространственных объектов, является сегментация объекта в сцене. Данная 

задача формулируется следующим образом. В сцене присутствуют несколько 

пространственно изолированных объектов или их фрагментов, причем каждый 

объект или его фрагмент может быть подвергнут преобразованиям 

масштабирования и поворота с произвольными параметрами. При 

сканировании было получено облако точек, задающих поверхности объектов, 

расположенных в сцене. Необходимо принять обоснованное решение об 

отнесении точек сцены к тому или иному объекту.  

Для решения данной задачи предлагается использовать принцип 

связности отсчетов пространственного объекта, т.е. предполагается, что 

принадлежащие  ему точки находятся на расстоянии, не превышающем 

некоторую величину. На первом этапе выбирается отсчет, принадлежащий 

одному объекту. Причем отсчет выбирается случайно и не зависит от 

расположения на объекте. Для данного отсчета находятся N его ближайших 

соседей. Для каждого из них найденных ближайших отсчетов аналогичным 

образом определяются следующие N ближайших отсчетов. Этот процесс 

повторяется, пока в некотором участке пространства не будут найдены  все 

отсчеты объекта.  

При программной реализации данного подхода формируется два массива. 

Первый содержит отсчеты,  для которых уже были найдены ближайшие соседи, 

по сути, является массивом содержащим отсчеты объекта (первый массив, 

см.рисунок). Во втором массиве содержаться отсчеты, являющиеся 

ближайшими для уже рассмотренных отсчетов из первого массива, по сути, 

тоже являются отсчетами объекта, но для каждого из них необходимо найти N 

количество ближайших отсчетов (второй массив, см.рисунок). Процесс 

сегментации останавливается, когда во втором массиве не остается ни одного 

отсчета. Приведем блок - схему реализации рассмотренного алгоритма: 



 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма сегментации пространственно изолированных объектов  

на основе анализа связности их отсчетов  

 

Алгоритм позволяет сегментировать пространственно изолированные  

объекты, присутствующие на сцене. Преимущества данного подхода: 

произвольный выбор исходной точки объекта или его фрагмента,  отсутствие  

априорной информации об объекте. Однако основная неопределенность 

алгоритма это значение N. Большое значение N может привести к 

пересегментации, а малое к недосегментации. Поэтому данный алгоритм 

разумно провести для нескольких значений N, c дальнейшим анализом 

результатов. Кроме этого данный алгоритм может служить для первоначальной 

обработки облака точек.   
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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 макета поверхности Луны, в ИКИ РАН в рамках проекта «Луна-Глоб». 
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Информационная поддержка экипажа воздушного судна (ВС) в плохих 

условиях видимости в режимах захода на посадку, посадки и руления по-

прежнему остается важной задачей обеспечения безопасности полетов [1]. С 

ростом производительности бортовых вычислительных платформ в части 

обработки визуальной информации (в том числе и 3D) одним из актуальных и 
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динамично развивающихся направлений совершенствования бортовой 

авионики стало создание систем непрерывного визуального представления 

закабинного пространства, повышающих ситуационную информированность 

летчика, в частности, т.н. систем «комбинированного» видения (CVS) [1]. 

Комбинированное видение заключается в интегральном представлении 

реального (от оптического датчика) и модельного (синтезируемого в бортовом 

вычислителе) 3D изображения закабинного пространства. При этом сначала 

должна быть решена задача совмещения этих изображений, поскольку 

модельное изображение создается по информации о текущем положении ВС, 

измеряемому с погрешностями. 

В докладе предложен алгоритм совмещения реального и модельного 

изображений, опирающийся на методы фотограмметрии и компьютерного 

зрения и предполагающий выполнение следующих основных процедур: 

1) Получение исходных данных: реального изображения, пилотажно-

навигационной информации (ПНИ), цифровой модели местности; 

2) Обнаружение на реальном изображении точек с известными 

геопространственными координатами (опорных точек); 

3) Внешнее ориентирование по опорным точкам с использованием 

ПНИ в качестве начального приближения; 

4) Задание точного положения «виртуальной» камеры в 3D сцене по 

результатам внешнего ориентирования и синтез в бортовом вычислителе 3D 

изображения текущего топографического участка; 

5) Микширование реального и модельного изображений. 

Приводятся результаты отработки алгоритма средствами компьютерного 

моделирования в составе прототипа функции комбинированного видения при 

моделировании реальных траекторий захода на посадку, в том числе и при 

значительных (более 10 градусов) отклонениях показаний пилотажно-

навигационных приборов. Показано, что точность совмещения обеспечивает 

формирование комбинированного изображения, комфортного для восприятия 

оператором. 
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В наше время сервисная робототехника набирает популярность. Для 

автоматического движения робота применяют бортовые навигационные 

системы. Существующие системы навигации разработаны для применения в 

индустриальной сфере, где среда статическая и достаточно детерминирована. В 

сфере услуг обстановка в корне отличается: помещение, в котором находится 

робот, наполнено подвижными препятствиями (люди, другие роботы, 

животные). 

Для эффективного управления сервисным мобильным роботом в среде, 

содержащей подвижные препятствия, необходимо знать их параметры, а 

именно: координаты центра препятствия (x, y), размер препятствия (диаметр 

габаритной окружности) W, курс движения , вектор скорости (v, )
T
. 

В работе (Герасимов, 2013) я предложил метод оценки этих параметров 

путем геометрического расчета диаметра габаритной окружности и ее центра. 

Данный метод был реализован в алгоритме управления движением робота, 
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было проведено моделирование и поставлен эксперимент. Однако этот метод 

не всегда давал приемлемый результат, поэтому встала необходимость 

исследовать область применимости метода, а также найти зависимость 

точности определения параметров от некоторых условий. 

Рассмотрим систему управления мобильного робота, измерителем в 

которой является лазерный дальномер. Первоисточником случайной величины 

являются измерения дальномера (i, i), i=1…Np, где Np – число точек скана. 

Эти измерения подчиняются закону нормального распределения с матрицей 

ковариации 
,

i
 

C . Эта матрица диагональна, т.к. случайные величины i и i 

некоррелированы. Переход в декартову систему координат меняет матрицу 

ковариации: 
, ,Tx y

i i
 

C A C A , где A  – матрица аффинного преобразования, 

линеаризованная в точке (i, i). 

Затем погрешность вносит алгоритм SLAM (одновременной локализации 

и построения карты). Он оптимизирует кросс-корреляционную функцию точек 

скана и NDT-карты (Biber, Strasser, 2003). При этом матрица ковариации 

оценки собственных координат XC  зависит от 
,x y

iC
 
и выбранной точности 

метода оптимизации opt. 

Далее необходимо определить положения точек на подвижном объекте. 

Здесь опять же возникает погрешность измерения в локальной системе 

координат, описываемая при помощи 
,x y

iC . Для перехода в систему координат, 

связанную с помещением (назовем ее абсолютной), нужно учитывать 

вероятностную характеристику матрицы преобразования T. Найдем параметры 

распределения каждой точки на объекте 
,

( , )
x y

i i
 V f C T , где f – матричная 

функция преобразования. 

В данной работе, вместо геометрического метода определения 

параметров, было принято решение использовать обобщенный МНК, т.к. он 

дает наиболее эффективную оценку в классе линейных несмещенных оценок. 

При этом ковариационная матрица оценок вычисляется по формуле: 



 
1

T 1
P



V X V X , где X – матрица наблюдений факторов, V  – матрица 

ковариации случайных ошибок, усредненная по выборкам. 

Получив начальное приближение, найдем оценку параметров препятствия 

методом рекуррентной фильтрации. Так как уравнения объекта нелинейны, 

применим UKF – unscented-фильтр Калмана (Wan, Van der Merwe, 2000). В 

статье получено рекуррентное выражение для поиска матрицы ковариации 

оценок kP . Из этой матрицы можно получить СКО каждого параметра, 

например, методом главных компонент. 

Итак, в работе проведен анализ точности оценки параметров подвижных 

препятствий. Результаты анализа можно использовать для исследования 

области применимости и корректировки метода. 
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Задачи стабилизации последовательности изображений, полученных с 

видеокамер или других оптических видеодатчиков, и построения мозаики 

изображений (так называемой «сшивки» набора изображений) на сегодняшний 

день являются одними из наиболее актуальных задач технического зрения. 

Главным образом такая популярность связана с бурным ростом популярности 

систем видеонаблюдения и видеосъемки в самых различных отраслях жизни.  

Главной отличительной особенностью проблемы стабилизации 

последовательности изображений в задачах видеонаблюдения является 

требование к быстродействию. Данное требование зачастую делает 

невозможным применение классических методов стабилизации 

видеопоследовательностей, поскольку в системах видеонаблюдения 

параллельно должны обрабатываться более десятка каналов. В работе 

(Горбацевич и др., 2013) был разработан быстрый метод стабилизации кадра 

при дрожании, который, однако, опирался на упрощенную, линейную модель 

движения камеры. Но в ряде случаев использование упрощенных моделей 

неприменимо, например, при видеосъемке сцены с большими перспективными 

искажениями. 

Проблема построения мозаики изображений также обладает следующими 

особенностями: для бортовых систем обработка кадров должна происходить в 

режиме реального времени, при этом должны учитываться аффинные или 

проективные преобразования кадра, так как при съемке под углами, близкими к 

настильным, вектора смещения пикселей от кадра к кадру в разных точках 

изображения будут отличаться.  
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В данной работе предлагается рассматривать задачи стабилизации 

видеопотока и создания мозаики изображений в рамках более общей задачи 

вычисления параметров преобразования одного кадра в другой. В работе 

рассматривается подход, относящейся к группе методов, основанных на поиске 

и сопоставлении особых точек. Работу таких методов можно условно разбить 

на несколько шагов: 

1. Выделение особых точек. 

2. Сопоставление найденных особых точек с точками, найденными на 

предыдущем кадре, формирование множества пар. 

3. Формирование гипотезы о преобразовании предыдущего кадра в 

текущий. 

В данной работе при выборе алгоритма поиска особых точек особое 

внимание было уделено двум основным факторам: высокая 

производительность решения, высокая стабильность к аффинным и 

проекционным искажениям. В результате анализа существующих методов 

поиска особенностей за основу предлагаемого алгоритма поиска особых точек 

был выбран алгоритм DoG (Difference of Gaussians – Morse, 2000). 

При сравнении особенностей предлагается использовать LBP-

дескрипторы (Pietikäinen и др., 2011) с различными радиусами, так как делается 

предположение о том, что условия съемки в промежутках между кадрами 

меняются незначительно. 

Для подбора параметров матрицы преобразоваинй был выбран алгоритм 

RANSAC (Martin  и др., 1981) с модифицированым функционалом качества. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 12-07-00798-а. 
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Одной из актуальных прикладных задач, решаемых в последнее время с 

помощью систем видеонаблюдения, является автоматическое детектирование 

пожаров, в том числе и на открытых пространствах. В данном случае методы 

обработки динамических изображений направлены на обнаружение основных 

факторов пожара, которые можно зафиксировать с помощью видеокамеры – 

дым и открытое пламя. Существующие подходы предполагают, как правило, 

выявление одного из признаков пожара: либо пламени, либо дыма  (Li M. и др., 

2013). Это объясняется различными характеристиками указанных объектов. 

Однако, перспективы развития области показывают, что синтез алгоритмов  

комплексного обнаружения дыма и пламени на динамических изображениях 

является актуальным. 

В работе рассматривается гибридный алгоритм, позволяющий 

обнаруживать либо дым, либо открытое пламя, либо их совокупность на 

динамических изображениях. Предложенный алгоритм включает следующие 

операции: цветовая сегментация, предобработка, межкадровое вычисление 

разности, обновление фона, построение переднего плана, морфологическое 
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открытие и закрытие, контурный анализ, вычисление оптического потока, 

оценка хаотичности движения, анализ контраста, пространственный и 

временной вейвлет-анализ.  Движение рассматривается алгоритмом, как общий 

признак, который является характерным для пламени и дыма. Извлечение 

движущихся пикселей выполняется на основе адаптивного метода вычитания 

фонового кадра. Дальнейшее объединение пикселей в связные области 

осуществляется с использованием операций математической морфологии и 

контурного анализа. Отличительной особенностью алгоритма, направленной на 

снижение вероятности ложного обнаружения, является анализ хаотичности 

движения в обнаруженных областях на основе  векторов движения, 

определяемых блочным методом вычисления оптического потока. С учетом 

различия цветовых свойств признаков пожара, применяется цветовая 

сегментация для пламени и анализ контраста для дыма. Сегментация для 

пламени выполняется в цветовом пространстве RGB, т.к. для классификации 

известно общее правило (R>G>B), которое позволяет получать 

удовлетворительные результаты выделения областей кандидатов и, при этом, 

не требуются дополнительные вычислительные затраты на преобразование 

цветового пространства. Для пикселей дыма значения R, G и B очень близки, и 

дым может изменять свои яркостно-цветовые характеристики в очень широком 

диапазоне значений, от прозрачно-серого до черного, поэтому применяется 

анализ контраста областей. Отличительной особенностью алгоритма является 

также использование на этапе классификации пространственного и временного 

вейвлет-анализа, как для пламени, так и для дыма. Применение 

пространственного анализа пламени связано с различными цветовыми 

характеристиками области: чем ближе к границе области пламени, тем больше 

начинают преобладать желтый, оранжевый и красный цвета, а центр пламени 

почти белого цвета.  В связи с тем, что дым в начальной стадии пожара 

зачастую полупрозрачен,  края изображений на кадре теряют свою чёткость и 

это может привести к уменьшению количества мелких деталей изображения. 

Если дым закроет один из элементов оригинального изображения, то он станет 



менее видимым и может вообще пропасть с изображения через некоторое 

время, как дым сгуститься.  Таким образом, применение единых приемов 

обработки динамических изображений для выявления дыма и открытого 

пламени упрощает структуру алгоритма, снижает сложность реализации и 

позволяет уменьшить вычислительные затраты. На рисунке представлены 

примеры работы алгоритма по обнаружению дыма (а), пламени (б), дыма и 

пламени в совокупности (в).  

 

 

 

 

       

а)      б)     в) 

 

Примеры работы  алгоритмов 
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Оценка пространственной ориентации объектов является важной 

проблемой технического зрения. Примерами актуальных задач, при решении 

которых важна информация о пространственной ориентации наблюдаемых 

объектов, являются: 

- управление роботами и беспилотными летательными аппаратами; 

- формирование изображений в системах улучшенного и 

синтезированного видения;  

- анализ и индексация видеосюжетов. 

Во многих случаях к алгоритмам оценивания пространственной 

ориентации объектов предъявляются высокие требования по быстродействию и 

вычислительной эффективности. В настоящем докладе рассмотрен один таких 

алгоритмов, ориентированный на применение в системах реального времени.  

В работе (Алпатов и др., 2013) описан подход к решению задачи 

оценивания пространственной ориентации объекта, при котором 3D-модель 

исследуемого объекта известна на этапе обучения. Подход состоит из этапа 

обучения и исполнительного этапа. На этапе обучения составляется база 

эталонных дескрипторов изображений объекта при равномерно-

распределенных ориентациях по принципу геосфере. На исполнительном этапе 

происходит нахождение наилучшего совпадения дескриптора наблюдаемого 

изображения с эталонным дескриптором. Алгоритмы, основанные на 

предложенном подходе, отличаются способом вычисления дескриптора 

изображения объекта и функции нахождения наилучшего соответствия в базе 

эталонных дескрипторов. Однако вычисление дескрипторов и процесс 

нахождения наилучшего соответствия, предложенные в данных алгоритмах, 

обладают большой вычислительной сложностью, что затрудняет их 

использование в системах технического зрения реального времени.  

В данной работе предлагается модификация алгоритма, при котором 

вычисляется контурный дескриптор изображения объекта. Вначале 

производится бинаризация наблюдаемого изображения объекта, после чего 

осуществляется преобразование точек внешнего контура объекта в полярную 



систему координат с началом координат в центре масс объекта. Полученный 

вектор подвергается дискретизации, в результате чего получается дескриптор 

конечного размера. Далее производится поиск наилучшего соответствия 

вычисленного дескриптора в базе эталонных дескрипторов. Для этого для 

каждого эталонного дескриптора рассчитывается критериальная функция вида: 
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где sD0  – дескриптор наблюдаемого изображения при цикличном сдвиге 

на s позиций, jD  – дескриптор текущего эталонного изображения,  N –  размер 

дескриптора, j – индекс эталонного дескриптора. 

Индекс s, при котором критериальная функция возвращает минимальное 

значение для текущего эталонного дескриптора, является значением сдвига 

эталонного дескриптора относительно дескриптора наблюдаемого 

изображения. Зная величину s, поворот изображения (угол γ в тройке углов 

Эйлера [α, β, γ] , представляющих ориентацию объекта) вычисляется по 

формуле: 

 2
N

s
. 

 Полученные значения критериальной функции сортируются по 

убыванию, образуя вектор )( jF sort
crit . Экспериментальные исследования 

показали, что, как правило, один из первых 8 элементов вектора )( jF sort
crit  

соответствует текущей ориентации объекта с погрешностью до 10˚. 

Выбор этого элемента из восьми возможных производится на основе 

анализа яркостных и структурных характеристик наблюдаемого изображения. 

Работа выполнена при поддержке гранта для ведущих научных школ 

(НШ-252.2014-10). 
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Изменение положения мобильной платформы можно определить за счет 

отслеживания изменений трехмерных координат объектов, которые 

наблюдаются в последовательных стереопарах кадров одновременно(1). 

Наиболее эффективно методы стереореконструкции координат объектов сцены 

работают для точек, обладающих характерным видом. Ярким примером таких 

особых точек являются изображения углов объектов, образуемых на стыках 

нескольких граней. Для видеопоследовательности анализ состоит из 

следующих этапов:  

1. В момент времени it  выделение областей интереса из «левого» кадра 

стереопары. 

2. Определение сопряженных точек «правой» части стереопары для момента 

времени it . 

3. Сопоставление точек для стереопар получаемых в момент времени it и 1it  . 

Наиболее длинным этапом анализа является  поиск особых точек и их 

сопоставление. Система должна работать с минимальными задержками во 

времени и обеспечивать высокое качество поиска парных особых точек как для 

стереопары в момент it , так и между кадрами в моменты it и 1it  . 

Разрабатываемая система технического зрения ориентирована на нейросетевое 

исполнение и предполагается нейросетевое формирование этапа поиска особых 

точек.  



Поиск угловых особенностей можно реализовать в рамках различных 

подходов с учетом размеров найденных областей и их ориентации. Однако, 

поскольку вся система формируется с ориентацией на нейросетевое решение 

задачи, то для ускорения поиска предложено использовать нейросеть Хопфилда 

и сети радиальных нейронов. При обучении обеих сетей использовались 

образцы разных типов углов, прямых границ, повернутых под различными 

углами, и монотонных областей. Каждый из 55 принятых для обучения 

эталонов представлен матрицей 16х16 пикселей. В процессе распознавания 

точку кандидата с ее окрестностью 16х16 пикселей подают на вход нейросети и 

оценивают результат на выходе. Исследуемая область представлена вектором 

1,1 1,2 1,16 2,1 2,16 16,16, ,..., ,a , ,...,p a a a a a  ,  значение i,k пикселя 

исследуемой области, приведенное к интервалу [0,1] , а эталон описан как 

вектор 1,1 1,2 1,16 2,1 2,16 16,16, ,..., , , ,...,j j j j j j jq b b b b b b  ,  – i,k значение 

j-го эталона. 

Эксперименты показали, что обучение сети Хопфилда позволяет 

определить незначительное количество угловых точек и приводит к 

значительному (до 120 с. при размере кадра 1280х1024) увеличению времени 

обработки кадров. Сеть радиальных нейронов построена на вычислении нормы 

расстояния от области кандидата до всех эталонов, которым соответствуют веса 

нейронов скрытого слоя. Время сопоставления всех областей кандидатов с 

эталонами в сети радиальных нейронов для обычного кадра не превышает 20-30 

с, что позволяет говорить о ее превосходстве. Кроме того, число истинных 

угловых областей выделяемых таким способом значительно больше, чем у 

сетей Хопфилда. Таким образом, в результате экспериментальной проверки, в 

качестве метода выделения особых точек принята модель сравнения с 

эталонами в сети радиальных нейронов. Кроме координат особых точек, 

устанавливается их тип, что позволяет исключить сопоставление разнотипных 

«эталонов». После определения набора сопряженных особых точек, их 

координаты пересчитываются по отношению к масштабу исходного, не 

сжатого изображения.  Сопоставление особых точек в пределах одной 



стереопары основано на исследовании пиксельного соответствия отдельных 

областей кадра для совместимых особенностей «левой» и «правой» частей. Для 

повышения скорости обработки и фильтрации ложных особенностей, будем 

сравнивать только области вдоль эпиполярных линий. Сопоставление 

стереопар получаемых в момент времени it и 1it  осуществляется относительно 

координат точек предыдущей стереопары в области, размер которой не 

превышает  максимальное возможное смещение объектов за время между 

кадрами. Разработанный алгоритм обеспечивает сопоставление ключевых точек 

стереопар с высокой точностью, что позволяет снизить ошибки следующих 

этапов стереореконструкции. Время обработки первой стереопары, при размере 

каждого изображения 1280х1024 пикселей, составляет 42 с., а каждой 

последующей 30 с.  
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В существующем многообразии методов анализа изображений остается 

актуальной задача выделения информативных участков местности для 

формирования эталонных изображений (ЭИ) корреляционно-экстремальных 

систем навигации (КЭСН). При достаточно глубокой проработке задач 

структурного анализа изображений и идентификации объектов на поверхности 

визирования (Визильтер, Желтов и др., 2010) отдельного внимания 

заслуживают методы оперативного выделения участков изображений, 

обеспечивающие высокую точность и вероятность правильного 

местоопределения летательных аппаратов (ЛА). 

mailto:abivanov@mail.ru


При решении задач локализации информативных участков поверхности 

визирования (ПВ) и создании ЭИ целесообразно использовать корреляционные 

алгоритмы, применяемые в обработке текущих изображений (Баклицкий, 2009; 

Веремеенко и др., 2009), однако такие алгоритмы требуют достаточно больших 

вычислительных ресурсов, что ограничивает их применение для создания ЭИ 

на этапе подготовки полетных заданий.  

В процессе поиска эффективных методов оперативного анализа 

изображений и определения районов привязки ЛА авторами рассмотрена 

возможность применения методов фрактального анализа изображений, 

используемых при обработке оптических и радиолокационных снимков земной 

поверхности (Буданов  и др.,2006).  

На основе анализа распределений фрактальной размерности и яркости 

изучены особенности выделения информативных участков двумерных 

контрастных и слабоконтрастных оптических полутоновых изображений. В 

результате фрактальной обработки достаточно большого количества 

разноконтрастных оптических изображений различных участков ПВ 

установлено, что:  

- количество и размер информативных участков на анализируемом 

изображении определяется выбором диапазона фрактальных размерностей, 

используемого при построении селективных изображений, и размером «окна», 

применяемого при расчете поля фрактальных размерностей (ПФР); 

- время локализации контрастных участков для создания ЭИ зависит от 

размеров изображения и составляет единицы – десятки секунд;  

- результаты выделения информативных областей, полученные путем 

фрактального анализа исходных снимков (построение на его основе 

селективных изображений), имеют высокую степень совпадения с результатами 

корреляционного анализа изображений. 

Также установлено, что при большом диапазоне изменения яркости и 

высокой объектовой насыщенности исходного изображения, на гистограмме 

ПФР проявляется узкий интервал различий фрактальных размерностей, 



соответствующих объектам с наибольшей контрастностью и фону, что может 

приводить к неустойчивости работы алгоритмов выделения информативных 

областей изображений. Для повышения устойчивости выделения 

информативных областей при формировании ЭИ предложено в исходное 

контрастное изображение добавить шум с известным законом распределения. 

При фрактальной обработке зашумленного изображения (окрашенного шумом) 

гистограмма ПФР изменяется и интервал различий фрактальных размерностей, 

соответствующих объектам и фону, увеличивается, что в свою очередь 

улучшает локализацию информативных областей.  

Результаты экспериментальных исследований, основанные на численном 

моделировании, позволили определить диапазон значений фрактальных 

размерностей для заданных характеристик стационарного шума, при котором 

обеспечивается выделение информативных областей при формировании ЭИ. 

Таким образом, предлагаемый подход к созданию ЭИ, основанный на 

использовании фрактальной обработки изображений, позволяет осуществлять 

оперативный синтез ЭИ, снижает вычислительные затраты по сравнению с 

корреляционным алгоритмом и может быть использован для обеспечения 

эталонной информацией КЭСН ЛА над различными участками ПВ, в том числе 

и слабоконтрастными. 
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При анализе ситуации на перекрестках объектами интереса являются 

автотранспортные средства и пешеходы, перемещения которых фиксируются 

на видеопоследовательностях, получаемых от статично расположенных 

видеокамер. Основными задачами являются: компенсация освещения, 

природных эффектов, шумов; оценка движения; кластеризация областей 

движения; предсказание поведения визуальных объектов; фиксация дорожно-

транспортных происшествий; создание распределенной системы обработки 

информации с применением технологий облачных вычислений. 

Для снижения вероятности ложного детектирования объектов и срывов 

наблюдения используются алгоритмы сглаживания и размытия кадров 

(линейный усредняющий фильтр, 2D cleaner, fuzzy blob), регулировка 

цветового баланса (autolevels, баланс белого, «серый мир») и регулировка 

яркости. Специальные алгоритмы позволяют скомпенсировать природные 

эффекты (туман, дождь, снег). Для устранения шумов применяются 

стандартные процедуры. Наиболее распространенным считается белый 

гауссовый шум, обусловленный помехами на линиях передачи информации и 



плохим качеством аппаратуры. 

При оценке движения используется модификация алгоритма поблочного 

сравнения, которая дает возможность отслеживать медленно движущиеся 

визуальные объекты. Вначале кадр разбивается на блоки стандартным образом, 

как в базовом алгоритме поблочного сравнения. Однако затем соответствия 

каждому блоку определяются без четкой привязки к этим блокам. При этом 

важен размер блока: он должен соответствовать размеру минимального объекта 

на анализируемой видеопоследовательности, чтобы избежать излишней 

фрагментация получаемых результатов. Для повышения точности сегментации 

по движению используется алгоритм кластеризации ФОРЭЛЬ (ФОРмальный 

ЭЛемент) – движущийся кластер, группирующий признаки динамических 

объектов в гиперсферы, радиусы которых предварительно заданы. Чем больше 

заданное значение радиуса, тем меньшее количество кластеров будет найдено 

алгоритмом. На реальных данных алгоритм формирует несколько крупных и 

множество мелких кластеров. 

Проанализированы методы прогнозирования траектории движения на 

основе линейной интерполяции, аддитивных трансформаций, фильтра Калмана 

и фильтра частиц (particle filter). Для достижения приемлемой точности в 

методе линейной интерполяции строится многочлен, интерполирующий 

траекторию движения. Однако сложность поиска интерполянта приближается к 

сложности решения NP-полных задач, что неприемлемо для систем реального 

времени. Метод аддитивных трансформаций является модификацией первого 

метода. Используется многоэтапная интерполяция для некоторого конечного 

множества узлов с минимальным уровнем точности. Фильтр Калмана 

превосходит алгоритмы линейной интерполяции и аддитивных трансформаций 

по точности и скорости работы за счет применения программной оптимизации 

и использования разделяемой распределенной памяти для хранения текущего 

состояния прогнозирования. Фильтр Калмана используется для сопровождения 

крупных объектов (автотранспортных средств). Фильтр частиц основан на 

байесовской оценке и позволяет отследить слабо предсказуемое поведение 



людей в следующие моменты времени. Множество частиц включает объекты 

наблюдения, типы движения объектов, взаимодействие объектов, вероятность 

того, что частица правильно отражает положение объекта. Дополнительно 

используется множество цветовых характеристик одежды. 

Разработан экспериментальный программный продукт с использованием 

паттернов проектирования, который позволил провести тестирование 

алгоритмов. Спроектированная распределенная вычислительная сеть показала 

высокое быстродействие за счет распределения алгоритмов детектирования 

движения, фильтрации, кластеризации и предсказания. Была использована 

модель узлового взаимодействия, обеспечивающая высокую 

производительность без потери ресурсов на синхронизацию и межузловое 

взаимодействие. Для повышения производительности и сокращения количества 

фрагментированных данных был реализован алгоритм кластеризации ФОРЭЛЬ 

2, который показал увеличение точности детектирования на 15-18 % и прирост 

скорости обработки на 34-50 %. Также удалось реализовать работу фильтра 

Калмана в режиме, приближенном к режиму реального времени, за счет 

рекурсивного использования вызовов и применения распределенных 

вычислений. 
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Создание панорамных снимков требуется при решении таких задач 

компьютерного зрения, как навигация мобильных роботов, 3D 

картографирование в географических информационных системах, 

видеонаблюдение за движущимися объектами, редактирование 



видеоматериалов и т. д. Каждая из упомянутых задач характеризуется своими 

параметрами съемки и ограничениями на перемещения видеокамер в 

пространстве. Так, съемка может осуществляться одной или несколькими 

видеокамерами, калиброванными или некалиброванными. В качестве 

плоскости проецирования может выступать цилиндрическая или сферическая 

поверхности. Требуется решение задачи в реальном времени или время 

обработки не ограничено. Однако во всех случаях при сшивке панорамных 

снимков возникают геометрические искажения, которые снижают точность 

воспроизведения результирующей панорамы. 

При наличии откалиброванных стереокамер матрицы вращения R и 

перемещения T связаны соотношением (1) 

 ,2

T

1 TPRP        

(1) 

где P1 и P2 – точки двух изображений с координатами (x1, y1) и (x2, y2) 

соответственно в Евклидовой системе координат. 

Отображение точки панорамы с координатами P=(x, y, f) на 2D 

цилиндрическую систему (, h) вычисляется как 
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(2) 

где  – угол панорамирования (поворота), h – линия сканирования, f – фокусное 

расстояние камеры. 

При известном и неизменном фокусном расстоянии цилиндрическая 

проекция рассчитывается наиболее быстро. Однако эта модель не учитывает 

поворотов камеры относительно вертикальной оси. Сферическая проекция 

свободна от данного недостатка. В обоих случаях синтезированное 

изображение существенно искажает отображения объектов реального мира 

(эффект «рыбьего глаза»). 

Если допустимые вращения камеры незначительны, то обычно 



используется 8-ми параметрическая планарная проекция, учитывающая 

повороты в плоскости изображения, перспективные повороты в вертикальном и 

горизонтальном направлениях, горизонтальные и вертикальные смещения, а 

также масштаб. Для точек двух изображений с координатами (xi, yi) и (xj, yj) 

перспективное преобразование определяется матрицей обратимой 

несингулярной матрицей H: 
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Для проективных преобразований h9 = 0. Соотношение (3) представим в 

виде: 
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(4) 

Перепишем выражение (4) в виде линейных уравнений 
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(5) 

Для вычисления 8-ми параметров проективного преобразования 

достаточно 4-х пар соответствующих точек, координаты которых 

подставляются в уравнения (5). 

Вначале особенные точки ищутся по всей площади левого и правого 

изображений по методу SURF. Сопоставление особенных точек выполняется по 

методу ближайшего соседа, когда ищется минимальное расстояние до 

анализируемой точки. Однако производить сравнение 64-мерных векторов 

(результат работы метода SURF) в любом метрическом пространстве 

затруднительно. В работе применено сравнение таких дескрипторов с 

использованием k-d деревьев (k-dimensional trees). Алгоритм является 

достаточно быстрым и позволяет выявить соответствующие точки на двух 



изображениях, имеющих общее перекрытие. Верификация выявленных 

соответствий выполняется по методу RANSAC. 

Проведены эксперименты по расчету параметров проективных 

преобразований для двух случаев: выбор соответствий производился по всей 

области перекрытия и выбор соответствий осуществлялся для верхней, средней 

и нижней частей области перекрытия. Было выяснено, что в последнем случае 

значения коэффициентов отличаются, иногда существенно. Это приводит к 

необходимости пересчета их значений. 
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С первых лет становления робототехники рассматриваются возможности 

объединения в одном комплексе манипулятора и системы технического зрения. 

Подобные «интегральные» роботы также стали одной из основ для 

рассмотрения интеллектуальных роботов. 40-30 лет назад это были 

теоретические проработки компоновочных схем и исследования отдельных 

программно-аппаратных элементов, работающих в старт – стопном режиме 

(Фельдман Дж.и др., 1973). Десятилетие спустя системы «глаз – рука» или 

«глаз – 2 руки» уже решали реалистичные, но всё ещё модельные задачи 

(Гримайло С.И. и  др., 1981; Охоцимский Д.Е. и др., 1998). Характерной 

особенностью таких систем был анализ сцены с помощью одного поля зрения, 

в которое попадала вся рабочая зона манипулятора. Позднее, с развитием 

телевизионной техники, особенно на миниатюрных ПЗС и КМОП матрицах, 

полей зрения, участвующих в сборе данных о рабочей зоне манипулятора стало 

больше, стали использоваться стереосистемы, системы со структурированным 
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подсветом. Но рост количества полей зрения не добавил комплексам степени 

автоматизации и работы в масштабе реального времени, определяемым 

механикой манипулятора. Известные манипуляционные системы, 

использующие системы технического зрения на практике, работают в режиме 

телеоператора. Роль СТЗ сводится в предоставлении зрительных данных 

оператору, который на основе «ручного» анализа этих данных выдаёт команды 

на движение манипулятора.  В ряде исследований представляемые зрительные 

данные дополняются априори известными 3D моделями, как самого 

манипулятора, так и объектов, с которыми производятся действия. 

В докладе описывается первый этап  выполнения проекта, направленного 

на создание  системы управления манипуляционным роботом с системой 

технического зрения с несколькими полями зрения в контуре обратной связи и 

повышенной степенью автономности.  

Цель описываемого этапа: оценка достижимых точностей в 

информационной системе на основе СТЗ с несколькими полями зрения, 

связанными со звеньями манипулятора и оценка возможности решения задач 

информационного обеспечения СУ манипулятора в масштабе реального 

времени.  

Использование камер, связанных со звеньями манипулятора позволяет 

организовать осмотр сцен, в которых нет возможности установить единую 

обзорную камеру. Но главным достоинством такой системы технического 

зрения является существенное повышение точности в определении 

относительного расположения схвата манипулятора и окружающих объектов и 

объекта манипулирования. 

В основу построения СТЗ положен комплекс для исследования 

кинематических характеристик манипуляторов и система автоматизированной 

калибровки СТЗ с несколькими полями зрения. Предлагаемые методы 

опробованы при разработке усовершенствованной системы управления робота 

МРК-15. В докладе приводятся результаты экспериментов. 



Обсуждаются дальнейшие направления развития проекта: построение 3D 

моделей объектов в рабочей зоне манипулятора с известной степенью 

точности; обеспечение бесконфликтных движений манипулятора в среде с 

динамическими препятствиями.   

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-01012). 
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В работе рассматривается проектирование системы отслеживания 

направления взгляда, работающей на основе доступной видеоаппаратуры в 

видимом диапазоне света с простой процедурой калибровки. Предлагается 

подход на основе выделения центра радужки и отображения его координат в 

координаты точки взгляда с  помощью сети радиальных базисных функций. 

Исследования в области отслеживания положения глаз (eye tracking) и 

направления взгляда (gaze tracking) проводятся с конца XIX века. Изначально 

основными сферами интереса являлись психология и физиология человека, 

однако в результате научно-технического прогресса количество областей 

применения подобных систем значительно увеличилось. В частности, в 

настоящее время системы отслеживания направления взгляда используются для 

построения карт распределения внимания (т. н. heatmaps), являющихся 

инструментом анализа интерфейсов веб-сайтов и компьютерных программ. 

Также данные системы применяются для построения человеко-машинных 

интерфейсов, где управление осуществляется с помощью движений глаз.  

Наибольшее распространение получили системы, основанные на 

видеосъемке глаз и последующем вычислении направления взгляда. Однако 

подавляющее большинство реализаций требует специального оборудования – 

видеоаппаратуры, работающей в инфракрасном диапазоне, и ИК-подсветки, в 

некоторых случаях структурированной (Li, Winfield, Parkhurst; Ohno, Mukawa; 

Zhu Ji, 2004). Целью данной работы является проектирование системы gaze-

tracking, работающей в видимом диапазоне света и не требующей специальной 

видеоаппаратуры. 

В качестве выделяемых на изображении признаков были выбраны 

координаты центра радужки, так как в отличие от зрачка ее границы различимы 

в условиях низкой освещенности. Поиск радужки осуществляется на 

сглаженном изображении глаза с помощью модифицированного обобщенного 

метода Хафа (Ballard, 1981; Keck, Ruwwe, Zolzer).  Предварительно из 

рассмотрения исключаются градиенты, малые по модулю, а также имеющие 

ориентацию, близкую к вертикальной (такие контура соответствуют границам 



век). Данный подход позволяет осуществлять обработку в режиме реального 

времени. 

Для построения отображения координат центра радужки  или 

радужек левого и правого глаз в кадре  в координаты точки 

взгляда на рассматриваемом плоском экране  используется сеть 

радиальных базисных функций (в данном случае – гауссианов), где в качестве 

центров выступает набор полученных в процессе калибровки точек (Хайкин, 

2006). 

Подобный подход позволяет достигнуть точности порядка 3% от 

диагонали рассматриваемого экрана (Малин, 2013) при ограничении движений 

головы пользователя.  

Дальнейшим направлением исследования является построение функции 

отображения координат без ограничений движений пользователя с 

применением маркеров, фиксированных относительно головы. 
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На промышленных предприятиях существует задача идентификации 

маркировки на изделиях перемещаемых магнитным краном. Для решения этой 

задачи необходимо локализовать перемещаемое изделие и его маркировку. 

Целью работы является разработка алгоритма цифровой локализации 

магнита промышленного крана с нанесенной специальной меткой для 

получения изображения и идентификации переносимого им груза. 

Для того, чтобы достоверно и быстро идентифицировать переносимое 

магнитным краном изделие необходимо получить изображение переносимого 

им груза. Для этого целесообразно локализовать сам магнитный кран, а затем 

получить изображение переносимого им груза путём вычисления его 

координат. Для этого необходимо ввести с систему новую маркировку для 

магнитного крана с такими параметрами, чтобы ее можно было легко и быстро 

локализовать. 

Для решения поставленной задачи была выбрана маркировка, состоящая из 

чередующихся горизонтальных черных и белых полос – «Зебра». «Зебра» 

обладает свойством резких перепадов яркости и явно выражается на 

получаемом цифровом изображении. Вид специальной метки показан на 

рисунке. 
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 Изображение промышленного крана с нанесенной специальной меткой 

 

Реализация алгоритма цифровой локализации магнита промышленного 

крана с нанесенной «зеброй» основана на одномерном интегрально-

дифференциальном подходе, который описан в работах (Орлов А.А., Астафьев 

А.В.,2012;2013) 

Работу разработанного алгоритма можно представить 

последовательностью четырех шагов:  

1. Производится поиск максимального всплеска яркости на изображении 

путем анализа матриц-столбцов яркостей входного изображения с заданным 

шагом. Результатом этого этапа является столбец, характеризуемый 

наибольшим всплеском яркости на изображении;  

2. Найденная матрица-столбец переводится в матрицу яркости с 

нарастающим итогом, путем интегрирования;  

3. Производится дифференцирование значений в получившейся матрице;  

4. Находится максимальное значение матрицы.  

Результатом работы алгоритма являются координаты расположения 

метки на изображении. 

Проведенные экспериментальные исследования показали высокую 

достоверность локализации магнитного крана с нанесенной специальной 

меткой – «зеброй». Разработанный алгоритм применяется в ряде систем, 

интегрированных на промышленных предприятиях Владимирской и 

Нижегородской областей. 



Работа выполнена при поддержке РФФИ № 13-07-00845. 
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Одной из важнейших областей применения методов неразрушающего 

контроля является оценка дефектности изделий. Часто эта задача решается 

путем обнаружения визуальных образов дефектов на дефектоскопических 

изображениях и определения их геометрических характеристик (длины, 

ширины и площади). 

Для обнаружения дефектов листового проката произвольной формы и 

размеров, таких как «Вдав» или «Раковина», используется алгоритм 

обнаружения нехарактерных участков изображения с величиной предельной 

ошибки   равной средней ошибки аппроксимации ранговых блоков, описанный 

в [1-4]. 

Пример дефекта «Вдав», «Раковина» приведен на рис.1. 
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Рис. 1. Пример дефекта «Вдав» и «Раковина» 

 

Согласно алгоритму, описанному в [1-4], необходимо сформировать 

матрицу ошибок аппроксимации. Для приведенных выше изображений дефекта 

такая матрица показана на рис.2.  

Проводя пороговую обработку, система отображает результат обнаружения 

дефекта (рис.3). 

Было установлено, что разработанные алгоритмы обнаружения 

нехарактерных участков выявляют большинство дефектов, включая такие как 

«Вдав», «Раковина», «Скол». 

 

 

Рис. 2. Гистограмма ошибок аппроксимации для примера дефекта «Раковина» 

 



     

Рис. 3. Результат обнаружения дефекта «Вдав» и «Раковина» 

 

Дальнейший анализ обнаруженных объектов показал, что количество и 

геометрические характеристики дефектов практически не отличаются от 

значений, полученных квалифицированным оператором-дефектоскопистом. 

Это доказывает возможность использования предложенных алгоритмов в 

практических задачах дефектоскопии. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-07-00825-а). 
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Для управления мобильным роботом в случае движения по траектории 

необходима система определения местоположения и ориентации в 

пространстве. В настоящее время для навигации широко используются: 

энкодеры, инерциальные системы, GPS и дальномеры. Но перечисленные 

устройства имеют свои недостатки. Использование энкодеров невозможно при 

проскальзывании колес. Инерциальные системы накапливают ошибку. GPS 

недостаточно точна для локальной навигации, плохо работает в закрытых 

помещениях. Система с дальномером имеет высокую стоимость и сложна. Рост 

производительности встраиваемых вычислительных средств позволяет 

обрабатывать видеоданные бортовой системы технического зрения робота в 

реальном времени, и использовать их для решения сложных задач,  в том числе 

и для навигации. Метод визуальной одометрии [1] 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, позволяет 

решать сопряженные задачи, например, построение карты помещения. 

В [2] и ранее мы предложили реализацию визуального одометра, 

выполнили моделирование алгоритмов и системы управления мобильным 

роботом с визуальным одометров в обратной связи по положению, реализовали 

такую систему, оценили ее точность и быстродействие. При решении задачи 

объезда конкретной траектории длиной 4 м с шестью поворотами на 90º 

средняя ошибка выхода робота в исходную точку составила 13% от длины 

траектории. В целом, результат подтвердил, что визуальный одометр может 
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быть использован в системе управления мобильного робота в качестве датчика 

обратной связи по положению. Но такие результаты получены в лабораторных 

условиях.  В реальных условиях не во всех кадрах можно найти особые точки, 

результаты значительно зашумлены. Возникает необходимость статистического 

анализа и построения фильтров с предсказателем. В случае визуальной 

одометрии, «удачные» и «неудачные» кадры и данные о точках сменяют друг 

друга существенно быстрее, чем может адаптироваться внешний фильтр, 

основанный на инерционных характеристиках робота и оценивающий 

дисперсию измерений постфактум. Большие ошибки в отдельных «неудачных» 

кадрах приводят к завышению постоянной времени внешнего фильтра. 

Поэтому необходимо строить дополнительный внутренний фильтр, 

функционирующий на уровне отдельных кадров, заранее оценивать 

возможность получения точного результата, вовремя использовать 

экстраполятор. 

Поэтому целью данной работы является поиск способов априорной 

корректировки параметров фильтров визуального одометра в зависимости от 

поступающих данных. В ходе работы был реализован один из таких способов, в 

котором используется понятие обусловленности массива данных о координатах 

особых точек. Выполнено моделирование и экспериментальное исследование, в 

ходе которого установлено, что такая априорная оценка позволяет уменьшить 

ошибку вычисления угла курса робота при развороте вблизи препятствий, когда 

быстро сменяется рабочая сцена и расположение особых точек не позволяет 

найти точное решение, на 5..20% (в различных условиях).  
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Выделение и распознавание объектов на изображениях является 

центральной проблемой компьютерного видения. Большинство эффективных 

методов включает выделение контуров (перепадов интенсивности) с 

последующей селекцией объектов по форме. Искусственные объекты (здания, 

дороги) часто имеют прямолинейные участки границ, что позволяет выделять 

на изображении прямолинейные сегменты, соответствующие этим участкам, и 

далее группировать их с учетом геометрических свойств (Волков и др., 2012). 

Ввиду разных размеров и характера объектов их выделение требует 

многомасштабного представления. При этом для каждого объекта или контура 

существует оптимальный масштаб его эффективного выделения. Идея перехода 

при анализе изображения от грубого масштаба к тонкому интенсивно 

разрабатывалась с 80-х годов (Lindeberg, Ekhlundh, 1992). Для пространственно-

масштабного представления существует несколько путей. Наиболее развит 

подход, основанный на свертке изображения с гауссовскими операторами. 

Использование гауссовских фильтров исключает появление на грубых 

масштабах таких контуров и признаков, которые отсутствуют на тонких 

масштабах. Это соответствует процессу изотропной диффузии. На каждом из 

масштабов проявляются объекты своего определенного размера. Таким 

образом, появляется возможность предварительной селекции объектов (пятен) 

разных размеров. 
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Предлагаемый подход основан на предварительной сегментации 

изображения с использованием областей, ограниченных точками пересечения 

нулевого порога лапласианов, получаемых при различных масштабных 

коэффициентах. Граничные точки должны также обладать отрицательной 

третьей направленной производной. После предварительной сегментации 

исходного изображения на соответствующие области, на каждой из них 

осуществляется выделение контуров уже известными методами. 

Процесс предварительной сегментации иллюстрируется на рис. 1, где 

изображены указанные области, полученные с помощью пространственно-

масштабного представления для масштабных множителей 4, 8 и 10 

соответственно. 

 

 

Рис. 1. Исходное изображение и области предварительной сегментации 

 

 

 

Рис. 2. Маска предварительной сегментации и результаты 

 выделения контуров протяженных объектов 

 

Для выделения протяженных контуров используется маска, показанная на 

рис. 2 слева. Она получена путем объединения областей предварительной 

селекции. Второе и третье изображения на рис. 2 показывают контура 

детектора Кэнни до и после предварительной сегментации, а последнее 



изображение показывает набор прямолинейных сегментов, полученных с 

использованием данной маски. 
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В данной работе рассмотрена задача выбора значений параметров 

разбиения анализируемого фрагмента (АФ) наблюдаемого кадра (НК) в 

алгоритме распознавания (представленного также на TVCS-2013), при 

формировании вектора признаков объекта поиска из элементов 

ковариационных матриц градиентных функций поля яркости. Анализируемым 

фрагментом (АФ) называется прямоугольная область НК, которой ставится в 

соответствие вектор признаков и для которой проверяется гипотеза о её 

соответствии изображению объекта поиска (ОП). Принятие гипотезы о том, что 

АФ не принадлежит заданному классу ОП, исключает данный АФ из 

дальнейшего рассмотрения. Для проверки гипотезы о принадлежности АФ 

заданному классу ОП на этапах распознавания используются пороговые 
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критерии, а также метод ближайших соседей. В начальное множество 

анализируемых фрагментов включаются все возможные положения АФ в 

наблюдаемом кадре. 

Важным аспектом разработки алгоритма распознавания является 

определение значений его параметров, обеспечивающих близкие к 

оптимальным значения показателей качества при выполнении требований 

к вычислительной эффективности алгоритма. Для рассматриваемого алгоритма 

были приняты следующие показатели качества распознавания: 

вероятность обнаружения — PD; 

среднее число ложных тревог на кадр — ν;  

вероятность правильной классификации обнаруженных ОП — PC. 

За основной показатель вычислительной эффективности алгоритма было 

принято время его реализации на одном наблюдаемом кадре — TF.  

Важность задачи минимизации показателя вычислительной эффективности 

обусловлена требованиями обеспечения обработки видеоинформации в режиме 

реального времени. Такое требование к вычислительной эффективности 

предъявляется во многих возможных областях применения алгоритма 

распознавания, например, при его включении в состав программного 

обеспечения оптико-электронной системы навигации летательного аппарата.  

Очевидно, что оптимальным является сочетание параметров алгоритма, 

обеспечивающее максимизацию значений показателей PD и PC при 

минимизации ν и TF. 

Рабочий режим алгоритма состоит из этапа преобразования поля яркости и 

двух этапов распознавания. Этап 1 распознавания использует пространство 

признаков малой размерности на основе оценки ковариационной матрицы 

признаков (КМП) всего анализируемого фрагмента и позволяет с малыми 

вычислительными затратами исключить из рассмотрения подавляющее 

большинство фоновых АФ. Разбиение анализируемого фрагмента на 

подобласти перемещением по нему скользящего окна размером d×d с заданным 

шагом r осуществляется на этапе 2 распознавания. 



Рассматриваемая задача сводится к определению оптимальных значений d 

и r с использованием  эталонного и тестового множеств кадров, которые 

обеспечивают получение достоверных оценок приведенных выше показателей 

качества распознавания. 

Получены зависимости показателей качества распознавания и 

вычислительной эффективности алгоритма от параметров разбиения АФ для 

рассмотренного множества полутоновых оптико-электронных изображений 

видимого диапазона. На основе анализа полученных расчетно – 

экспериментальных данных в пространстве r-d определена область значений, 

обеспечивающая максимальное качество распознавания при допустимых 

вычислительных затратах. 

         Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-08-00727). 
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Во многих задачах технического зрения количество градаций яркости 

наблюдаемой сцены превосходит динамический диапазон сенсора. Для более 

точной передачи наблюдаемого объекта и возможности применения 

алгоритмов анализа и восстановления изображения часто требуется получение 
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изображения с расширенным динамическим диапазоном.  Подобное 

изображение может быть получено путём программной обработки набора 

снимков, сделанных с различными экспозициями. В работе предлагается 

алгоритм автоматического объединения набора снимков, сделанных с 

различными экспозициями, в изображение с расширенным динамическим 

диапазоном. 

Применение алгоритмов расширения динамического диапазона требует 

знания функции отклика сенсора – зависимость между входным сигналом и 

значением, полученным с сенсора, которая не всегда доступна пользователю. В 

предлагаемом алгоритме реализуется автоматическая оценка функции отклика 

сенсора, которая производится на основе исходных снимков без 

предварительной калибровки камеры. 

 

 

Результат работы алгоритма – изображение большой эмиссионной  

туманности в созвездии Орион с расширенным динамическим 

диапазоном 

 

Так как набор исходных снимков, сделанных с различными 

экспозициями, содержит больше информации о сцене, чем каждый из снимков 

в отдельности, при создании снимка с расширенным динамическим диапазоном 

необходимо наиболее полно и точно представить все исходные данные. Для 



этого в предлагаемом алгоритме производится статистический анализ значений 

яркости пикселов исходных изображений, на основе которого производится 

оценка яркости пикселов изображения с расширенным динамическим 

диапазоном. 

Результатом работы является алгоритм автоматического создания 

изображения с расширенным динамическим диапазоном на основе набора 

исходных снимков, сделанных с различными экспозициями и программное 

обеспечение, реализующее данный алгоритм. 

Исследование работы алгоритма производится на снимках тестовой 

высококонтрастной сцены. Также приводится пример работы алгоритма на 

снимках высококонтрастного объекта – большой эмиссионной туманности в 

созвездии Орион, – полученных на обсерватории Siding Spring, Австралия. 
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 Синтез полностью сфокусированных изображений на основе нескольких 

исходных, полученных при съемке c разными глубинами резкости и 

фокусными расстояниями, позволяет получить более полную информацию о 

ключевых особенностях анализируемой сцены. Этот аспект может быть 

использован для детектирования объектов с учетом контекстного окружения в 

сцене, а также их сопровождения. Примеры изображений, в которых объекты 

интереса находятся на разном расстоянии от камеры, приведены на рис. 1а. 

 

  

а) б) 

Рис. 1. Пример работы алгоритма синтеза изображения: а) исходные изображения; 

б) полностью сфокусированное изображение 

Получение синтезированного сфокусированного изображения можно 

разделить на два этапа: выделение областей фокуса на каждом из исходных 

изображений и синтез конечного изображения из полученных областей. 

Поиск областей фокуса осуществляется при помощи вычисления 

градиента в окрестности исследуемой точки, либо же интегрального значения 

интенсивностей после обработки маской Собеля. 

 Метод бинарных масок позволяет получить полностью сфокусированное 

изображение, при этом сглаживая артефакты блочности, получаемые при 

копировании областей фокуса. Каждой области фокуса ставится в соответствие 

бинарная маска, соответствующая форме области, которая затем размывается 

фильтром нижних частот (ФНЧ). 



 Алгоритм имеет два настраиваемых параметра (размер блока и размер 

маски ФНЧ), оптимальные значения которых существенно зависят от 

рассматриваемой сцены. Результат работы алгоритма представлен на рис. 1б. 

Видно, что на синтезированном изображении присутствуют артефакты 

блочности. 

 Кроме того, разработаны и исследованы алгоритмы на основе клеточных 

автоматов и пирамид лапласианов, которые дают несколько худшие 

результаты, чем рассмотренный алгоритм бинарных масок.  

 В заключение отметим, что перспективным направлением в синтезе 

полностью сфокусированных изображений является также использование 

верхних частот спектров исходных цифровых изображений для получения 

сфокусированного изображения повышенного качества. 
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Стереозрение является одной из самых сложных задач, имеющихся в 

арсенале технологий компьютерного зрения. Необходимым для него условием 

работы является предварительная калибровка пары стереокамер (стереопары). 

Как правило, подход к калибровке стереопары при заданном известном наборе 

калибровочных точек состоит в последовательной калибровке каждой из камер, 

опираясь на оптическую модель устройства. В противовес классическому 



подходу к проблеме стереокалибровки с применением аналитических методов 

решения предлагается использовать нейронную сеть.  

Калибровка камер заключается в нахождении параметров модели 

стереопары, которые позволяют восстанавливать трехмерные координаты 

некоторой точки пространства по двумерным координатам ее изображений на 

двух снимках стереопары.  

Пусть M - точка сцены в трехмерном пространстве, а m1 и m2 - ее 

проекции на изображениях стереопары с координатами (x1, y1) и (x2, y2) 

соответственно (рис. 1). Результатом аналитического решения задачи 

стереокалибровки будут вектор перемещения T  и матрица поворота R , 

позволяющие выполнить взаимное преобразование плоскостей проекций. 

 

Рис. 1. Результат аналитического решения - вектор перемещения и матрица поворота 

 

Выражение произвольной перспективной проекции для любой камеры с 

произвольной ориентацией и положением в пространстве – связь трехмерных 

координат точки в пространстве с их двумерной проекцией: 
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где fyfx,  – фокусное расстояние f, измеренное в ширинах и высотах 

пикселей, a CyCx,  – физические размеры пикселя матрицы. Использование 

нейронной сети в свою очередь позволяет получить трехмерные координаты 

точки по ее двумерным проекциям. 

В общем случае входными величинами нейронной сети будут выступать 

все координаты проекций точки - x1, y1, x2, y2. Однако в рамках данной задачи 

для простоты примем, что камеры выровнены друг относительно друга, 



оптические оси камер параллельны, и изменением координаты y можно 

пренебречь. Результат преобразования в виде координат точки в трехмерном 

пространстве будет задаваться тремя входными величинами, собственно 

координатами точки m1 и разностью x2 – x1. Таким образом, нейронная сеть 

примет следующий вид (рис. 2). 

 

Рис. 2. Нейронная сеть для решения задачи стереокалибровки: а) одномодульное 

решение с тремя выходами; б) трехмодульное решение 

 

Применение данного метода позволяет производить калибровку камеры, 

математическая модель которой неизвестна, а также устраняет вероятность 

неверной калибровки при ошибочном выборе математической модели. В задаче 

калибровке камеры аналитическими методами существует отдельный класс 

методов нахождения начального приближения. Как правило, для этого 

используется линейная модель камеры, что заведомо неверно при наличии 

значительной дисторсии камеры.  

Нейросетевой метод не зависит от начального приближения. Обучение 

нейронной сети направлено непосредственно на трехмерную ошибку 

триангуляции. В это же время аналитические методы используют для 

триангуляции двумерные параметры, полученные для каждой камеры в 

отдельности. Причиной раздельной калибровки камер являются трудности 

многомерной оптимизации. В ряде случаев параметры камер затем уточняются 

по ошибке триангуляции. Кроме того, скорость калибровки камеры с 

применением нейронной сети значительно выше в сравнении с аналитическими 

методами за счет параллельного выполнения операций. 
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Современные навигационные системы широко используют системы 

технического зрения в качестве дополнительных или основных источников 

информации. Такая навигация   предполагает присутствие какого-либо 

неподвижного объекта и подвижного наблюдателя, который рассматривает этот 

объект. Примером наблюдателя может быть мобильная платформа с 

установленными на ней камерами (СТЗ). К основным этапам построения модели 

анализа перемещения такой мобильной платформы по видеопоследовательности 

относят следующие процедуры: 

1. Получение набора растровых изображений при помощи цифровой 

видеокамеры. 

2. Фильтрация изображений и поиск точечных особенностей 

3. Сопоставление точечных особенностей в стереопарах и вычисление 

трехмерных  координат объектов сцены в моменты  it  

4. Сопоставление последовательных стереопар и вычисление параметров 

перемещения между моментами времени 1,i it t   

Наиболее вычислительно сложной, является задача поиска соответствия 

между последовательными кадрами стереопары. Основа для снижения 

вычислительной сложности этого этапа - свойство непрерывности видеопотока. 

Поскольку рассматриваются последовательные во времени пары кадров, то 

размер области размещения кандидатов существенно меньше размеров кадра. 

Таким образом, необходимо разрабатывать алгоритм поиска соответствий в 

последовательных стереопарах при произвольных перемещениях в 

пространстве мобильной платформы с установленной на ней СТЗ.   
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Рассмотрим подробней процедуру сопоставления последовательных пар 

кадров. Существующая в составе экспериментальной мобильной платформы 

СТЗ, формирует пару изображений сцены с заданной частотой (около 1Гц). Для 

повышения скорости обработки будем использовать первичный грубый поиск 

для сжатых изображений и уточнение положения целевых точек в 

полномасштабном кадре.  

Определим размер области поиска точек кандидатов в сжатом кадре на 

основе оценки скорости перемещения 0.05 /v м с  и дальности размещения 

объектов наблюдаемых СТЗ 4d м  в следующем виде  2 / 30sp f t v d      

пикселей, где 1t c  (интервал времени между кадрами), 1200f  пикселей 

(фокус).  Из всего набора изображений выбираются два соседних кадра. Другие 

изображения определяются уже относительно этой системы. Для сопоставления 

стереопар в моменты 1i it t  , в качестве опорных ключевых точек 

используются особые точки  стереопары it . 

Алгоритм сопоставления основан на вычислении евклидова расстояния 

между градиентами изображения в областях вокруг точек кандидатов. 

Алгоритм является упрощенной версией методов сопоставления дескрипторов 

изображений. Предлагаемый подход обеспечивает повышение скорости 

обработки за счет исключения из рассмотрения инвариант поворота.  Однако от 

момента захвата первого изображения до получения второго угловые 

изменения сцены не велики, поэтому подобное упрощение является 

целесообразным.  Экспериментально было проверено, что для сцены, самая 

дальняя точка которой расположена в 4 метрах от положения камер, а скорость 

изменения положения платформы0.05 /м с , любая точка новой пары кадров 

лежит в радиусе 10 пикселей от предыдущей. Следовательно, рассматривая 

окрестность 20х20 пикселей относительно предыдущих координат точки, 

можно получить координаты текущей точки. Точность восстановления 

координат будет составлять  2-3 пикселя, поскольку анализ осуществляется 

относительно каждого пикселя и его окружения в блоках 16х16 элементов. За 



счет решения задачи в сжатом кадре добиваемся роста скорости вычисления 

парных точек. В процессе восстановления масштаба кадра, осуществляем поиск 

для найденных в последовательностях кадров 1,i it t   точных соответствий 

сопутствующих точек, окружающих основную пару, что позволяет повысить 

число пригодных для анализа точек. Разработанный алгоритм обработки 

стереопар позволил обеспечить достаточно высокую скорость обработки 

информации при подготовке входных данных этапа  вычисления параметров 

перемещения. Затраты времени на полный цикл работы системы в данный 

момент составляют 20-30 при реализации в среде пакета MatLab с, что при 

текущей скорости перемещении платформы позволяет адекватно формировать 

навигационное решение. Причем точность определения параметров удалось 

существенно повысить за счет построения большого множества сопряженных 

точек стереопар. После определения соответствий можно приступать к 

стереореконструкции и расчету матрицы поворота и переноса 
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В последние годы в области распознавания образов предложены 

различные алгоритмы, использующие такие подходы, как метод главных 

компонент, методы с использованием гистограмм, нейросети, байесовские сети, 

классификатор на основе бустинга, статистические методы и др. Часть этих 

методов инвариантны по отношению к объекту, другие используют такие 

априорные знания об объекте, как: форма, цветовая гамма, взаимное 

расположение частей и др. Несмотря на то, что в реальном мире существует 

огромное количество различных объектов, значительный интерес представляет 
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разработка алгоритмов обнаружения более узкого класса объектов – лиц 

человека. Конкретными практическими применениями алгоритмов 

распознавания лиц могут быть: системы автоматического учета числа 

посетителей; системы пропускного контроля в учреждениях, аэропортах и 

метро; автоматические системы предотвращения несчастных случаев; 

интеллектуальные интерфейсы «человек-компьютер» и др. 

Распознавание пола может использоваться, к примеру, для сбора и 

оценки демографических показателей. Гендерная классификация может стать 

важным этапом предобработки при решении задачи идентификации личности, 

поскольку оно позволяет вдвое (в случае одинакового числа мужчин и женщин 

в базе данных) уменьшить число кандидатов при анализе, и, таким образом, 

вдвое ускорить процесс идентификации. Следует также отметить, что 

универсальный характер используемых методов машинного обучения 

позволяет применять разработанный алгоритм при решении любых других 

задач классификации и понимания изображений. 

Распознавание возраста является ещё одной задачей компьютерного 

зрения, связанной с анализом области лица на изображении. Среди его 

возможных применений следует отметить ECRM – системы 

автоматизированного управления отношений с клиентами (такие системы 

подразумевают использование интерактивных электронных инструментов для 

автоматического сбора информации о возрасте потенциального потребителя и 

последующий индивидуальный подход к предоставлению рекламы и услуг 

клиентам различных возрастных групп), системы видеонаблюдения и 

возрастного контроля доступа (к примеру, отказ в обслуживании 

несовершеннолетних при покупке табачных изделий в вендинговых автоматах), 

системы идентификации личности (как составная часть, позволяющая 

улучшить процент распознавания). Кроме того определение возраста может 

использоваться в сфере развлечений, например, для сортировки фотографий по 

возрастам, либо создания интерфейса человек-компьютер с распознаванием 



возраста и т.д. 

Для организации полностью автоматической системы, алгоритмы 

классификации используется совместно с алгоритмом выделения лиц, который 

отбирает кандидатов для анализа. Структурная схема описываемой системы 

показана на рисунке. 
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Доклад посвящён управлению движением поворотной камеры. Задача 

заключалась в перемещении оптического центра поворотной камеры в точку, 
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заданную оператором посредством манипулятора мышь, что актуально для 

систем безопасности, а также для других систем, где есть необходимость в 

быстрой смене ракурса обзора. Предполагается, что камера не калибрована. 

Кроме того, система управления не имеет знаний о текущем положении камеры 

(углах поворота). Т.е. принятие решения о положении поворотной камеры 

осуществляется только по изображению. 

В ходе работы общая задача была разбита на шесть подзадач. По каждой 

подзадаче было предложено несколько вариантов решения, после чего было 

проведено сравнительное исследование этих вариантов, как в рамках 

отдельных подзадач, так и в рамках системы в целом. Структура системы 

представлена на рисунке. 

Исследование проводилось на компьютерной модели, отвечавшей схеме 

на рисунке. В ходе исследования использовались поворотные камеры с 

различными характеристиками. 

В результате исследования была выбрана оптимальная конфигурация 

методов решения каждой из подзадач. 
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 Структура системы управления поворотной камерой по изображению 

Оценка результатов производилась для различных состояний поворотной 

камеры и сцены. Так в ходе оценки результатов (погрешности 

позиционирования) варьировались следующие параметры поворотной камеры и 

сцены: 

1) FPS; 

2) скорость движения камеры; 

3) наличие подвижных объектов на изображении; 

4) зашумлённость изображения; 

5) наличие срабатывания автоматической регулировки уровня (АРУ) 

освещённости у камеры. 

В результате работы были построены таблицы, отражающие вероятность 

попадания оптического цента камеры в заданный пиксельный радиус от 

целевой точки при различных состояниях поворотной камеры и сцены. Так, 

например, при отсутствии шума, АРУ, движения на сцене и FPS = 12, 

оптический центр камере перемещался к целевой точке на краю экрана за 1,8 

секунд с погрешностью 10 пикселей. 

Алгоритм имеет практическое внедрение. 

 


