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С 15 по 17 марта 2016 года в Москве, в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Институте космических исследований Российской академии наук состоится седьмая научно-техническая конференция “Техническое зрение в системах управления - 2016” (ТЗСУ-2016).
Тематика конференции охватывает различные аспекты разработки и построения систем технического зрения в системах управления. Особое внимание уделяется бортовым системам технического зрения, входящим в состав мобильных объектов и предназначенным для решения задач
автономного и автоматизированного управления в сложной, неопределенной и быстро изменяющейся внешней обстановке. Можно отметить значительное увеличение усилий по созданию таких
систем в последнее время во всем мире.
Целью проведения конференции 2016 года, как и всех предыдущих конференций, является
дальнейшее укрепление зародившейся традиции плодотворного обмена информацией между
академической и прикладной наукой, образованием и производством, совместное обсуждения
достигнутых научных и практических результатов, а также обсуждение вопросов, являющихся
ключевыми для развития технического зрения и их использования в системах управления.
На итоговом круглом столе конференции ТСЗУ-2013 было принято решение о преобразовании
сборника трудов конференции ТСЗУ в периодическое издание.
С этого момента труды конференции публикуются в рецензируемом электронном журнале
«Техническое зрение»: http://magazine.technicalvision.ru
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СТЗ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, НАЗЕМНЫХ, НАДВОДНЫХ
И ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ НАВИГАЦИИ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ЗЕМЛИ
В.А. Гришин
Институт космических исследований РАН, Москва
vgrishin@iki.rssi.ru
В последние годы в связи с повышением требований к надежности навигации растет интерес
к автономной оптической навигации. Для решения навигационных задач по изображению Земли
необходимо располагать картографической информацией. В качестве такой информации могут
быть использованы, в частности, карты береговых линий. Преимуществами береговых линий
являются:
• Достаточно хороший контраст в красном и ближнем ИК - диапазоне.
• Хорошая устойчивость к сезонным изменениям, исключая области, примыкающие к полюсам
Земли, где море (океан) замерзает.
• Очень небольшой перепад высот мирового океана.
Последний фактор является особенно важным в связи с тем, что исключается необходимость
синтеза эталонных изображений трехмерных ориентиров, что требует значительных вычислительных затрат. Большим преимуществом карты береговых линий является также то, что она векторная. Это позволяет масштабировать карту в широких пределах. Например, имеющиеся карты
GSHHG могут быть использованы для навигации в диапазоне высот приблизительно от 2-3 км
(летательные аппараты в атмосфере) до 50-70 тыс. км (космические аппараты).
Недостатком береговых линий является то, что не все их участки достаточно стабильны во
времени. Положение береговых линий меняется как в результате приливно-отливных, нагонных явлений, изменения давления воздуха, так и вследствие разрушения и аккреции берегов.
Точность доступных карт также оставляет желать лучшего.
Важным вопросом является выбор разрешения карт. На этот выбор влияет ряд противоречивых
факторов. Во-первых, это точность навигации. Зависимость точности навигации от разрешения
носит немонотонный характер. Ошибки навигации увеличиваются как при слишком низком, так
и при слишком высоком разрешении из-за рассогласования спектральных характеристик контуров карты и растрового изображения. Важным показателем является также вычислительная
сложность процесса установления соответствия векторной карты и растрового изображения,
которая с увеличением разрешения карты резко возрастает. Кроме того, размер отрезков карты,
используемых для навигации, должен как минимум на 50-60% превосходить максимальный размер области неопределенности положения летательного аппарата перед началом поиска экстремума функции соответствия векторной карты растровому изображению. А таких отрезков может
оказаться не так уж и много. Более того, на карте высокого разрешения таких отрезков может
и вообще не оказаться.
Поэтому целесообразно выполнить сначала грубый поиск, существенно уменьшающий размер
области неопределенности, а уже затем точно совмещать границу береговых линий. Для реализации грубого поиска была синтезирована специальная карта – векторный сеточный эталон.
Использованный шаг сетки равен 0,05 градуса по широте и долготе. Для начального размера
области неопределенности ±20 км по широте и долготе был синтезирован эталон в полосе ±45 км
от границы береговой линии. После грубого поиска координат размер области неопределенности был менее 0,05 градуса, что приблизительно соответствует 5 км.
На этапе подготовки векторной карты (эталона) береговых линий в общем случае исключались
отрезки карты, длина которых была менее 12-13 пикселов. Однако, если предыдущий и последующий отрезки имели близкое направление, так что общее отклонение от прямой для трех
последовательных отрезков не превосходило 2 пикселов, а суммарная длина превосходила
12-13 пикселов, то такие отрезки не исключались. Кроме того, исключались отрезки, в окрестность которых попадали иные отрезки, за исключением предыдущего и последующего. Окрестность была задана равной радиусу области неопределенности. Таким образом, производился
топологический анализ окрестности каждого отрезка карты береговых линий.
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СТЗ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ
МОБИЛЬНОГО РОБОТА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Е.А. Девятериков, Б.Б. Михайлов
МГТУ им. Н. Э. Баумана
Для дистанционно управляемых мобильных роботов при потере связи или недостаточной видимости необходимо применять автономную систему возврата. В докладе представлены результаты
исследования системы зрения, предназначенной для автоматического возвращения мобильного робота в исходную точку - к оператору. В данном случае система технического зрения (СТЗ)
представляет собой визуальный одометр, с помощью которого измеряются текущие координаты
и ориентация робота в рабочем пространстве. Работа одометра основана на измерении пространственного смещения особых точек, получаемых путём анализа последовательности стереоизображений [1, 2, 3]. Визуальный одометр – средство относительной навигации, не требующее
наличия стационарных точек отсчета. Это позволяет использовать его в условиях не детерминированной среды, когда традиционные средства автономной навигации: энкодеры, инерциальные датчики, дальномеры и GPS не обеспечивают достаточную точность измерения для возврата
робота в автоматическом режиме.
Подробно порядок работы визуального одометра был описан в [4], где приведены результаты
оценки его точности и быстродействия. В [5, 6] показана возможность управления мобильным
роботом с визуальным одометром в цепи обратной связи по положению. В [7] представлен алгоритм автоматического возвращения робота в точку старта с учетом собственных параметров
одометра. В данном докладе приведены результаты экспериментального исследования предложенной системы автоматического возвращения мобильного робота и дана оценка её точности
при работе в реальных условиях.
Все эксперименты проводились в 2 этапа. На 1-м этапе оператор с помощью джостика вел робот
в конечную точку по произвольной траектории, задавая сигналы линейной и угловой скорости.
В процессе движения показания визуальной одометрии, инерциального датчика курса и сигналы
управления комплексировались в компьютере с учетом их дисперсий. Результат интегрировался
и определялись текущие координаты робота, которые использовались для построения траектории движения. Когда робот достигал конечной точки, имитировалась потеря связи. На 2-м этапе
робот автоматически возвращался к оператору (в исходную точку) по сохраненному описанию
траектории. На этом этапе использовалась информация визуального одометра и других датчиков
автономной навигации.
Экспериментальные исследования проводились в помещении лаборатории и на открытом
воздухе. В помещении проверялись основные параметры системы: точность, инвариантность
к изменениям окружающей среды и проскальзыванию колес, исключение замкнутых участков
траектории при возвращении. На улице эксперименты проводились для оценки точности выхода
робота в исходную точку при изменении условий движения: разные подстилающие поверхности,
изменяющаяся освещенность, длинные траектории. В каждом эксперименте после автоматического возвращения мобильного робота измерялись координаты точки останова и оценивалась
средняя квадратичная погрешность выхода в исходную точку с учётом длины траектории.
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ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЛОПАСТИ ВЕРТОЛЕТА
С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ
П.Д. Прохоров
Московский авиационный институт (МАИ)
prokhorov_pd@mail.ru
Рассматривается задача измерения положения лопастей вертолета в реальном времени с целью
исследования в области эффективности и безопасности функционирования вертолетов с соосной схемой расположения винтов.
Разработана оптическая система измерений, основной задачей которой является измерение
координат торца лопасти с помощью обработки кадров, получаемых с высокоскоростной видеокамеры. При этом ее положение относительно вертолета известно и направления вертикальных
осей систем координат камеры и вертолета совпадают.
Для измерений была выбрана высокоскоростная камера Allied Vision Tech Prosilica GE680 с частотой съемки fкам= 200Гц. Данная частота обеспечивает, как минимум, получение одного кадра
с изображением лопасти на каждом обороте несущего винта вертолета при максимальной частоте
вращения fmax= 10 Гц.
Разработан комплекс алгоритмов для оценки положения торца лопасти, основанный на выделении границ изображения лопасти и фона и включающий реализации следующих процедур:
• выделение лопасти на видеокадре с помощью процедур сегментации;
• определение положения торца лопасти в системе координат камеры;
• оценка смещения лопасти в вертикальной плоскости относительно исходного (нулевого)
положения.
Для повышения контрастности изображения «лопасть-фон» предлагается: использование подсветки лопасти светодиодным прожектором мощностью 30 Ватт (3000 Лм) и установка специального (высококонтрастного по отношению к поверхности лопасти) экрана в поле зрения
высокоскоростной камеры.
Разработанное программное обеспечение и мероприятия по улучшению условий наблюдения
позволили обеспечить: вероятность правильного лопасти Pпo≥0.9 и среднеквадратическое отклонение положения торца лопасти σ< 0.003 м . Результаты экспериментальных исследований подтверждают реализуемость предложенного подхода.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аникин В.А., Ким Н.В., Прохоров П.Д., «Некоторые вопросы создания скоростного БЛА вертолетного
типа», Материалы девятой научно- практической конференции «Перспективные системы
и задачи управления» и четвертой молодежной школы семинара «Управление и обработка информации
в технических системах», Таганрог, 2014 г., стр. 219-226
2. Гвоздева Н.П., Коркина К.И., Прикладная оптика и оптические измерения (учебник
для техникумов). М., «Машиностроение», 1976. – 383с
3. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю. и др., Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения: Курс
лекций и практических занятий. – М.: Физматкнига, 2010. – 672 с.
4. Форсайт, Дэвид А., Понс, Жан, Компьютерное зрение. Современный подход: Пер. с англ. – М.: Издательский
дом «Вильямс», 2004. – 928с.
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
ДЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ ПРИ ДОЗАПРАВКЕ В ВОЗДУХЕ
С.Е. Корепанов
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет»
korepanov.s.e@rsreu.ru
В докладе рассматривается задача относительной навигации летательного аппарата (ЛА)
при дозаправке в воздухе с использованием системы технического зрения (СТЗ), установленной
на борту заправляемого ЛА и содержащей две видеокамеры и устройство анализа изображений.
В качестве метода дозаправки рассматривается метод штанга-конус. В данном методе дозаправки
заправляемый самолет вначале должен расположиться за танкером, который занимает определенную высоту и движется прямолинейно с постоянной скоростью. Далее танкер выпускает
шланг, на конце которого расправляется конусовидное устройство, а на самолете-приемнике
выдвигается штанга, после чего задача летчика заправляемого самолета заключается в попадании телескопической штангой в неуправляемый конус (Чеглаков Д.И., 2012).
Цель работы заключается в разработке алгоритма, который позволяет обнаружить танкер и оценивать его параметры в процессе сближения при дозаправке в воздухе. Для достижения цели
применяется комплексный подход, сочетающий ряд алгоритмов, переключение между которыми
осуществляется в зависимости от значений оценок размеров танкера и расстояния до него.
В составе комплексного алгоритма, предлагается использовать алгоритм обнаружения объектов
(АО), алгоритм слежения за объектом малых и средних размеров (АС), алгоритм слежения за объектом больших размеров (АБ) и алгоритм для слежения за конусом (АК). В докладе рассматриваются только алгоритмы АО, АС и АБ.
АО позволяет обнаружить объект как на фоне неба дневном освещении, так и ночью на фоне звездного неба. В первом случае используется алгоритм [Алпатов Б.А., Муравьев В.С., Муравьев С.И.,
2012], основанный на методе пространственной фильтрации. Если требуется обнаружить танкер
на фоне звезд, то выполняется ряд шагов, среди которых основными являются: сегментация изображения с помощью пороговой обработки, разметка и параметризация бинарного изображения, вычисление параметров преобразования фона, траекторная обработка списков сегментов и
поиск объекта с наибольшей скоростью движения относительно фона или с размерами, превышающими пороговое значение.
АС основан на предыдущем алгоритме. Его отличие заключается в том, что объект слежения выбирается по идентификатору сегмента, который присваивается в процессе траекторной обработки.
В АБ основное внимание уделяется объединению сегментов, из которых состоит объект после
сегментации изображения. Расстояние до объекта вычисляется на основе оценок диспарантности изображений, формируемых видеокамерами СТЗ.
Результаты экспериментальных исследований, проведенных на синтезированных сюжетах, показали, что предлагаемый алгоритм позволяет обнаруживать и оценивать параметры объекта при
отношении сигнал-шум не менее 5.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, идентификатор проекта RFMEFI57414X0056 (соглашение от 27 июня 2014 г. №14.574.21.0056).
ЛИТЕРАТУРА
1. Алпатов Б.А., Муравьев В.С., Муравьев С.И. (2012) Обработка и анализ изображений в системах
автоматического обнаружения и сопровождения воздушных объектов. Рязань, 2012. 112 с.
2. Чеглаков Д.И. (2011) История исследований в области автоматизации процесса дозаправки топливом в
воздухе летательных аппаратов // Новый Университет. Сер. Технические науки. 2011. № 4. C. 34-47.
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КОМПЛЕКСИРОВАННАЯ СТЗ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
А.В. Вазаев, В.П. Носков
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
vazaev@bmstu.ru, noskov_mstu@mail.ru
В настоящее время все более актуальным становятся обеспечение автономных навигации и
управления мобильными роботами, особенно в тех случаях, когда использование дистанционного управления затруднительно или невозможно (экранированные зоны, большие расстояния,
радиоэлектронное и боевое противодействие противника). Для автономных систем одной из
центральных является проблема построения модели внешней среды, достаточной для успешного
решения задач планирования траекторий движения и их реализации [1,2]. Для искусственных
сред и твердых грунтов построение модели может быть выполнено только по их геометрическим данным [2], а для естественных сред необходимо учитывать и опорные характеристики [3].
Для решения данной проблемы предлагается использовать данные комплексированной СТЗ [4],
объединяющей сенсоры различной физической природы, и учитывать другие априорные и текущие данные, характеризующие условия среды функционирования. В частности, геометрическую
модель внешней среды, формируемую дальнометрическим сенсором, можно дополнить данными видеокамер и тепловизоров и учитывать картографические и метеорологические данные,
а также накопленный опыт.
Для получения экспериментальных данных и проверки разработанных алгоритмов и программ
создана комплексированная СТЗ, которая включает взаимно-юстированные 3D-лазерный сенсор,
цветную видеокамеру и тепловизор, сопряженные с ЭВМ с прикладным программным обеспечением. СТЗ закреплена на подвижном объекте и позволяет получать геометрию зоны обзора
в виде облака точек с распределением на нем цветового и температурного полей
T-[Ti]=[< αi, βi, Ii, Ri, Gi, Bi, Yi>] , (i = 1,2, … n, n – число точек; αi, βi – углы, соответственно, горизонтальной и вертикальной развёртки 3D-лазерного сенсора; di – измеренная дальность; Ii – интенсивность отражённого сигнала; Ri, Gi, Bi – компоненты цвета пиксела; Yi – температура пиксела).
Рассмотрим для примера результат работы созданного программно-алгоритмического обеспечения, решающего задачи сегментации комплексированного изображения с целью распознавания на опорной поверхности растительности и асфальта. На рисунке в единой системе координат
приведены горизонтальные проекции зоны обзора, полученные соответственно по данным
видеокамеры, тепловизора и 3D-лазерного сенсора, с выделенными на них искомыми областям.
По данным телекамеры сегментация выполнялась в трехмерном пространстве признаков цвета,
по данным тепловизора и 3D-лазерного сенсора – в одномерных пространствах температур и СКО
высот рельефа опорной поверхности. Из рисунка видно, что участки с растительностью (асфальтом) практически полностью совпадают во всем существующем для данного комплексированного
СТЗ пространстве признаков.

Рис. 1. Сегментация по цвету, температуре и СКО координаты Z (вид сверху)

Проведенные натурные экспериментальные исследования позволяют сделать заключение, что
использование комплексированных “дально-видео-тепловизионных” изображений существенно
расширяет спектр решаемых по данным СТЗ задач распознавания-навигации и повышает эффективность (достоверность, быстродействие, точность) их решения в системах управления автономных роботов.
ЛИТЕРАТУРА
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИТУАЦИЙ ПРИ МОНИТОРИНГЕ
ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЙ АВТОНОМНЫМ БЕСПИЛОТНЫМ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
Н.В. Ким
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

nkim2011@list.ru
С целью увеличения производительности реализуемых процессов наблюдения [1], например,
мониторинга дорожного движения, а также повышения надежности за счет уменьшения действия
«человеческого фактора» целесообразно использовать автономные беспилотные летательные
аппараты (БЛА). Под автономными БЛА понимаются аппараты, которые могут самостоятельно
(без помощи оператора) выполнять поставленные целевые задачи (ЦЗ) в изменяемых условиях
функционирования.
Для того чтобы автономные БЛА могли самостоятельно функционировать в различных, в т.ч. изменяемых условиях, требуется использовать программы, которые позволяют анализировать текущую ситуацию (обстановку, совокупность условий) [2], чтобы самостоятельно принимать решения
в процессе выполнения конкретных ЦЗ и оперативно планировать (перепланировать) действия
БЛА. Анализ текущих ситуаций может быть упрощен, если эти ситуации будут заранее классифицированы. Тогда решения многих целевых и вспомогательных задач, возникающих в процессе
полета, будут основаны на классификации возникающих частных ситуаций.
Например, в рамках решения ЦЗ показано, что мониторинг дорожного движения с помощью
автономного БЛА может быть основан на классификации наблюдаемых ситуаций, что позволяет
выбрать соответствующий набор унифицированных средств ликвидации последствий возникающих особых ситуаций. Предложена методика классификации [3]. Условно принято, что дорожные
ситуации подразделяются на 5 классов (M=5). При этом класс χ 1 соответствует штатной дорожной ситуации, при которой особые ситуации отсутствуют. Возникновение особых ситуаций χ 2 ,
χ 3 , χ 4 , χ 5 , связано со столкновениями транспортных средств и чем выше класс ситуации, тем
более тяжелыми будут их последствия.
Показано, что на оценку классов существенное влияние оказывают задаваемые априорные вероятности исходов и значения возможных потерь. Для классификации рекомендуется использовать
критерии Байеса, Неймана-Пирсона или минимаксный критерий [4].
В рамках оценки условий функционирования БЛА представлена структура комплексного алгоритма принятия решений для контроля классов частных ситуаций, характеризующих состояние
работоспособности БЛА, наличие угроз и условия выполнения мониторинга. Внедрение подобных технологий позволит расширить область применения автономных БЛА.
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2. Ким Н.В. Использование методов анализа ситуаций при решении целевых задач беспилотных летательных
аппаратов.// Техническое зрение в системах управления 2012. Сб. тр. научно-техн. конф. М.: ИКИ РАН,
2012. С. 10 – 15.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ВЕКТОРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ
УГЛОВОГО НАВЕДЕНИЯ СПУТНИКОВ ЗЕМЛЕОБЗОРА
ПРИ СКАНИРУЮЩЕЙ СЪЕМКЕ И ПОВОРОТНЫХ МАНЕВРАХ
Е.И. Сомов, С.А. Бутырин, Т.Е. Сомова, С.Е. Сомов
Самарский государственный технический университет
e_somov@mail.ru, butyrinsa@mail.ru, te_somova@mail.ru, s_somov@mail.ru
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). Маршруту съемки соответствует закон углового наведения КА, при котором происходит требуемое движение оптического изображения по фото-приемной поверхности ОЭП. В публикациях авторов (Сомов, Бутырин, 2012; Сомов,
Бутырин, Сомова, Сомов, 2014) представлены разработанные методы оптимизации законов наведения
КА при выполнении им произвольного маршрута сканирующей оптико-электронной съемки, методы
анализа поля скоростей движения изображения (СДИ) наземных объектов на матрицах ОЭП с ВЗН,
которые конкретизированы для трассовых, ортодромических и криволинейных маршрутов с выравниванием продольной СДИ, а также для объектовой съемки. В общем случае все указанные законы
наведения получаются при численном интегрировании нелинейного 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. Исследование полученного авторами (Сомов, Бутырин, Сомова, 2015) решения задачи аналитического представления
законов наведения КА при сканирующем землеобзоре на основе полиномиальной аппроксимации
по методу наименьших квадратов для вектора модифицированных параметров Родрига показало, что
такая аппроксимация обеспечивает требуемую точность для любых типов маршрутов длительностью
до 35 сек с вектором угловой скорости, ограниченном по модулю значением 0.7 град/c.
В данной статье описывается универсальный метод аналитического векторного представления
законов пространственного углового наведения спутника землеобзора при сканирующей оптико-электронной съемке произвольного типа без каких-либо ограничений на длительность временных
интервалов сканирования и значения вектора угловой скорости. Разработанный метод основан на
специальном виде интерполяции векторной функции модифицированных параметров Родрига
набором гладко сопряженных векторных сплайнов седьмого порядка (Сомова, 2015).
Поворотные маневры КА землеобзора выполняются при требовании их гладкого сопряжения со
смежными маршрутами сканирующей съемки по краевым условиям для кватерниона, векторов
угловой скорости и углового ускорения, а также по производной вектора углового ускорения корпуса КА в момент времени начала очередного маршрута оптико-электронной съемки. В статье развиваются оригинальные результаты авторов (Сомов, Бутырин, 2009) по синтезу законов наведения
при поворотных маневрах и приводится аналитическое представление вектора модифицированных параметров Родрига в виде набора гладко сопряженных сплайнов различных порядков.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ БЛА И РТК
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗРЕНИЯ
Н.Е. Бодунков, И.Г. Крылов
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Работа посвящена проблеме согласованного функционирования группы роботов, состоящей
из наземного (РТК) и летательного аппаратов (БЛА). Использование БЛА совместно с РТК позволяет расширять область видимости комплекса и обнаруживать объекты недоступные СТЗ БЛА.
Показано, что согласованное решение задач автономными беспилотными летательными и наземными аппаратами должно быть обеспечено соответствующим составом бортового оборудования
и программных средств.
Предложен состав и структура бортового оборудования комплекса БЛА-РТК, включающий автопилоты БЛА и РТК, бортовые вычислители для решения задач распознавания и планирования
действий и оборудование СТЗ (камеры и лазерные сканеры). Было рассмотрено два варианта реализации комплекса – со связью по радиоканалу и по кабелю.
Схема связи аппаратов по радиоканалу предоставляет больше свободы перемещения БЛА, однако
ограничивает время автономной работы по сравнению с вариантом связи аппаратов по кабелю
(т.к. по тому же кабелю на БЛА может передаваться питание).
Предложены 3 варианта структуры программного обеспечения (ПО) комплекса для решения
целевой задачи обнаружения и наведения РТК на очаг пожара. В состав программного комплекса
входят модули управления БЛА, определения положения БЛА относительно РТК, обнаружения и
определения положения объекта или области интереса (очага пожара), наведения РТК на очаг,
планирование действий. Однако, для разных схем связи аппаратов в комплексе структура ПО
и реализация отдельных модулей будет различаться.
Первый вариант структуры ПО, предложен для схемы соединения аппаратов по радиоканалу.
Из-за существенных ограничений пропускной способности и стабильности канала связи, все
задачи, связанные с обработкой данных от СТЗ БЛА, выполняются на борту летательного аппарата. На РТК при этом передаются только координаты ОИ. Такой подход предъявляет существенные требования к производительности вычислителя БЛА, что приводит увеличению его массы и
ограничению времени полета.
Второй вариант организации ПО предполагает связь аппаратов по кабелю, обладающему большей помехозащищенностью и пропускной способностью чем радиоканал. При этом все задачи
по обработке изображений переносятся на производительный вычислитель РТК. Однако при разрыве кабеля аппарат не способен продолжить выполнение целевой задачи.
Для решения указанной проблемы предлагается третий вариант структуры ПО. Задачи связанные
с определением положения БЛА относительно РТК выполняются на борту летательного аппарата,
а алгоритмы обнаружения ОИ на вычислителе РТК (на который по кабелю передаются изображения от СТЗ БЛА).
Выбор конкретной схемы связи и структуры ПО производится в зависимости от особенностей
конкретной решаемой задачи.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
МАНИПУЛЯЦИОННОГО РОБОТА
В.А. Карташев, В.В. Сафронов, В.В. Карташев, А.А. Кириленко
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН
kart@list.ru
В работе рассматривается взаимодействие системы технического зрения для обеспечения безопасности перемещений с системой управления манипуляционного робота. Наиболее комфортным
способом обеспечения безопасности для человека, который вынужден работать вблизи манипулятора, является выделение зоны его работы внутри рабочего пространства манипулятора.
В настоящее время для решения этой задачи можно использовать только универсальные средства,
которые выпускаются промышленностью. Сравнение их возможностей, проведенное в работе
(В.А. Карташев, А.А. Богуславский и др. 2015), показывает, что они неудобны в использовании и не
исключают возможность пересечения линии границы, как манипулятором, так и человеком.
Оснащение манипуляционного робота системой технического зрения позволяет получить более
надежное решение. Дополнительным преимуществом программного управления является также
возможность учёта большого числа условий при выборе действий, которые исполняются в случае
обнаружении пересечения границы.
Традиционно промышленные манипуляционные роботы не оборудуются специализированными средствами обеспечения безопасности обслуживающего персонала. Специализированные
системы технического зрения, которые выпускаются промышленностью, не предусмотрены для
разделения областей работы манипулятора и человека. Это обусловило проведение настоящего
исследования.
Обеспечение безопасности работы человека путём разделения рабочих зон манипулятора
и оператора состоит в контроле пересечения границы между областями. Помимо видеокамеры
и компьютерных средств обработки изображения составной частью таких систем являются технические средства обозначения её линии. В работе (В.А. Карташев, В.В. Карташев и др. 2015) предложено использовать для этого модули с мигающими светодиодами.
Система технического зрения, предназначенная для разделения рабочих областей человека
и манипулятора, выполняет следующие задачи:
• обеспечивает запоминание линии границы между рабочими областями человека и робота;
• определяет координаты модулей в абсолютном пространстве;
• передаёт координаты в систему управления манипуляционным роботом;
• следит за неизменностью местоположения и наличием на кадре всех мигающих пискелов;
• при обнаружении изменений передаёт системе управления идентификатор модуля, который
оказался смещённым или исчез из кадра.
В докладе рассмотрена реализация всех перечисленных функций в процедурах обучения линии
границы и взаимодействия системы управления движениями манипуляционного робота и СТЗ по
ограничению перемещений манипулятора в зону работы человека.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-01012-а).
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА
ИМИТАТОРАХ СЮЖЕТОВ КОМПЛЕКСОВ ПОЛУНАТУРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЛА С ОЭ ИНФОРМАЦИОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Д.Г. Степаньянц, В.Ф. Моржин
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»

amorzhin@gmail.com
При полунатурном моделировании изображение с имитатора сюжетов на информационное
устройство должно совпадать с изображением сюжета.
Процесс определения параметров проективных отображений (калибровки) имитатора сюжетов
рассматривался на примере видеокамеры. В качестве имитатора сюжетов использовалась правая
половина монитора компьютера. Левая половина монитора предназначалась для вывода изображений, получаемых с видеокамеры (Рис.1).

Рис. 1. Видеокамера и монитор ПК в качестве имитатора сюжета.

Для калибровки имитатора сюжетов использовалось изображение, содержащее кодированные
метки, позволяющие в автоматическом режиме распознать номер каждой метки и измерить пиксельные координаты их центров. (Рис.2)

Рис. 2. Калибровочный сюжет (справа) и его изображение (слева)
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В результате решения задачи совмещения соответствующих точек по способу наименьших квадратов [1] получался вектор параметров проективного отображения, связывающий пиксельные
координаты точек имитатора сюжетов с соответствующими точками изображения с видеокамеры,
используемый для трансформирования изображения, выводимого на имитатор сюжетов.
ЛИТЕРАТУРА
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информационные устройства летательных аппаратов при моделировании процессов наведения на
заданные объекты в условиях информационных помех. - Техническое зрение, 2014, N. 1, с. 17 – 21.
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МНОГОЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ПОИСКА МАТРИЦЫ
ГОМОГРАФИИ
А.И. Ефимов 1, М.Б. Никифоров 2
Рязанский государственный радиотехнический университет
lexie62rus@mail.ru1, nikiforov.m.b@evm.rsreu.ru2
Задача совмещения изображений в системах технического зрения (СТЗ) является весьма актуальной. Одним из подходов, позволяющих решать названную задачу в реальном времени, являются методы, основанные на проективных преобразованиях, предполагающих преобразование
одного изображения к плоскости другого с применением матрицы гомографии.
Задачей, часто возникающей при применении проективных подходов, является выбор из всего
множества ключевых точек, найденных на совмещаемых изображений, четырех (в случае классической плоской гомографии) пар точек. Для решения этой задачи предлагается использовать
многоэтапный алгоритм поиска матрицы гомографии с использованием всего множества пар
ключевых точек.
В случае нахождения на изображении k пар ключевых точек (k>>4) предлагается применять
следующий многошаговый алгоритм поиска матрицы гомографии.
Шаг 1. Нахождение матрицы гомографии по всему множеству пар ключевых точек и совмещение
изображений с её помощью.
Совмещение с помощью проективных преобразований традиционно осуществляется по 4 парам
наиболее удачных ключевых точек. Матрица гомографии H содержит восемь неизвестных элементов. Поэтому необходимо как минимум 4 пары уравнений и, как следствие, 4 пары ключевых
точек из множества k пар (k ≥ 4 ключевых точек. Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), решение которой обеспечивает нахождение элементов матрицы H, имеет следующий
вид:
(1)
						AGH = B				

 Z O W1 
 - основная матрица системы,
где A = 
 O Z W2 
Z = (x i′ y i′ 1 i = 1,4 , dim(Z) = 4 × 3, O = 0 4×3 , dim( W1 ) = 4 × 2 , dim(W2 ) = 4 × 2 ,
GH = (h11 h12 h13 h21 h22 h23 h31 h32)T –вектор-столбец подлежащих определению элементов
матрицы гомографии,
B = ( x1 x 2 x 3 x 4 y1 y 2 y 3 y 4 )T - вектор-столбец координат ключевых точек первого изображения, записанных в указанном порядке.

В случае применения всех k пар ключевых точек, система (1) состоит из 2k уравнений. Ее решение с помощью любого численного алгоритма, не обладающего вычислительной устойчивостью
(метод Гаусса и др.), может приводить к ошибочным результатам. Поэтому от СЛАУ вида (1) целесообразно перейти к нормальной СЛАУ вида: AT A G H = AT B или в блочной форме:
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Переход эквивалентен поиску преобразования H, минимизирующего сумму квадратов уклонений образов HXʹ точек Xʹ от соответствующих им точек X (Ефимов, Логинов, Никифоров, Новиков, 2015), т.е.:
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Шаг 2. Оценка качества совмещения изображений (правильности нахождения матрицы гомографии). Если совмещение неудовлетворительное, то определяется пара (пары) ключевых точек, расij
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стояния между образами которых оказались большими, чем 1,75 среднего расстояния по всему
множеству ключевых точек, и удаляются из множества пар ключевых точек;
Шаг 3. Повторное нахождение матрицы гомографии по сокращенному множеству пар точек,
совмещение изображений, оценивание качества совмещения.
Шаги 2 и 3 алгоритма выполняются итерационно до момента получения удовлетворительного
совмещения изображений.
В результате применения описанного алгоритма отпадает необходимость решения сложной
задачи выбора четырех пар ключевых точек из всего их множества.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ефимов А.И., Логинов А.А., Никифоров М.Б., Новиков А.И. Построение матрицы гомографии на основе
произвольного количества пар ключевых точек // 18-я МНТК «Проблемы передачи и обработки
информации в сетях и системах телекоммуникаций». М.: Горячая-линия Телеком, 2015. С.137-139.
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МНОГОЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ
ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Б.А. Алпатов, В.С. Муравьев
Рязанский государственный радиотехнический университет
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В бортовых системах обработки изображений зачастую требуется решать задачу автоматического
обнаружения различных объектов. В данной работе предполагается, что изображения формируются оптико-электронной станцией, наблюдающей различные летательные аппараты, перемещающиеся на фоне ясного или облачного неба. Проблема своевременного обнаружения подобных
объектов является крайне актуальной, например, в системах предупреждения столкновения
беспилотных летательных аппаратов в воздухе. Данное направление начало активно развиваться
в последнее десятилетие в связи с широким использованием небольших мобильных беспилотных роботов для патрулирования и мониторинга воздушного пространства [Nussberger A. and others, 2014].
В [Алпатов Б.А. и др., 2008] авторами был предложен алгоритм обнаружения воздушных объектов, работающий в реальном масштабе времени и нашедший применение на практике. Однако
алгоритму свойственен недостаток – эффективность решения задачи заметно снижается при
существенном изменении размеров объектов в последовательности кадров в силу его неинвариантности к действию геометрических преобразований масштабирования. В работе предлагается
модернизированный подход, улучшающий качество обнаружения в данных условиях наблюдения.
Основная идея заключается в создании многоэтапного алгоритма, основанного на предварительном обнаружении объектов-кандидатов с последующим подтверждением полученных результатов и восстановлением формы объекта. На первом этапе выполняется построение гауссовской
пирамиды изображений и предварительный поиск объектов на каждом масштабном уровне
с использованием разработанного ранее подхода. Этап предварительного обнаружения необходим для подавления шума и уменьшения вычислительной трудоемкости на последующих этапах
обработки. Как правило, при несоответствии формы объекта и размеров пространственного оператора наблюдается образование множественных близкорасположенных сегментов на бинарных
изображениях. Анализируя характер фрагментации сегментов на разных уровнях, можно построить зону интереса, содержащую искомых объект. В данной области затем выполняется более
трудоемкая процедура сегментации для выделения контура объекта. Для этого предложены два
альтернативных подхода: первый построен на основе метода активных контуров без предварительного нахождения границ [Chan, T. F., Vese L.A., 2002], второй – на основе детектора границ
Канни. Первый вариант требует выполнения нескольких проходов изображения, но гарантирует
замкнутость контура, второй – более простой, но нуждается в дополнительном прослеживании
границ объекта. Для уменьшения избыточности полученного контурного описания вычисляются
признаки, на основе которых выполняется межкадровое сопоставление объектов. Вычисленные признаки также могут использоваться алгоритмом распознавания для отнесения объекта к
одному из заданных классов.
Были проведены предварительные исследования алгоритма на видеосюжетах продолжительностью в 2-3 тысячи кадров при изменении линейных размеров объектов от десятка пикселей до
нескольких сотен пикселей, показавших перспективность выбранного направления построения
алгоритма. Планируется расширить объем экспериментальной базы, а выводы подкрепить количественными показателями. Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
РФ, идентификатор проекта RFMEFI57414X0056 (соглашение от 27 июня 2014г. №14.574.21.0056).
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ПРЕЦИЗИОННАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ В КОСМИЧЕСКОМ ТЕЛЕСКОПЕ ЗЕМЛЕОБЗОРА
Е.И. Сомов, С.А. Бутырин
Самарский государственный технический университет
e_somov@mail.ru, butyrinsa@mail.ru
К системе управления ориентацией маневрирующего спутника землеобзора предъявляются
уникальные требования по точности стабилизации его движения при сканирующей оптико-электронной съемке. Для решения этой проблемы обычно применяются астроинерциальная система
определения углового положения спутника и силовой гироскопический комплекс на основе избыточного числа гиродинов (Somov, Butyrin, Somov, 2010). В космической технике оптико-электронного наблюдения известен принципиально другой способ стабилизации движения изображения.
Он основан на применении в оптической схеме телескопа компенсатора движения изображения
(КДИ), изменение положения которого приводит к смещению лучей, формирующих изображение.
Для космических телескопов наиболее рациональным является КДИ в виде плоского зеркала,
расположенного вблизи фокальной плоскости телескопа (Сомов, Дулькин, 1975). При совместной
работе (i) системы угловой стабилизации спутника и (ii) встроенной в телескоп системы стабилизации движения оптического изображения требуемая точность достигается нониусным способом: I каскад – угловая стабилизация телескопа, II каскад - стабилизация движения изображения
в фокальной плоскости телескопа (Siguerdidjane, Somov, 2011; Сомов, Бутырин, 2013).
В статье впервые исследуется система стабилизации скорости движения изображения, встроенная в космический телескоп, который применяется для сканирующей оптико-электронной съемки
наземных объектов. Здесь принципиальные проблемы состоят в синтезе алгоритмов обработки
сигналов для офсетного гидирования по скорости изображения в центре фокальной плоскости
телескопа и в разработке конструкции и математической модели привода для прецизионных
перемещений КДИ.
Офсетное гидирование достигается цифровой обработкой сигналов от четырех эталонных оптико-электронных преобразователей с временной задержкой и накоплением, которые закреплены
в четырех углах фокального узла телескопа. При этом информация о продольных и поперечных скоростях движения изображения в центрах эталонных преобразователей формируется на
основе авторской методики (Сомов, Бутырин, 2012). Далее эта информация используется для
вычисления продольной и поперечной скоростей движения изображения в центре фокального
узла телескопа по явным аналитическим соотношениям. Применяемый пьезокерамический привод КДИ имеет трубчатую конструкцию с возможностью изгиба в двух ортогональных плоскостях
(Сомов, 1974). Разработана нелинейная математическая модель такого привода с учетом физического гистерезиса пьезокерамического материала. Выполнен синтез алгоритмов дискретной
фильтрации сигнальной информации и цифровых законов управления пьезокерамическим приводом с учетом временного запаздывания. Представлены результаты по эффективности системы
стабилизации скорости движения изображения, встроенной в длиннофокусный космический
телескоп землеобзора.
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Этапы сближения и стыковки являются наиболее ответственными в задачах групповых полетов
КА. В последнее десятилетие активно исследуются способы использования автоматических методов обработки зрительных данных для стыковки КК и МКС [1-3], а также перспективные методы
стыковки нескольких КА [4-7]. В качестве дополнительного средства, обеспечивающего контроль
состояния процессов сближения и стыковки, могут применяться комплексы программной обработки зрительных данных, поступающих от бортовых ТВ-камер КА. Важной задачей при разработке подобных комплексов является обеспечение надежности обнаружения образов объектов
интереса в реальном времени.
Рассмотрим подобную задачу на примере мониторинга стыковки КК и МКС с использованием
наземного программного комплекса [8]. ТВ-камера установлена на борту КК, выполняющего
стыковку с МКС. Результаты разработки СТЗ для автоматизации мониторинга процессов сближения и стыковки КК и МКС позволили выделить ряд основных объектов интереса в соответствующих видеоданных. На расстояниях, начиная со 150 м, на поступающих изображениях объектом
интереса являются элементы МКС, а начиная с 30 м и до момента стыковки – стыковочный узел
и стыковочная мишень специальной формы. Т.о., разрабатываемая СТЗ должна обеспечивать
обнаружение разнотипных образов объектов интереса и определять их геометрические характеристики на изображениях для последующего вычисления параметров относительного движения КК и МКС.
Изменчивость условий наблюдения в условиях неконтролируемого внешнего освещения приводит к тому, что образы одних и тех же объектов на изображениях выглядят по-разному – состоят из
различных наборов признаков, выделяемых алгоритмами обработки нижнего уровня. Для повышения надежности обработки основным методом при проектировании ПО СТЗ является выделение классов изображений по критерию, согласно которому на изображениях одного класса
должны присутствовать образы одних и тех же объектов интереса. В пределах одного класса
возможно построение модели образа объекта интереса в виде заданного набора низкоуровневых признаков. Для каждого класса изображений разрабатывается отдельный алгоритм, который
относится к среднему уровню ПО. К верхнему уровню относится алгоритм, решающий целевую
задачу СТЗ – определение параметров относительного положения КК и МКС по результатам обработки зрительных данных.
Другим методом повышения надежности обработки является проектирование алгоритмов среднего уровня на основании априорно известных моделей образов объектов интереса на изображении. Отправными, априорно известными характеристиками являются: связные области, края/
границы известной формы, та или иная симметрия. С помощью вычисления этих характеристик
производится выделение кандидатов на области интереса – составные части образа объекта
интереса и проверка параметров формы этого образа. Описанная процедура производится в итерационном режиме с применением пирамидальной обработки изображений. Набор параметров
разрешения и пороговых алгоритмов обработки запоминается в качестве начальных значений
для обработки следующего изображения в видеопоследовательности. Таким образом, обеспечивается уменьшение среднего времени обработки отдельного изображения.
Применение описанного подхода на основе разработки совокупности алгоритмов среднего уровня
для отдельных классов изображений и использование априорных моделей образов позволяет
обеспечить надёжную обработку поступающих с бортовой ТВ-камеры изображений с кадровой
частотой на базе ПК общего назначения. В докладе приводятся примеры и количественные характеристики результатов обработки реальных видеопоследовательностей, полученных с борта КА.
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Рассмотрены вопросы использования технологий технического зрения и дистанциометрии в интересах построения системы индикации о взаимодействии группы автономных мобильных роботов
(АМР) в ходе их перемещений по контролируемой территориальной зоне лунной поверхности при
напланетной деятельности космонавтов. Наиболее перспективные решения связаны с известными
из практики подходами, которые основаны на использовании информации от бортовых систем
технического зрения (СТЗ), построенных на основе видеокамер и лазерных дальномеров. Предлагаемые формы предъявления человеку-оператору (Ч-О) визуальной информации направлены на
улучшение восприятия текущей обстановки и снижение ситуационной неопределенности при принятии решений о риске коллизий АМР: 1) при разведке незнакомой территории для составления
цифровых карт территориальных зон на поверхности Луны и рациональных маршрутов передвижения АМР; и 2) при патрулировании АМР разведанной территории с новыми искусственными объектами на поверхности с целью обнаружения изменений в обстановке, поддержания цифровой карты
в актуальном состоянии, модификации запланированной схемы перемещений АМР, оперативного
выявления новых мобильных объектов и их идентификации, включая отслеживание передвижения
по поверхности космонавтов. Известно, что, из-за ряда психофизиологических ограничений Ч-О,
для него необходимо обеспечивать расширенный визуальный контроль и применять прогностические модели для повышения наглядности визуальной картины и облегчения восприятия сложной
ситуационной обстановки (Михайлюк и др., 2011; Крючков и др., 2013).
Предлагаются программно-информационные средства, позволяющие на основе телеметрической
информации от АМР осуществлять в режиме реального времени индикацию в формате 2D реально
наблюдаемой сцены и 3D-реконструкции сцены, синтезированной на базе технологии индуцированной виртуальной реальности (ИВР).
Сформулированы требования к алгоритмическому обеспечению. Обсуждаются вопросы распределения функций в экипаже при контроле перемещения одиночного АМР и при диспетчерском контроле активности группы АМР.
Для решения поставленной задачи предполагается выполнять информационную поддержку Ч-О
с помощью двух видов индикаторов: 1) кругового обзора для предъявления телеметрической информации в виде 2D изображения сигналов, «отражённых» от находящихся в зоне кругового обзора
объектов (целей), в виде светящихся точек (меток), что позволяет определить дальность до объекта
и его азимут; 2) обзорной многооконной визуализации 3D-сцены, синтезированной на базе ИВР по
результатам получаемой телеметрии с бортовых СТЗ и дальномеров АМР в ходе реальной активности
группы АМР. В первом случае имеется возможность «закрепления» за каждым контролируемым АМР
персонального наблюдателя – космонавта на носимом устройстве. Во втором случае предполагается
осуществлять «вид со стороны» на контролируемую зону с помощью одной или нескольких «виртуальных камер» (информационная технология «внешнего наблюдателя»). Это решение направлено на своевременное «включение» Ч-О, выполняющего функции диспетчера на стационарном рабочем месте,
в управление группой при выявлении риска коллизий. Применение данного подхода может способствовать согласованному принятию решений всеми участниками взаимодействия для координирования работ в рамках запланированного сценария напланетной деятельности экипажа.
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СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАКЕТОВ СИСТЕМ
СИНТЕЗИРОВАННОГО И УЛУЧШЕННОГО ВИДЕНИЯ
ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ
О.В. Выголов, В.В. Князь, Д.В. Комаров
ФГУП «ГосНИИАС», Москва
vl.kniaz@gosniias.ru, o.vygolov@gosniias.ru
Системы улучшенного и синтезированного видения закабинного пространства предназначены
для повышения ситуационной осведомлённости экипажа самолётов и вертолётов гражданской
авиации (Выголов, Визильтер, 2012). Система синтезированного видения (ССВ) формирует в бортовом вычислителе трехмерное перспективное изображение закабинной обстановки с использованием средств компьютерной графики на основе цифровых моделей рельефа и данных
о текущем положении самолёта. Основой системы улучшенного видения (СУВ) является оптикоэлектронный датчик, работающий в инфракрасной (ИК) области электромагнитного спектра.
Поток видеоинформации поступает в блок обработки, в котором формируется изображение,
удобное для восприятия информации о ключевых объектах аэродромной инфраструктуры.
На сегодняшний день существует целый ряд зарубежных коммерческих систем СУВ и ССВ, которые успешно прошли этап сертификации и эксплуатируются на воздушных судах коммерческой
гражданской авиации. В то же время широко востребована реализация данных систем для самолётов малой авиации, использующих вычислительные средства встраиваемых систем – малогабаритные процессоры с низким энергопотреблением. При этом особенности такого аппаратного
обеспечения, связанные с разделением оперативной памяти между центральным и графическим
процессорами, требуют значительной модернизации существующих алгоритмов.
В данной работе рассматриваются вопросы оптимизации ранее созданных алгоритмов, реализующих функции улучшенного и синтезированного видения, для их эффективной работы на встраиваемых системах.
В качестве малогабаритной вычислительной платформы использован одноплатный компьютер ODROID U3. Описаны ключевые аспекты вычислительной оптимизации алгоритма построения рельефа местности с использованием вершинных и геометрических шейдеров, написанных
на языке OpenGL ES SL. Описан модифицированный алгоритм улучшения изображения на основе
Multiscale Retinex (Jobson D. J., Rahman Z., Woodell G. A., 1996), оптимизированный для работы
с вычислительными ресурсами процессора с использованием технологии ARM NEON.

Рис. 1. Внешний вид компьютера ODROID в корпусе

Приводятся экспериментальные оценки быстродействия работы алгоритмов улучшенного и синтезированного видения на компьютере ODROID при моделировании захода на посадку. Показано,
что использование аппаратных особенностей ODROID позволило получить прирост быстродействия в части синтезированного видения – в 20 раз, в части улучшенного – в 2,5 раза и обеспечить
работу функций на кадрах формата 1280х720 пикселов в режиме реального времени.
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Вследствие многообразия внешних условий, в которых приходится работать системам автоматического распознавания текста на цифровом изображении, требуются алгоритмы, основанные
на принципах адаптации под информационное содержимое кадра.
Таким образом, целью данной работы являлась разработка, исследование и сравнительный анализ алгоритма сегментации на основе клеточных автоматов для использования в системе автоматического распознавания автомобильных номеров.
В распознавании автомобильных номеров обычно выделяют три основных этапа: детектирование номерной пластины, сегментация (разделение) отдельных символов на выделенной пластине
и их последующее распознавание. Работа ориентирована на сегментацию символов, считая при
этом, что остальные этапы проведены успешно.
В работе использовались клеточные автоматы. Реализованы два алгоритма, каждый из которых
содержит три этапа. Первые два этапа являются предварительными, совпадают у обоих алгоритмов и могут быть модифицированы в соответствии с задачей [1, 2].
На первом этапе ищутся локальные области, лежащие на объекте («черный цвет») и фоне («белый
цвет»). На втором этапе отсеиваются пиксели, содержащие шум или нежелательные элементы.
Третий этап алгоритмов является основным. Его задача – используя отобранные на предыдущих
этапах пиксели как центры роста, при разрастании области покрыть целевой объект-символ
целиком. Различие алгоритмов в том, что первый определяет область объекта с помощью статистических данных, когда как во втором алгоритме определяется принадлежность каждого пикселя отдельно [3, 4].
Настройка параметров алгоритмов сегментации проводилась на основе анализа F-меры и полученной ROC-кривой, а так же через проверку работы сегментатора классификатором. Проверка
работы алгоритмов проводилась на базе искусственных изображений с различной степенью
зашумления шумом Перлина для реалистичной имитации грязи.
Установлено, что при малом зашумлении и при его отсутствии более высокие результаты показал
второй алгоритм. При высоких степенях зашумлении более качественно отработал первый алгоритм. Таким образом, подтверждено сохранение алгоритмами работоспособности в условиях,
затрудняющих распознавание символов на номерной пластине.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧАХ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ, МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЯ ШАДЭ
А.С. Молчанов
Государственный летно-испытательный центр им. В.П. Чкалова, Ахтубинск
9171900070@rambler.ru
В настоящее время при оценке качества систем технического зрения (СТЗ) создающих изображения и их отдельных звеньев, используются критерии оценки, базирующихся на использовании
функции передачи модуляции (ФПМ).
Основа современного анализа качества изображения в задачах технического зрения является
теория линейной фильтрации. Она представляет часть Фурье анализа – анализа, используемого
для изучения реакции на сигнал линейных инвариантных устойчивых систем.
Процесс прохождения информации в СТЗ может быть представлен в виде системы последовательного соединения отдельных передаточных звеньев. В каждое звено системы вкладывается
свое физическое содержание. Общим для всех звеньев является то, что каждое звено оказывает
свое влияние на сигнал, несущий информацию, и это влияние рассматривается независимо от
других звеньев. Каждое звено СТЗ описывается своей ФПМ, характеризующей способность звена
воспроизводить пространственные частоты, содержащиеся в спектре частот объекта.

ϑ ýêâ =

ϑmax

∫ W (ϑ )

2

dϑ ,

(1)

0

где ϑ max - максимальная пространственная частота, W (ϑ ) - ФПМ СТЗ.
Модифицированный критерий Шадэ, который требует, чтобы ФПМ системы на пространственной
частоте ϑ , где еще не происходит наложения спектров - частоте Найквиста, не снижалась до значения менее 0,15, имеет следующий вид (Тарасов В.В., Торшина И.П., Якушенков Ю. Г., 2014):
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где Δx – минимальная различимая регистрируемая величина пространственного разрешения
вдоль оси координат x, которое служит критериев качества СТЗ.
Критерий Шадэ позволяет определить предельные разрешаемые значения пространственных
частот по известным параметрам звеньев СТЗ.
ФПМ СТЗ представляется как произведение ФПМ всех линейных звеньев, существенно влияющих
на качество изображения (Веселов Ю.Г., Гулевич С.П., Молчанов А.С., 2013). Общую ФПМ для всей
СТЗ можно представить как произведение ФПМ отдельных звеньев СТЗ: ФПМ без учета характеристик приемного устройства (ПУ), ФПМ ПУ, ФПМ системы отображения, ФПМ зрительного анализатора.
Используя критерий Шадэ и зная ФПМ звеньев СТЗ, в линейном приближении можно определить эквивалентную пространственную частоту (пространственное разрешение). Предложенный
метод оценки позволяет оценить область применения СТЗ, в ряде случаев отказаться от летного
(натурного) эксперимента при проектировании и исследованиях сложных СТЗ, посредством
моделирования проводить их сравнительный анализ, выполнять оценку основных технических
характеристик и параметров всех звеньев.
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А.В. Богословский, Е.А. Богословский, И.В. Жигулина,В.В. Васильев,
А.В. Пономарев
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
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Проблема компенсации смаза изображения движущегося объекта возникает всегда, когда за
время накопления T каждый участок объекта последовательно проецируется на несколько светочувствительных ячеек датчика [2, 3, 5]. В работе будем различать «большой» смаз, когда расстояние, на которое перемещается объект за время экспозиции, превышает его собственные размеры,
и «малый» смаз - в противном случае [1, 4].
С учетом процессов формирования изображения движущегося объекта на светочувствительной
поверхности была получена система уравнений для определения неискаженных отсчетов изображения объекта при «малом» смазе [4]:
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ui - отсчеты видеосигнала строки кадра; n – величина перемещения объекта за время экспони-

рования; m – размер объекта; f i - отсчеты видеосигнала строки, соответствующие несмазанному
изображению объекта.
Система уравнений (1) - совместная и определенная, подготовленная к применению обратного
хода метода Гаусса.
Для «большого» смаза система уравнений получается такой же, но матрица W будет имеет вид,
соответствующий случаю n = m , а столбец свободных слагаемых примет вид (2).
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Ниже приведен пример работы предложенного алгоритма на реальном изображении: показан
кадр видеопоследовательности с явно наблюдаемым горизонтальным смазом (рис. 1) и результат
восстановления изображения (рис 2).

Рис. 1. Кадр видеопоследовательности
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Рис. 2. Восстановленное изображение

Предложенная модель линейного смаза изображения учитывает процессы формирования видеосигналов. Основной особенностью модели является то, что дискретизация, присущая современным датчикам изображения, формально переносится и на входной световой поток. При этом
процессы формирования неподвижных изображений не изменяются, но появляется возможность
учета вклада каждого оптически неразрешаемого элемента движущегося изображения в конечный видеосигнал.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-01-08043.
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Ю.В. Визильтер 1, В.С. Горбацевич 2
ФГУП ГосНИИАС, Москва
viz@gosniias.ru1, gvs@gosniias.ru2
В работе рассмотрена задача поиска произвольных объектов. Предложен оригинальный алгоритм поиска объектов основанный на использовании деревьев морфлетов(Визильтер и др 2015).
Морфлеты - класс хаароподобных вейвлетов, представляющих собой системы линейных дифференциальных операторов, удовлетворяющих следующим утверждениям:
1) Ядра вейвлетов представляют собой кусочно-постоянные функции с нулевым средним;
2) Носители вейвлетов меньшего масштаба принадлежат областям постоянных значений вейвлетов большего масштаба;
3) Система вейвлетов образует дерево разбиений кадра.
Если такая система вейвлетов согласована с формой заданного изображения, то она является
иерархическим описанием морфологии данного изображения и может использоваться для решения различных задач морфологического анализа. Соответсвенно морфлеты предсталяют собой
хаароподобные вейвлеты, согласованные по форме с изображением или ансамблем (классом)
изображений. Морфлетное описание изображения (согласованный с формой базис) имеет вид
дерева морфлетов. В данной работе используется способ построения морфлетного описания на
основе бинаризации по Оцу.
Поиск объектов на изображении предложено осуществлять путём поиска поддеревьев в морфлетном описани с определёнными характеристиками. Для поиска объектов используются такие
характеристики поддеревьев как глубина (сложность), а также максимальная и минимальная площадь носителя корня поддерева. При этом алгоритм поиска отличается следующими особенностями:
отсутствует необходимость использования пирамиды изображений или признаков при поиске
объектов любого масштаба;
алгоритм необучаемый, т.е. не требует наличия размеченных обучающих выборок и может использоваться при поиске объектов с минимальной априорной информацией об их геометрии и виде;
данный подход позволяет находить объекты сложной формы (например очень протяжённые –
дороги, мосты и т.д.), поиск которых затруднён классическими алгоритмами использующими
скользящее окно.
помимо поиска объектов также происходит определение их границ – сегментация.
Проведено тестирование по базе PASCAl VOC 2007 которое подтвердило высокое качество обнаружения объектов по сравнению с методами аналогичной группы поиска объектов. Предлагаемый подход может найти применения в большом числе практических приложений таких как
анализ аэро- и спутниковых снимков, предетектирование объектов для дальнейшего распознавания и многих других.
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А.Ю. Рубис, М.А. Лебедев, Ю.В. Визильтер
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»
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Работа обращается к некоторым теоретическим и практическим аспектам проблемы выделения
отличий, заключающейся в поиске новых или, напротив, исчезнувших объектов на изображениях,
полученных в разные моменты времени и возможно при различных условиях освещения, погодных или сезонных условиях. Например, выделение отличий в области видеонаблюдения предполагает поиск небольших краткосрочных изменений освещения в комбинации с присутствием
движущихся объектов. Однако, наиболее востребованной и сложной областью применения методов выделения отличий являются обработка и анализ разновременных последовательностей изображений, полученных в результате воздушного и спутникового дистанционного зондирования.
На текущий момент разработано множество методов выделения отличий (Hussain et al., 2013).
Среди них можно выделить две основные категории: методы, основанные на анализе непосредственно пиксельных данных изображений, и методы, использующие более высокий объектный
уровень обработки. Методы первой категории обычно обеспечивают высокую вычислительную
эффективность, но относительно низкую точность определения изменений между изображениями. Методы второй категории, напротив, отличаются более высоким качеством поиска изменений, однако требуют гораздо большие вычислительные затраты.
В данной работе мы предлагаем новый способ выделения отличий на основе обобщения идей морфологического анализа изображений, предложенного Пытьевым (Pyt’ev, 1993). Обзор последних
результатов в этой области представлен в (Vizilter et al., 2015). Исходный морфологический подход
к решению проблемы выделения отличий основан на анализе разности между тестовым изображением и его морфологической проекцией на форму эталонного изображения. В нашем обобщенном
подходе морфологический фильтр-проектор замещен компаративным морфологическим фильтром,
преобразующим тестовое изображение посредством локальных особенностей формы эталонного
изображения. Это может обеспечить желаемый компромисс между вычислительной эффективностью методов на основе анализа пиксельной информации и качеством результата методов объектного уровня. Следует отметить, что схема компаративной фильтрации близка в некотором смысле
к схеме фильтрации с помощью управляемых (guided) фильтров (Zhang et al., 2014), однако предложенные морфологические фильтры обладают особыми математическими свойствами.
Кроме того, в работе предложен новый алгоритм выделения отличий применительно к данным
дистанционного зондирования и реализация схемы выделения отличий на основе взаимного
контрастирования и диффузной морфологии, предложенной в (Vizilter et al., 2014).
Также представлены результаты экспериментов как качественного, так и количественного
характера. Качественные эксперименты с фильтрами на основе взаимного контрастирования
проведены на наборе реальных изображений. Количественные эксперименты посредством
предложенного алгоритма проводились с использованием тестового набора данных, содержащего модельные изображения аэрофотоснимков.
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В последние годы одним из активно развивающихся направлений морфологического анализа
изображений являются морфологические спектры, предложенные Марагосом (Марагос,
1989) и обобщенные в работах (Визильтер, 2015), (Сидякин, 2013). Характерными примерами
морфологических спектров выступают спектры толщин (Сидякин, 2013) и направлений (Брянский,
2015). Проблема последних спектров в том, что (для многоугольных фигур и соответствующих
непрерывных скелетов) максимальные по площади вписанные круги в основном встречаются
в окрестности узлов скелета, где направление либо не определено (т.к. узел связан с несколькими
ребрами разных направлений), либо неустойчиво (т.к. при минимальных искажениях контура узел
может распасться на несколько близко расположенных, и направление ребра между ними будет
случайным). Для решения этой проблемы в данной работе для определения направления предлагается использовать привязку точки фигуры к ближайшей точке скелета по аналогии со способом
определения медиальной ширины фигуры (Местецкий, 2009), при этом предполагается аккумулировать всю необходимую информацию непосредственно в точках скелета, а затем вычислять
искомые спектры на основе такого «обогащенного» скелета. В точках скелета можно накапливать не только информацию о направлении, но и о толщине, и других формо-размерных параметрах. Таким образом, в работе предлагается новый способ определения и вычисления спектров
на основе оригинальной концепции «обогащенного скелета». В обогащенном скелете каждая
точка выступает, во-первых, как представитель некоторого множества точек фигуры (своей области притяжения), во-вторых, как представитель некоторого класса локальных форм, описываемых
признаками, в-третьих, как элемент многообразия (скелета) с внутренней (геодезической) метрикой и топологией. В то же время, «обогащенные» скелеты могут быть полезны и сами по себе –
как дескрипторы формы фигуры. Для сравнения фигур по форме с использованием обогащённых
скелетов в работе предлагаются линейно взвешенный изометрический и линейно взвешенный
гомеоморфный критерии.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 15-07-09362 А, 15-07-01323 А и РНФ 16-49-02030.
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В задачах технического зрения на этапе распознавания обнаруженных объектов интереса часто
возникает задача описания формы объектов. Для решения этой задачи в настоящее время используются различные типы дескрипторов формы – от цепных кодов и Фурье-дескрипторов контуров
до морфологических скелетных описаний. В данной работе предлагается новый способ описания формы объектов при помощи гибких структурирующих элементов морфологии Серра(Serra J.
1982), реализуемых методами линейного программирования.
Хорошо известна задача о нахождении максимальной в смысле нормы L1 вписанной функции
G(x)≤f(x) для заданной неотрицательной функции f(x), принадлежащей линейному пространству
неотрицательных функций с базисом g(x) = <g1(x), …, gn(x)> и соответственно имеющей вид
G(x) = y1 g1(x) + …. + yn gn(x).
Данная задача решается методом линейного программирования (ЛП), и с морфологической точки
зрения это решение может интерпретироваться как ЛП-проекция f(x) на базис g(x), определяющая вектор ЛП-разложения
y(f,g) = <y1, …, yn>
функции f(x) по базису g(x).
Перейдем теперь к задаче описания формы двумерных бинарных фигур. Выберем некоторую
внутреннюю точку P исследуемой фигуры B в качестве начала координат (полюса) и рассмотрим
контур фигуры относительно данной точки в полярных координатах <q,f(q)>. Для любой фигуры
B и любой точки P∈B, минимальная радиус-функция определяется выражением
f ′(q) = minr≥0 {r: <q,r+ ∂ r>∉B},
где <q,r> - точка в полярных координатах; ∂ r - малое приращение r.
Поскольку функция f ′(q) является неотрицательной, то зафиксировав некоторый набор дискретных значений угла Q=[0,…,2p-Dq], можно определить оператор полярного ЛП-открытия, формирующий т.н. гибкий структурирующий элемент – максимальную вписанную полярную фигуру,
параметрами которой являются полюс P и базис g(q). Вектор ее ЛП-разложения y(B,P,g) можно
считать вектором признаков формы фигуры B для полиса P.В данной работе базис ЛП-разложения формируется как набор образов симметричной выпуклой фигуры, повёрнутых относительно
смещённого полюса.
Для описания формы бинарной фигуры предлагается использовать гистограммы направлений
ЛП-разложений вычисленных для всех точек фигуры. Также в работе предлагается оригинальная
методика сравнения таких гистограмм, позволяющая проводить сравнения инвариантно к сдвигу,
масштабу и повороту.
Проведённое тестирование по базе бинарных фигур MPEG-7 показало высокую эффективность
такого подхода к сравнению бинарных фигур.
ЛИТЕРАТУРА
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В докладе представлен разработанный метод автоматического выявления преднамеренных
искажений на черно-белых и цветных аэрокосмических снимках путем обнаружения на них сглаженных блоков. Приводятся результаты оценки эффективности метода выявления модификаций
электронных изображений (ЭИ).
Для надежного выявления преднамеренных искажений различных типов должна использоваться
совокупность различных методов поиска (Farid,2009).
Типовым способом маскировки следов модификации снимка является сглаживание сопрягающихся краев фрагментов подлинного и искаженного ЭИ. Это позволяет для выявления следов
различных типов преднамеренных искажений на аэрокосмических снимках отыскивать сглаженные блоки сравнительно небольшого размера, совокупность которых позволяет не только выявить факт искажения, но и установить границы неподлинных фрагментов ЭИ.
В предлагаемом методе двухмерное пространственное представление исследуемого ЭИ разделяют на M≥2 блоков размером q×l пикселов. Над каждым m-ым блоком, где m=1, 2,...,M, ЭИ
выполняют K-уровневое вейвлет преобразование с последовательным формированием горизонтальных Hk(x,y), вертикальных Vk(x,y), высокочастотных Dk(x,y) и низкочастотных коэффициентов
Lk(x,y) вейвлет преобразования k-го, где k=1,2,...,K , уровня точек. Для каждой точки с координатами (x,y) вычисляют значение обобщенного коэффициента k-го уровня вейвлет преобразования
по правилу

Ek x, y

2

= Vk x, y

2

+ H k x, y

2

+ Dk x , y

2

Очередную точку k-го уровня вейвлет преобразования блока ЭИ идентифицируют как сглаженную точку, если для этого уровня ее значение обобщенного коэффициента меньше вычисленного
порогового значения соответствующего уровня вейвлет преобразования и вычисленное значение дисперсии этого блока меньше предварительно сформированного порогового значения дисперсии блока.
Исходя из желаемых значений вероятности обнаружения и вероятности ложной тревоги и степени локальности обнаружения, предварительно определяется пороговое число сглаженных
точек и пороговое значение дисперсии блока поиска заданного размера, начиная от размера 4
на 4 пиксела. Сглаженных точек в сглаженном блоке, как правило, насчитывается не менее 65%
от общего числа точек в блоке ЭИ. В качестве порогового значения дисперсии блока используют
усредненное значение дисперсии несглаженных блоков различных ЭИ.
При проведении количественной оценки эффективности обнаружения преднамеренных искажений
на черно-белых и цветных аэрокосмических снимках из этого и других снимков подбирались
фрагменты, которые при вставке в это изображение выглядели визуально правдоподобно. Затем
соприкасающиеся края составных частей фальсифицированного изображения сглаживались
с использованием различных методов. Получена зависимость вероятности обнаружения
сглаженных блоков ЭИ от размера блока. При увеличении размера блока поиска с 4 на 4 пиксела до 16 на 16 пикселей вероятность обнаружения сглаженного блока увеличивается с 0,63 до
0,92 и одновременно при этом уменьшается вероятность ложной тревоги с 0,12 до 0,08 и менее
(Васильев, Оков, 2011).
Практическая реализация обнаружения преднамеренных искажений на аэрокосмических снимках, выполненная на основе высокопроизводительного вычислительного комплекса, обеспечивает проверку подлинности снимков со скоростью порядка 50 Гбайт в час.
ЛИТЕРАТУРА
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Существует большое количество прикладного и системного программного обеспечения (ПО), предназначенного для организации управления разнородными роботизированными устройствами.
Из наиболее значимых программных каркасов (framework) можно выделить ROS и MRDS. Но эти
комплекты ПО не решают задачу географически распределённого управления. В них не предусмотрена возможность организации супервизорного управления через Интернет группой мобильных
роботов, снабжённых системой технического зрения (СТЗ), с организацией визуальной обратной
связи, что особенно критично в системах супервизорного управления. Вследствие использования
радиоканала и каналов Интернет возникает проблема передачи многопотокового видео и устойчивости системы к нарушениям связи; в упомянутом ПО данная проблема не решается.
Рассматривается решение географически распределённого управления через Интернет объединёнными в группу мобильными роботами (МР), которые снабжены СТЗ. Отличительная особенность такого управления заключается в организации визуальной обратной связи по каналам
Интернет (с учётом задержек в сети и с негарантированным временем доставки пакетов) с использованием бортовых СТЗ для наблюдения за исполнением МР команд/программ управления, что
особенно критично в системах дистанционного и супервизорного управления. Важная особенность разработанного программно-аппаратного комплекса – относительно простое включение
МР разных моделей и производителей в систему группового управления.
В основу программно-аппаратного комплекса положено представление информационно-измерительной и управляющей системы (ИИУС) мобильного робота в виде локальной вычислительной сети (ЛВС) с мобильными узлами. Такое решение впервые было предложено в работе
(Pryanichnikov, Andreev, 2012). Объединение электронных и мехатронных компонент МР в ЛВС даёт
возможность распространить свойства сетевой организации на структуру ИИУС как отдельного
МР, так и нескольких МР, используя для этого сетевые технологии. Наиболее существенными
следует считать такие свойства, как реконфигурируемость и масштабируемость. Появляется
возможность легко наращивать или изменять любые ресурсы группировки: как электронные
и мехатронные компоненты отдельного МР, так и объединять ИИУС нескольких МР в единую географически распределённую систему, например, как показано на рис.1.
Основные требования к структуре ИИУС мобильных роботов:
• электронные и мехатронные компоненты ИИУС МР должны быть элементами локальной
вычислительной сети с мобильными узлами;
• следует использовать многокамерную СТЗ: несколько ТВ-камер (в том числе с функцией PTZ –
Pan-Tilt-Zoom) устанавливается на борту МР; также используются телекамеры на отдельных
устройствах – «Спутниках» (стационарных или на мобильных платформах);
• предобработка видеосигналов (СТЗ) и сигналов от других сенсоров должна выполняться
автономно на борту мобильного модуля (фильтрация шумов, коррекция искажений, сжатие и
сегментация изображений и т.п.);
• связь между мобильными и стационарными модулями группировки МР должна осуществляться
по цифровым радиоканалам (Wi-Fi, Wi-Max и т.п.);
• увеличение дальности и повышение качества радиосвязи следует достигать путём создания
оптимальной, дистанционно и оперативно управляемой архитектуры распределённой ИИУС
группировки;
• каналы связи должны быть защищены от несанкционированного доступа (например, за счёт
использования VPN-технологии);
• обязателен дистанционный (с пульта управления) оперативный контроль состояния
энергосистемы и качества радиоканала;
• пульт управления оператора должен обеспечивать: отображение всех видеопотоков
в виде растровых изображений, мнемоническое отображение показаний иных сенсоров,
предоставлять возможность удалённого управления элементами ботовой ЛВС.
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Рис. 1..Географически-распределённое управление группировкой мобильных роботов.

В основу разработанного и реализованного механизма сетевого взаимодействия, посредством
которого был организован полнофункциональный доступ через Интернет к мехатронным устройствам различного типа (включая динамическое перепрограммирование), была положена концепция «драйверов» (Andreev, Kirsanov, Pletenev, etc., 2015): для каждого мехатронного устройства
создаётся унифицированный сетевой управляющий протокол на базе существующих низкоуровневых программных интерфейсов взаимодействия. Тогда производитель МР может сравнительно
просто интегрировать своё устройство в ИИУС комплекса, создав лишь дополнительный драйвер,
реализующий детерминированные протоколом программные инструкции управления и протоколы сетевого взаимодействия.
Организация обмена сообщениями между элементами распределённой ИИУС была выполнена
на базе библиотеки ZeroMQ и на основе хорошо зарекомендовавших себя сетевых технологий
и решений с использованием синхронного и асинхронного взаимодействия на основе стека протоколов TCP\IP. Более подробно эта технология описана в работе (Kirsanov, 2014).
C целью определения эффективности разработанного алгоритма обмена сообщениями по сравнению с реализацией на сокетах операционной системы были проведены экспериментального
исследования, которые показали, что разработанный алгоритм можно использовать, не опасаясь
возрастающих требований к каналу связи. За счёт обеспечения автоматического переподключения при кратковременных разрывах связи удается радикально упростить сетевую подсистему ПО
бортовой ЭВМ.
Предложенная структура географически распределённого управления группировкой МР была
реализована в виде программно-аппаратного комплекса (Andreev, Pryanichnikov, etc., 2014) и показала свою эффективность в части создания постоянно действующих каналов для управления
учебными роботами типа «АМУР» (МЛ «Сенсорика») и «Robotino» (Festo). Такой канал управления
через Интернет в настоящее время функционирует между МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва) и ЦТПО
МИНОТ РГГУ (г. Москва), ЦТПО МИНОТ РГГУ и ДВФУ (г. Владивосток).
Данная структура позволяет объединить территориально разнесённые научно-исследовательские коллективы вокруг какого-либо одного, обладающего соответствующей материально-технической базой, или же объединить робототехнические устройства разных коллективов в единую
систему. Её использование обеспечивает простоту подключения через Интернет к управлению
МР специалистов разного профиля, в том числе из фирм - изготовителей.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты № 13‑07‑01032-а и № 13‑07‑00988-а).
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЗГЛЯДА НАБЛЮДАТЕЛЯ
Д.К.Куйкин1, А.Л. Приоров2
Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова
denis.kuykin@gmail.com1, andcat@yandex.ru2
Движение глаз человек представляет большой интерес в различных отраслях: военной, маркетинговой промышленности, но особенно в медицине. Решению этой задачи можно найти широкое применение.
Предложенная нами система слежения за зраком глаза человека представлена на рис. 1.
Для выделения зрачка на изображении были предложены алгоритмы:
1. На основе выделения максимально похожей области. Алгоритм ищет самую темную точку
на изображении, находит около нее похожую область по цвету и анализирует, насколько эта
область похожа на зрачок.

Рис. 1. Схема установки

a
б
Рис. 2. Работа алгоритмов при быстром перемещении глаза. (а – видимый диапазон, б – инфракрасный диапазон)
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2. На основе пороговой обработки. Алгоритм работает по схожей схеме, что и предыдущий.
Отличие этого алгоритма от предыдущего заключается в том, что анализируемая область теперь
будет выбираться независимо от цвета минимальной точки.
3. На основе выделения контуров, с использованием детектора границ Canny. Зрачок глаза имеет
достаточно четкие контуры, что позволяет найти его с помощью детектора границ.
Для оценки работы алгоритма при быстрых перемещениях, оператора с максимальной скоростью
смотрел то на одну точку, то на другую, расположенные на одной высоте. Графики зависимости x
координаты зрачка от времени представлены на рис. 2. Из-за большой дисперсии алгоритм Canny
недостаточно хорошо детектирует быстрые перемещения глаз.
Дальнейшее исследование алгоритмов показало, что алгоритм на основе выделения максимально
похожей области работает лучше в условиях зашумленности изображения, а так же стабильно
работает в условиях различной освещенности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15‑08-99639-а).
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ СИНТЕЗИРОВАННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ
ШУМОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В.А. Антипов, В.А. Коковкина
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль
Valant777@gmail.com
Базы изображений необходимы для алгоритмов машинного обучения и тестирования соответствующих систем [1–4]. Нежелательны ситуации, когда алгоритм недообучается (это говорит о
простоте выбранной модели) или переобучается (слишком хорошо соответствует обучающей
выборке и не соответствует тестовой). Кроме того, качество работы алгоритмов зависит от объема и репрезентативности базы. Поэтому в таких базах должны быть изображения, содержащие
объекты интереса в различных условиях освещения, снятых под разными ракурсами с различным
зашумлением. При этом возникают следующие проблемы:
• Необходим большой объем базы.
• Необходим процесс присвоения меток классов.
• Некоторые классы объекта интереса могут встречаться очень редко.
Эти проблемы можно решить с помощью использования базы синтезированных изображений.
Целью данной работы является анализ базы синтезированных изображений автомобильных регистрационных знаков. За счет методов синтеза можно получить большую тренировочную базу, не
прилагая усилий для фотосъемки и ручной разметки полученных изображений.
В качестве объектов для формирования синтезированной базы выбраны автомобильные регистрационные знаки. Изображения получаются с помощью визуализации трехмерной сцены и
последующего добавления шумов (рис. 1). Помимо шумов, характерных для камер, добавляется
структурный шум, а именно, шум Перлина.

Рис. 1. Примеры синтезированных изображений

Структурным шумом являются помехи на автомобильном регистрационном номерном знаке, возникающие во время движения автомобиля, такие как брызги, пыль и грязь.
Синтезированные изображения сравниваются с фотографиями с помощью глобальных признаков, таких как цветовое и текстурное сходство. Сравнение производится также с помощью соответствующих алгоритмов. Если алгоритм одинаково сработает на фотографии и синтезированном
изображении, то можно считать, что синтезированное изображение похоже на фотографию.
В качестве сравнения объектов интереса искусственной базы автомобильных регистрационных
знаков с фотографиями был выбран сегментатор на основе клеточного автомата. В основе оценки
качества сегментации лежит сравнение отсегментированного изображения с эталонной разметкой, сделанной человеком, с помощью метода F-среднего.
База синтезированных изображений позволяет быстро получить необходимое количество изображений с разными классами объектов, что позволит обучать алгоритмы машинного обучения и
выявлять метрологические характеристики в зависимости от каждого из интересующих параметров в отдельности.
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МЕТОД СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТРИЦЫ ФОТОДЕТЕКТОРОВ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
ЗА ЭКРАНОМ С ДИАФРАГМАМИ
С.В Блажевич., Е.С. Кавиева
Белгородский Национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»)
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В работе предложен вариант метода [1] получения цифрового изображения высокого разрешения
на базе четырех изображений одного объекта, снятых матрицей фотодетекторов, расположенной
за экраном с диафрагмами, при различных положениях экрана относительно фотоматрицы.

Рис.1. Элементы системы регистрации цифрового изображения: 1-экран с диафрагмами, располагающийся перед
матрицей фотодетекторов (2)

Метод дает увеличение линейного разрешения в два раза. Отмечается высокая помехоустойчивость
метода – каждый пиксель матрицы низкого разрешения однозначно соответствует одному пикселю
матрицы изображения высокого разрешения. Метод продемонстрирован на примере цифрового
изображении высокого разрешения путем создания на его основе четырех изображений,
моделирующих съемку объекта фотоматрицей, расположенной за экраном с диафрагмами,
и синтеза на их основе одного изображения. В результате показано полное восстановление
исходное для моделирования изображение.

Рис.2. Исходное цифровое изображений M и одно из четырех изображений Mo1, моделирующих съемку данного
объекта матрицей за экраном с диафрагмами. Синтезированное изображение полностью совпадает с исходным.
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К настоящему времени всё более широкое распространение получают мультиспектральные
системы технического зрения, в которых информация от датчиков различной физической природы объединяется (комплексируется) в общее комбинированное изображение. Такое изображение должно содержать существенные информационные признаки от всех комбинируемых
видеоканалов.
В общем случае оценка эффективности комплексирования сводится к оценке меры сохранения количества информации комбинированного изображения в сравнении с информацией его
составляющих изображений. Ныне, согласно (Измерение информации. Энтропия, 2016), исследователи выделяют три основных подхода к оценке количества информации:
1. Структурный – при дискретном строении массива информации измерение количества
информации происходит путём подсчёта информационных элементов.
2. Статистический – оперирует понятием энтропии, как меры неопределённости ситуации.
Энтропия учитывает вероятность появления, а, следовательно, и информативность сообщения.
3. Семантический – учитывает ценность, полезность информации. Используется при оценке
эффективности логических опытов, применение ограничено, т.к. теория недостаточно
разработана.
В соответствии с данной классификацией, разработанный авторами и предложенный ранее подход к оценке информативности (Бондаренко М.А., Дрынкин В. Н., 2015) по «объёму информации»
относится к структурно-семантическим подходам, так как оперирует с наиболее полезными для
человека базисными информационными признаками, измеряя их количественно.
В данной работе предлагаемая структурно-семантическая оценка информативности сравнивается с традиционными статистическими подходами: с общеизвестным способом вычисления
энтропии сообщений по Шеннону (Измерение информации. Энтропия, 2016) и способом Пиеллы
(Piella G. and Heijmans H., 2003), разработанным специально для оценки качества результатов комплексирования.
Исходя из выбора наиболее общих критериев информативности комбинированных изображений,
таких как уровень детальности, наличие спектрально-энергетических признаков и реалистичности их восприятия (Бондаренко М.А., Дрынкин В. Н., 2015), результаты лучших по сопоставляемым
метрикам методов комплексирования сравнивались с их визуальной оценкой. Это позволило
сделать вывод о лучшей согласованности с точки зрения визуальной оценки предлагаемого
структурно-семантического подхода по сравнению с известными способами. Последнее также
обосновывается тем, что в основе предлагаемого метода лежит учёт наиболее общих критериев
полезности визуальной информации, в отличие от традиционных статистических подходов,
вычисляющих абстрактные характеристики данных (в данном случае изображений), которые не
учитывают специфические особенности (признаки) изображений.
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ЭМУЛЯТОР МЕЛКОЗЕРНИСТОГО SIMD ВЫЧИСЛИТЕЛЯ
«ПАНОРАМА»
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peter.ppandr@gmail.com
Базовые алгоритмы обработки изображения – фильтры – одинаковы для каждой точки изображения и могут быть адаптированы к SIMD вычислителям. Специально для предварительной обработки видеопотока были предложены мелкозернистые процессорные элементы, с байтом менее
восьми бит. Мелкозернистые системы позволяют производить операцию сложения без схем ускорения переноса, что дает преимущество над 32х разрядными сумматорами. Отсутствие схем ускорения переноса позволяет 1) понизить потребление 2) повысить вычислительную «мощность» с
кв. мм кристалла.
В мире наиболее интенсивно идет разработка двух проектов:
1) XETAL-II (NXP Semiconductors, Philips) 320 16-разрядных процессоров. Эффект снижения потребления за счет одного устройства управления на 320. Возможно использование существующего
ассемблера для базового 16-разрядного процессора. Такой подход существенно экономит затраты
на программное обеспечение.
2) Matrix Processors (Renesas) - массив двухбитовых процессоров.
Японский исследовательский центр разрабатывает SIMD – массив двухбитовых процессоров
в котором происходит экономия не только за счет одного устройства управления на множество
процессоров, но и за счет отсутствия устройств ускорения переноса. Двухбитовый АЛУ не может
быть ускорен и, повидимому, именно поэтому был принят за основу.
Рабочей группой в г. Зеленоград разрабатывается массив однобитовых процессоров ”Панорама”.
Создан программный эмулятор из 256 и 4098 процессорных элементов (ПЭ). Один двухбитовый
ПЭ эквивалентен двум однобитовым ПЭ. Но однобитовый ПЭ более гибок к разрядность операндов. При умножении двух операндов разрядности 9 и 11 бит будет затрачено энергии на 99 сложений. На двухбитовом ПЭ необходимо использовать 10 и 12 разрядные операнды, что потребует
энергии на 120 сложений. Для двух 31-разрядных слов на однобитовых ПЭ требуется энергии
961 сложений, на двухбитовых ПЭ необходимо обрабатывать 32-разрядные операнды, что потребует энергии на 1024 битовых сложения.
Эмулятор поддерживает простейшие базовые команды отладки - загрузка программы, установка
точек останова, запуск программы, просмотр памяти команд, просмотр памяти данных.
Эмулятор вычислительных устройств нового типа позволит разработать алгоритмы и экспериментировать с ними без реализации в аппаратуре. Это очень существенная помощь в создании
вычислителя на ПЛИС или полузаказных схемах.
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В настоящее время в мировой практике наблюдается тенденция все более активного использования гиперспектрометров для дистанционного зондирования земной поверхности с борта воздушных и космических летательных аппаратов. Большинство гиперспектрометров, предназначенных
для дистанционного зондирования с борта авиационных носителей имеют относительно большое
поле зрения и не позволяют осуществлять тщательное исследование выбранного небольшого
объекта в поле зрения гиперспектрометра. Поэтому перспективным представляется создание
гиперспектрометра с небольшим полем зрения, но с высоким пространственным разрешением,
обладающего способностью направлять поле зрения на интересующий объект и отслеживать его,
причем целеуказания для него должен выдавать независимый широкоугольный сенсор. Целью
настоящей работы являлось создание такого узкоугольного гиперспектрометра. Этот гиперспектрометр создан по типу push-broom и его принципиальная схема содержит входной объектив
, щелевую диафрагму, коллиматор, диспергирующий блок, к которому крепится оптоэлектронный блок, включающий выходной объектив и фотоприемное устройство с матрицей. Основным
отличием от обычного гиперспектрометра состоит в том, что перед входным объективом размещен узел сканирования, снабженный блендой. Узел сканирования и бленда заключены внутри
обтекателя. В предлагаемом гиперспектрометре сканирующая система реализована на основе
вращающейся призмы Дове. Данное решение позволяет осуществлять сканирование в полной
полусфере без снижения качественных характеристик гиперспектрометра..
Механическая система сканирования призмы Дове представляет собой два каскадно-соединенных электродвигателей. Расширение поля обзора достигается за счет того, что поворот производится в двух разных плоскостях. При этом ротор электродвигателя является статором для второго
электродвигателя. Для обеспечения работы электродвигателя и датчика угла места в узле сканирования предусмотрены схема управления вращения призмы, схема приема-передачи информации и устройства определения текущего углового положения. Так как электродвигатель вращения
по углу места закреплен на роторе электродвигателя вращения по азимуту, то для передачи энергии к нему применяются вращающееся контактное устройство.
После наведения гиперспектрометра на объект для получения детального гиперспектрального
изображения объекта осуществляется сканирование целевого объекта узкой полосой обзора.
Узкоугольный авиационный гиперспектрометр с узлом сканирования, выполнен в виде герметичного контейнера. Каркас контейнера представляет собой литую фрезерованную конструкцию
из алюминиевого сплава, которая является несущим каркасом гиперспектрометра.
Предлагаемый гиперспектрометр может использоваться в системах технического зрения
для решения задач обнаружения малоразмерных объектов, определение их физико-химических
характеристик и слежения за пространственно-временной динамикой
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Идея использования алгоритмов плотного сереозрения все чаще звучит при проектировании
систем технического зрения автономных и управляемых подвижных объектов[1]. В зависимости
от характеристик сенсоров и базы стереозрения возможно достаточно точно определять расстояния до объектов на удалении 50 - 100 м [2]. Современные мощные CPU или GPU способны
выполнять алгоритмы стереозрения в реальном времени. Требования, предъявляемые к бортовым вычислителям (габариты и потребления электропитания) не позволяют проектировать их на
базе GPU и классических CPU. А вычислители, чьи характеристики удовлетворяют этим требованиям, не способны выполнять алгоритмы стереозрения в реальном времени. Часто для решения
подобных задач требуется разработка специализированного вычислителя, как правило, проектируемого на FPGA, иногда в паре с RISC процессором.
Использование FPGA накладывает существенные ограничения на использования существующих
и разрабатываемых алгоритмов обработки изображений:
1. Частота кристаллов FPGA низкая, обычно 100 - 200 МГц, следовательно, их применение
оправдано только для алгоритмов, которые могут быть распараллелены;
2. Ресурсов одного кристалла часто бывает не достаточно для реализации сложного алгоритма;
3. Простая реализация алгоритма на CPU не гарантирует, что синтезированный алгоритм в FPGA
будет корректно разведен в кристалле без существенной модификации структуры самого
алгоритма.
Некорректная разводка происходит из-за невозможности распределить синтезированную схему
по ресурсам кристалла в компактной компоновке. Вследствие чего возникают ошибки в вычислениях, так как время распространения сигнала между элементами схемы превышает допустимые
значения, задаваемые тактовой частотой.
Решения, связанные с реализацией алгоритмов на FPGA является важным шагом при создании
конечного изделия в «железе».
В докладе рассматривается реализация корреляционного алгоритма плотного стереозрения синтезированного в один кристалл FPGA XILINX XC7VX485T.
Существенные идеи, реализованные в кристалле:
1. Алгоритм вычисления карты глубины независящий по времени от варьируемого размера окна
используемого для корреляционного поиска парных пикселей;
2. Организация вычислительного конвейера работающего на максимальной частоте кристалла;
3. Алгоритм определения окклюзий позволяющий минимизировать ошибки вычислений.
4. Разработка и реализация универсального программного стенда для отладки и исследования
произвольных алгоритмов технического зрения совместно с FPGA и реальными исходными
данными от сенсоров [3] подаваемыми с host компьютера.
5. Параллельная обработка фрагментов изображения.
Проектирование автомата выполнено в САПР ISE 14.4 на языке Verilog. Конечная реализация
работает на частоте 200 МГц, потребляет 1832.37 мВт и требует следующее количество ресурсов
одного кристалла:
- Number of Slice Registers - 9299 из 607200;
- Number of Slice LUTs - 25053 из 30360;
- Number of RAMB36E1/FIFO36E1s - 882 из 1032;
- Number of RAMB18E1/FIFO18E1s - 115 из 2060.
ВЫВОДЫ
Синтез алгоритма на FPGA позволяет реализовать вычислитель, удовлетворяющий необходимым требованиям. Небольшое количество используемых ресурсов кристалла (регистров и LUTs)
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облегчает дальнейший перенос алгоритма на отечественные FPGA, например 5578TC024 производства ОАО «ВЗПП-С», что особенно актуально для предприятий придерживающихся импортозамещения.
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ПРОСТОЙ СПОСОБ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ
ВИДЕОИНФОРМАЦИИ
П.В. Котцов, В.А.Котцов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических
исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)
Для различных применений бывает необходимо осуществлять скрытую передачу видеоинформации. Это бывает необходимо при передаче конфиденциальной информации, при ведении разведки, управлении беспилотными средствами, например. При этом важны как эффективность,
так и оперативность выполнения процедур кодирования и декодирования видеоинформации.
Известно множество способов скрытой передачи видеоинформации, которые относятся к стеганографии. Суть их заключается в том, что передаваемую видеоинформацию маскируют другим
изображением. Выбор такого изображения имеет определенные трудности, а его повторяющаяся
передача сама служит демаскирующим фактором. (Конахович Г. Ф., Пузыренко А. Ю., 2006)
Существуют также способы, при которых передаваемую информацию модулируют некоторой
известной случайной зависимостью и зная эту зависимость при приеме восстанавливают информацию. При этом часто возникают сложности из-за необходимости синхронизации процессов
кодирования и декодирования. (Короновский А., Москаленко О., Попов П., Храмов А., 2008)
Предложен простой способ скрытой передачи цифровой видеоинформации, при котором передаваемая видеоинформация также маскируется другим заранее выбранным изображением,
как принято в стеганографии, и которое может представлять случайную картину, или даже произвольно изменяющуюся с каждым передаваемым изображением. Передаваемое изображение является результатом простого бинарно - табличного преобразования элементов самого
исходного изображения с ограничивающими факторами, которые зависят от амплитуды сигнала
в каждой точке. Кодированное сообщение передают по каналу связи без дополнительных служебных указаний. Принимаемую видеоинформацию восстанавливают путем преобразования
измененного сигнала методами сортировки. Эта процедура автономна, проста и не требует наличия ключей или синхронизации процессов приемо-передачи.
В качестве примера реализации этих процедур показаны результаты программного моделирования предлагаемого способа.

a
б
Рис. 1. а - вариант тестового изображения содержащего передаваемую информацию, б – вариант маскирующего
изображения

В результате описанных действий передаваемая видеоинформация была восстановлена без
информационных потерь.
Рассматриваемые процедуры не требуют для реализации сложных алгоритмов и могут быть реализованы на основе ПЛМ. (Стешенко В.Б., 2000) Такая реализация обеспечивает быстродействие
декодирования практически в темпе поступления видеоинформации
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АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ СТЫКОВ ТРУБ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МАНИПУЛЯТОРОМ СВАРОЧНОГО РОБОТА
А.А Пискарёв., Б.Б. Михайлов
МГТУ им. Н. Э. Баумана
Магистральные трубопроводы высокого давления входят в состав топливно-энергетического
комплекса и являются стратегически важными объектами. Надёжность и бесперебойность
работы трубопроводных систем существенно влияет как на показатели экспорта нефти и газа,
так и на работу внутренних потребителей. Поскольку эксплуатационные параметры трубопровода
напрямую зависят от характеристик сварных швов, сварка труб становится центральной задачей
при прокладке трубопровода. В настоящее время сварка швов магистральных трубопроводов
осуществляется вручную либо под контролем оператора. Предлагается дополнить сварочный
комплекс системой технического зрения и измерять с её помощью параметры стыка, используемые в дальнейшем для выбора способа сварки, управления сварочным манипулятором и коррекции движения электрода. Это сделает систему управления сварочного комплекса адаптивной,
способной постоянно корректировать параметры сварки в зависимости от геометрии стыка
и внешних условий. Дополнительным преимуществом станет возможность контроля качества
шва после сварки.
Задачу можно сформулировать следующим образом: имеются две трубы большого диаметра.
Требуется разработать систему технического зрения, которая позволила бы обнаружить и локализовать отдельно взятый стык с учётом изменяющихся погрешностей укладки, воздействия условий окружающей среды. Новизна предлагаемого решения заключается в использовании системы
объёмного зрения, которая позволяет единовременно получить информацию о пространственном положении труб и их взаимном размещении. В статье предлагается алоритм, позволяющий
на основе данных системы объёмного зрения определить взаимную ориентацию труб и параметры стыка.
Система объемного зрения выдаёт изображение рабочей сцены в виде множества точек, каждая
из которых имеет три координаты. Для упрощения задачи считаем, что угол между продольной
осью трубы и осью х небольшой. Дополнительно предполагаем, что стык труб находится близко
к середине поля зрения камеры. Основываясь на допущении о расположении шва, делим поле
зрения на три части таким образом, чтобы в крайних областях не содержались точки, формирующие стык. С помощью методов нелинейной оптимизации находим коэффициенты цилиндрических поверхностей, которым соответствует наименьшее суммарное квадратичное отклонение по
всем точкам из крайних областей. Аналогичным образом в средней области находим параметры
конических поверхностей, формирующих фаски труб. Поскольку координаты осей уже найдены
на предыдущем этапе, вычисляем только положение вершин конусов на осях соосных им цилиндров. Искомые срезы труб находим как линии пересечения конусов с цилиндрами, которые в силу
соосности являются окружностями. Искомая зона стыка — пространство между плоскостями
среза.
Для проверки адекватности алгоритма была написана программа на Python. В качестве входных данных использовались результаты сканирования макета, имитирующего стык цилиндрических поверхностей с фаской на торце. Выходные данные включали в себя координаты места
стыка, диаметры труб, компоненты направляющих векторов осей и проекции угла между ними.
В ходе эксперимента макет сканировался из различных положений и с различным углом взаимного
расположения труб. В трёх сериях из десяти измерений получены среднеквадратичные отклонения координат места стыка порядка 1 мм и разброс углов между осями труб порядка 0,01 рад
для отдельной серии.
По итогам проделанной работы можно заключить, что задача “очувствления” робототехнического
комплекса для сварки магистральных трубопроводов может быть решена. В дальнейшем этот
алгоритм может быть использован для поиска стыка настоящего трубопровода.
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Автономная навигация является одной из наиболее важных задач современной робототехники.
Разработка методов одновременной локализации и построения карты пространства (Simultaneous
Localization and Mapping), ведется многими научными группами по всему миру. Объектом
применения данных алгоритмов в большинстве случаев является мобильная роботизированная
платформа, оснащенная набором сенсоров, тип которых определяется рамками поставленной
задачи – точностью оценки траектории и построения карты, условиями освещенности
и геометрией пространства. Это могут быть лазерные дальномеры, цифровые камеры видимого
или инфракрасного диапазона, сонары и т. д. (Marck и др., 2013; Robertson и др. 2009)
За последнее десятилетие область применения алгоритмов одновременной локализации
и построения карты пространства значительно выросла. Наиболее частым доводом в пользу
данных методов является необходимость автономной навигации мобильных роботов при
отсутствии возможности использования систем глобального позиционирования, а также в
случаях, когда требуется большая точность, чем могут предоставить спутниковые решения.
В общем виде задачей локализации в рамках рассматриваемого комплекса является оценка
текущего положения мобильного робота в пространстве в зависимости от предыдущего
положения, доступных измерений и управляющих команд, а также модели наблюдений
окружающего пространства. Результатом работы всего комплекса алгоритмов является как карта
окружающего пространства, так и полный или частичный путь мобильного робота в пределах
полученной карты (Karlsson и др., 2005).
Предлагаемый метод локализации мобильного робота, оснащенного цифровой телевизионной
камерой, основывается на применении фильтра частиц для оценки его положения и сигматочечного фильтра Калмана для оценки положения ориентиров на изображении. В работе в рамках
общей задачи одновременной локализации и картирования рассмотрен метод определения
относительного расстояния, пройденного камерой между двумя последовательными кадрами
на основе анализа видеосигнала, как основного источника наблюдений в системе. Рассмотрены
возможности и преимущества использования сигма-точечного фильтра Калмана для оценки
движения пространственных ориентиров, представляющих собой ключевые особенности
изображений с камеры, характеризующиеся устойчивым детектированием и распознаванием
в пределах видеопотока.
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Анализ публикаций и современных тенденций проектирования обзорно-прицельных оптико-электронных систем показывает актуальность формирования панорамных видеоизображений для задач обзора
и целеуказания. Примерами подобных систем являются круглосуточная обзорная система КОС-17 для
вертолета Ми-171А2 (разработчик – ОКТБ «Омега»), система с распределенной апертурой (Distributed
Aperture System, DAS) AN/AAQ-37 для самолета F-35 (разработчик – Northrop Grumman) и ряд других.
При отсутствии априорной информации о параметрах камер панорамное изображение может быть
сформировано с использованием матриц гомографии, которые в свою очередь оцениваются по особым
точкам (ОТ) изображения. Автоматический поиск соответствий ОТ, как правило, основан на применении
алгоритма RANSAC, а для поиска дескрипторов используют алгоритмы SIFT, SURF, ORB, BRISK, FAST, KAZE,
A‑KAZE (Lu at al., 2015). Поскольку ОТ распределены по кадру изображения неравномерно, то дополнительно применяют алгоритмы прореживания, например, ANMS.
Несмотря на универсальность такого подхода к формированию панорамы, он имеет ряд недостатков:
1) эффективность алгоритмов, использующих ОТ, снижается при наблюдении однородных поверхностей, малом перекрытии полей зрения и низкой контрастности;
2) поскольку формирование панорамы целесообразно (Szeliski, 2006) выполнять на поверхности равномерной кривизны (сфера или цилиндр), то необходима оценка взаимного пространственного положения камер; однако алгоритмы декомпозиции матрицы гомографии применимы только в случае
расположения всех ОТ в одной плоскости, что не выполняется для реальных сюжетов.
Другой подход к формированию панорамного изображения предполагает выполнение предварительной калибровки каждой пары камер (i, j) по шаблону, в результате которой оцениваются матрицы внутренних параметров каждой камеры Ai и Aj, векторы коэффициентов дисторсии объективов kdi и kdj,
матрица поворота оптических осей камер Rij и линейное расстояние между главными точками tij. При
малом угловом размере пересечения полей зрения пары камер для калибровки используется вспомогательная камера с широким полем зрения, в которое попадают оба калибровочных шаблона (например, типа «шахматная доска») каждой пары камер (i, j).
Поскольку в системе с распределенными камерами совместить нодальные точки их объективов нельзя,
то проецирование на цилиндр или сферу усложняется: помимо в общем случае неодинаковых угловых
размеров полей зрения камер и углов ориентации их оптических осей необходимо также учитывать векторы трансляции tij. Постобработка заключается в выравнивании яркости по полю панорамы (блендинг).
Для навигации по панораме используется скользящее окно – область интереса: по данным о положении
линии визирования (такая информация может быть получена, например, от нашлемной системы позиционирования) выполняется вращение в выбранной системе координат (в сферической системе координат используются кватернионы) и обратное проецирование части панорамы с поверхности сферы.
В макете системы формирования панорамы 3000х1500 пикселей использованы две камеры технического зрения IDS uEye 5240 RE (размер кадра 1280x1024 пикселей, поле зрения – 70x50 градусов) с
20-процентным перекрытием полей зрения в азимутальной плоскости; линейное расстояние между
главными точками камер составляет 10 см. Результаты экспериментов показали, что при наблюдении
объектов, дальность до которых превосходит 50 м, использование предварительной калибровки позволяет выполнить совмещение изображений с погрешностью не более 7 пикселей.
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Системы технического зрения могут применяться для анализа ситуационной обстановки, это
может позволить уменьшить количество столкновений транспортных средств с различными препятствиями. Данная задача актуальна для автомобильного транспорта, авиации, совершающей
полеты на малой высоте. Для летательных аппаратов с точки зрения столкновения наибольшую
опасность представляют высотные сооружения (опоры мостов, высотные здания, столбы и т.п.).
Системы предупреждения столкновений на базе технического зрения могут строиться различными способами. По информации о дальности до препятствий система предупреждения столкновений способна принять решение об опасности и выдать оператору (водителю, летчику)
предупреждение о приближении к препятствию и советы по маневрированию.
В данной работе обнаружение и оценка параметров препятствий основано на анализе координат
наблюдаемых объектов в видеопоследовательности. Объекты состоят из множества точек, для
анализа на изображении выбираются «характерные» точки, позволяющие сопоставить изображения данных точек объектов в последовательности кадров. От выбора анализируемых точек
зависит результат решения поставленной задачи. Известно большое число детекторов ключевых точек, предназначенных для выделения особых (характерных) точек на изображении. Для
большинства возможных типов препятствий их изображения и изображение их границы и фоновых объектов, будут иметь угловые точки. Поэтому часто для слежения за точками используют
детекторы углов, например, детектор Харриса. Включение в анализ точек, лежащих на краях изображений препятствий, позволяет точнее оценить геометрические параметры препятствий, по
сравнению с вариантом, когда производится анализ только ключевых точек, лежащие внутри (не
на границе) изображения препятствия.
Для обнаружения препятствий носитель вместе с видеодатчиком должен совершать поступательное движение. В результате будем иметь последовательность изображений, содержащих
изображения препятствий с разных ракурсов. Системы для автоматического предупреждения
столкновений удобно строить на базе бортовых оптико-механических систем (ОМС), предназначенных для сопровождения объектов, мониторинга окружающей обстановки (Алпатов Б.А.,
Бабаян П.В., Балашов О.Е., Степашкин А.И. (2008)). Видеодатчик в ОМС обычно крепится на внутренней рамке двухосного карданного подвеса, устанавливаемого в носовой части носителя
(летательного аппарата, автомобиля). Будем считать, что в моменты формирования видеокадров
система обнаружения препятствий обладает информацией о скорости движения носителя, его
координатах и ориентации в пространстве. Также будем считать известными углы поворота рамок
кардана (угловые координаты оптической оси ВД) относительно носителя. Данная информация
может поступать в систему с бортовой навигационной аппаратуры и датчиков углов поворота
рамок карданного подвеса.
Обнаружение препятствий возможно путем анализа в последовательности изображений координат пикселей, являющихся изображением объектов. По координатам точек P, полученным
в моменты формирования двух разных видеокадров, и известным координатам и ориентации
носителя, известным углам поворота рамок кардана, в моменты формирования видеокадров,
вычисляются угловые координаты направлений на анализируемые точки. Решая задачу триангуляции точек при движущемся видеодатчике получим координаты точек в трехмерном пространстве. Выбрав точки, лежащие над поверхностью земли полагая что движение происходит по
ровной поверхности, можно считать что эти точки потенциально принадлежат объектам, возвышающимся над поверхностью земли, то есть препятствиям.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, идентификатор проекта RFMEFI57414X0056 (соглашение от 27 июня 2014 г. №14.574.21.0056).
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРОСЛЕЖИВАНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ
ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЦЕНЫ
А.Б. Фельдман, Д.Ю. Ерохин
Рязанский государственный радиотехнический университет
aitu@rsreu.ru
Обнаружение объектов на сюжетах, полученных подвижным видеодатчиком, является важной
проблемой в области компьютерного зрения. Данная проблема возникает, например, в системах
технического зрения роботов, в бортовых системах анализа видеоинформации, в системах видеоаналитики.
В данной работе рассмотрен комплекс алгоритмов для бортовой системы видеослежения. Сложность решения задач обнаружения и прослеживания движущихся объектов применительно
к бортовым системам видеослежения обусловлена быстрым изменением ракурса сцены, малыми
размерами объектов интереса и их низким контрастом по отношению к фону, наличием неоднородностей оптической среды и различных атмосферных явлений.
Для бортовых систем видеослежения, которые обычно снабжаются датчиками с узким полем
зрения, является допустимым использование евклидовой модели геометрических искажений
наблюдаемой сцены (Алпатов и др., 2008). В данной работе для оценки и компенсации такого рода
искажений используется алгоритм, в основе которого лежит метод фазовой корреляции (Reddy B.S
and other, 1996).
После оценки и компенсации геометрических преобразований осуществляется выделение изображений движущихся объектов. Для этого выполняется вычитание из наблюдаемого изображения
оценки фона, которая формируется с помощью экспоненциального фильтра. Порог для бинаризации разностного изображения выбирается исходя из заданной вероятности ложных тревог
и гипотезы о том, что шумовая составляющая наблюдаемого изображения имеет нормальный
закон распределения. Оценка СКО шума также выполняется путем экспоненциальной фильтрации.
Уточнение результатов выделения осуществляется с помощью операций упрощенной морфологии.
На заключительном этапе работы алгоритма устанавливается соответствие между списком выделенных сегментов и списком отслеживаемых объектов. Для этого используется алгоритм, основанный на разделении двудольного графа на “элементарные” компоненты связности (Alpatov B.A.,
Babayan P.V., 2011). Применение данного подхода позволяет обрабатывать слияние и разделение
объектов. Результат работы комплекса алгоритмов показан на рисунке 1.

а)
б)
Рис. 1. Отслеживаемые объекты до пересечения траекторий (а); Отслеживаемые объекты после пересечения
траекторий (б)

Результаты экспериментов показывают достаточно высокую эффективность работы комплекса
алгоритмов на натурных видеосюжетах. Обработка изображений размером 576x768 пикселей
при использовании ПЭВМ Intel Core 2 Duo T7100 осуществляется в реальном масштабе времени
с частотой 25 Гц.
Работа выполнена на средства гранта Президента РФ для поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук МК-3732.2015.10.
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Детектирование препятствий – важная задача для мобильных роботов. Большинство мобильных
роботов полагаются на датчики, которые измеряют расстояние до препятствия. Но все эти датчики имеют свои недостатки. В связи с этим нами была разработана и исследована система распознавания препятствий на основе цветовой информации с использованием всего лишь одной
камеры.
Работа алгоритма состоит из 3 основных этапов:
1. Вычитание тени
2. Выделение области интереса на подстилающей поверхности и анализ этой области
3. Накопление о подстилающей поверхности и обнаружение препятствий на изображении
В обработке изображения подстилающей поверхности большую роль играет обработка тени.
Если ее правильно не обработать, то она в большинстве случаев будет считаться препятствием.
Для удаления тени из изображения используется алгоритм минимума энтропии. При изменении
освещения, для каждого цветового пятна, пикселей выстраиваются примерно в прямую линию в
2D пространстве log-цветности. Если мы спроецируем, все эти пиксели на линию, перпендикулярной к множеству прямых, мы в конечном итоге получим 1D набор точек, как показано на Рис. 1 (а).
В наборе реальных изображений цветовых пятен, можно было бы ожидать множество вершин,
где каждая хорошо отделялась бы от других и соответствовала бы одному цветовому пятну. С другой стороны, если мы проецировали в другом направлении, как показано на Рис. 1 (б), то вместо
пикселей, расположенных в острых пиков мы получили бы «размазанное» распределение пикселей по нашей 1D проекции. Таким образом основная идея алгоритма сводится к автоматическому
поиску инвариантного направления при котором достигается минимум энтропии.

a
Рис. 1. Нахождение наилучшего направления с минимальной энтропией.

б

Затем происходит восстановление исходного изображения. После этого изображение поступает
на алгоритм обнаружения препятствий. Суть алгоритма обнаружения препятствий заключается
в том, что мы исследуем цветовой состав подстилающей поверхности, а потом оцениваем все
пиксели изображения на принадлежность подстилающей поверхности. Оценка производится
с помощью расчета расстояния Махалонобиса между координатами пикселя в соответствующем
цветовом пространстве и моделью пола.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Доля операций и мероприятий, проводимых в индустриально-городской среде, с привлечением
роботизированных средств достаточно велика и по оценкам экспертов наблюдается устойчивая тенденция ее роста. Вследствие экранирования в данных условиях канала связи более востребованы
здесь не дистанционно-управляемые РТК и БЛА, а – автономные. Центральными задачами при создании автономных систем управления являются задачи навигации и реконструкции окружающего
пространства. Для рассматриваемых сред характерно экранирование и искажение навигационных
полей, поэтому перспективными здесь являются методы экстремальной навигации, основанные на
обработке дальнометрических изображений, получаемых в процессе движения [1], тем более, что
для реконструкция окружающего пространства используются эти же данные [2,3].
Использование непосредственно исходных облаков точек требует значительных вычислительных ресурсов и памяти. Поэтому актуальной становится задача сжатия исходной информации.
Одним из перспективных путей сжатия исходных дальнометрических изображений искусственных сред является их представление в виде совокупности геометрических примитивов (плоскостей, линий, вершин). По сравнению с исходным изображением такие линейные объекты
характеризуются значительно меньшей размерностью и зашумленностью, а также возможностью
нахождения различных отношений между ними и перехода к семантическому описанию окружающего пространства. Например, вместо координат множества точек, попавших на одну плоскость
достаточно запомнить уравнение этой плоскости, ее семантическое описание (“стена Si”, “пол”,
“ступенька sk”, …). Такой подход значительно снижает объем хранимой информации и позволяет
более эффективно решать задачи класса SLAM. Кроме того, семантическое описание («понимание») внешней среды позволяет не только более успешно решать задачи автономного движения,
но и дает возможность реализации «поведенческого» уровня управления.
Продемонстрируем работу созданных алгоритмов и программ выделения линейных объектов
и на их основе реконструкцию внешней среды и определение координат сенсора (робота). На
рисунке приведены исходное (а) дальнометрическое изображения внешней среды и выделенные
(б) линейные объекты: плоскости (Пi), отрезки (Лj) и точк (Тk). Совокупность выделенных линейных
объектов уже представляет собой реконструкцию (объемную модель) внешней среды (см. рис. б).

а
Рис. 1. Результат работы созданного программного обеспечения

б

Плоскость пола П2 (-0.018x+0.053y-0.998z-1.45=0) позволяет сразу определить координату Z сенсора по свободному члену и углы крена и дифферента по направляющим косинусам, плоскость
стены П0 – курс относительно этой стены (а при известной ориентации стены – истинный курс),
система уравнений плоскостей П0, П2 и П4 – определить координаты точки Т0 в системе координат сенсора (а при известных уже углах крена, дифферента и курса и известных координатах
точки Т0 в неподвижной системе координат – все линейные координаты сенсора в неподвижной
системе координат).
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАДОНА В ЗАДАЧАХ ОБНАРУЖЕНИЯ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Б.А. Алпатов, П.В. Бабаян, Н.Ю. Шубин
Рязанский государственный радиотехнический университет
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Одной из областей применения преобразования Радона (Grigoryan A.M., 1984) является задача
обнаружение прямолинейных границ на изображении. Подход, основанный на преобразовании
Радона, заключается в обработке исходного изображения каким-либо детектором границ, после
чего результат подвергается преобразованию Радона, локальные максимумы которого косвенно
указывают на наличие прямолинейных границ с заданными параметрами на исходном изображении (Alpatov and others, 2015). Однако для обнаружения таких объектов, как провода линий
электропередач (ЛЭП), необходимо существенно модернизировать данный подход.
Ключевой особенностью изображения провода является то, что оно состоит из двух близко расположенных параллельных границ, градиенты которых одинаковы по модулю, но противоположны
по направлению (рис. 1).
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Рис. 1. Отличительные признаки
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на исходном изображении (рис. 2.а) будут соответствовать две границы (рис. 2.б) и целых четыре
локальных максимума в параметрическом пространстве ПР (по одному для каждой границы,
и ещё два, возникающие в результате интерференции) (рис. 2.в). Для решения этой проблемы в
данной работе предлагается векторное преобразование Радона (ВПР):
 ∂f ( x , y ) 
 ∂f ( x , y ) 
R s ,α ) = cos α ⋅ Φ 
+ sin α ⋅ Φ 
, 					(1)

 ∂x 
 ∂y 

где R (s , α ) – результат ВПР; s , α ) – параметры прямой; Φ[ f ] – ПР; f ( x , y ) – исходное изображение.
Путём интегрирования ВПР вдоль оси s осуществляется переход к интегрированному ВПР (ИВПР)
(рис. 2.д), локальные экстремумы которого косвенно указывают на наличие проводов на исходном изображении.

а)

Детектор
границ

б)

в)
ПР

г)
ВПР

д)

∫ ds

Рис. 2. Примеры работы ПР и ВПР для изображения проводов

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, идентификатор проекта RFMEFI57414X0056 (соглашение от 27 июня 2014 г. №14.574.21.0056).
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ
КАСКАДНОГО КЛАССИФИКАТОРА
Д.А. Громошинский, Ф.В. Гунделах1
Центральный Научно-Исследовательский Институт Робототехники и Технической
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В основе алгоритма обнаружения объектов по изображениям, описанного в данной статье, лежит
каскадный детектор [1]. Помимо его несомненных достоинств по сравнению с другими алгоритмами обнаружения объектов, он также имеет ряд недостатков. Одним из наиболее существенных недостатков является чувствительность каскадного классификатора к обучающей выборке.
Выборка должна иметь довольно большие размеры (от 700 изображений детектируемого объекта), а также должна быть максимально разнообразной, то есть содержать изображения объекта отличные друг от друга по масштабу, условиям освещенности и позиционированию объекта.
Выполнение указанных условий, позволяет существенно уменьшить число пропусков объекта.
Но не всегда возможно собрать обучающую выборку, которая бы отвечала указанным условиям.
Для уменьшения числа пропусков при ограниченном объеме выборки авторами было предложено использование TLD трекера [2] для сопровождения объекта на последовательности изображений при не обнаружении его каскадным детектором.
В качестве нормализации изображения используется гистограммная эквализация, которая
в некоторых пределах позволяет алгоритму быть инвариантным к уровню освещенности на изображении.
В качестве материалов для обучения каскадного классификатора использовались изображения
частей МКС, взятых с видео космических стыковок грузового корабля «Прогресс» и транспортного корабля «Союз». В качестве базы для тестирования алгоритма были взяты кадры из видеозаписей стыковок корабля «Прогресс М-28М» и корабля «Союз ТМА-17М».
В статье дается описание следующих пунктов решения поставленной задачи:
1) описана общая схема предложенного авторами статьи комбинированного алгоритма;
2) на экспериментальных данных продемонстрировано преимущество предложенного метода
по сравнению с работой отдельно взятых его компонент.
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Статья посвящена определению ориентации автономного мобильного робота, оборудованного
видеокамерой, по естественным ориентирам. Задача актуальна при решении задачи автономного
движения мобильного робота в заданную точку по заранее проложенному маршруту с использованием естественных ориентиров, привязанных к карте местности. В качестве естественных ориентиров могут выступать любые объекты на сцене, по которым произведено предварительное
обучение классификатора и имеющие привязку к карте сцены. Минимально необходимое количество естественных ориентиров для решения задачи – три. В качестве классификатора использовался модифицированный каскадный детектор Виолы-Джонса. В качестве карты сцены может
использоваться любая карта (например, спутниковый снимок сервиса “Yandex-Карты”) с отмеченными естественными ориентирами, по которым производится ориентация. Для определения ориентации метрические характеристики сцены не требуются. Подразумевается, что камера прошла
процедуру калибровки, т.е. нам известны направления на естественные ориентиры относительно
центральной оптической оси камеры. При этом решается плоская задача, т.е. координаты ориентиров берутся в проекции на плоскость движения. Результатом работы является угол рассогласования реального курса беспилотного мобильного робота с требуемым направлением движения.
В статье описаны следующие результаты решения поставленной задачи:
1) Описана математическая модель определения ориентации мобильного робота по естественным
ориентирам;
2) Приведены результаты исследования предложенной математической модели на компьютерной
модели определения ориентации мобильного робота по естественным ориентирам;
3) Приведены результаты исследования погрешности определения ориентации мобильного
робота по естественным ориентирам;
4) Приведены результаты физического эксперимента определения ориентации мобильного
робота по естественным ориентирам в статике;
5) Приведены результаты исследования обусловленности системы уравнений при определении
ориентации мобильного робота по естественным ориентирам;
6) Предложен алгоритм определения ориентации мобильного робота по естественным
ориентирам с учётом обусловленности системы в точке расчёта.
7) Приведены результаты физического эксперимента определения ориентации мобильного
робота по естественным ориентирам в динамике.
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АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ КОРАБЛЕЙ
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ВВЕДЕНИЕ
Рассмотрены особенности изображений движущихся кораблей, формируемых бортовой системой наблюдения с синтезированной антенной решеткой. Предложена структура формирования
модели сцены с учетом свойств объектов и статистики помех. Приведены результаты моделирования, а также алгоритмы выделения и распознавания элементов сцены.
ЗАДАЧА И АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задача обнаружения и локализации объектов на зашумленных изображениях возникает в радиотехнических системах наблюдения, использующих радары с САР (синтезированной антенной
решеткой), инфракрасные и лазерные системы, а также телевизионные камеры [1-3]. Эта задача
является актуальной, поскольку указанные объекты обычно имеют искусственное происхождение и представляют первостепенный интерес.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей моделирования становится разработка модели корабля, которую можно настраивать для
получения необходимого рабочего изображения. Объект корабль включает в себя 3 составные
части: «тело корабля», фантомное изображение и кильватерный след. На изображении представлена морская сцена с пятью кораблями рис. 1. Приведенная модель предполагает построение
одного корабля рис.2. Однако можно без проблемно построить несколько моделей и объединить
их на едином поле, тем самым получить сцену.

Рис. 1. Исследуемое радиотехническое изображение.

Модель отвечает ряду заранее заданных требований, приведенных в докладе.

Рис. 2. Основные параметры модели корабля. m-размер изображения по вертикали; n-размер изображения
по горизонтали; a-длинна судна; b-ширина судна; α-угол поворота судна.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АЛГОРИТМА
Результатом работы программы являются пригодные для дальнейшей обработки модели морской
сцены (рис. 3). Они представляют черно-белые изображения морской сцены. Модель обладает
гибкостью и простотой, но имеет достаточную степень приближения к реальным изображениям.
Результаты моделирования могут быть использованы для проверки алгоритмов первичной обработки, выделения крупных объектов, линий и краев и других элементов кораблей.

Рис. 3. Результат моделирования группы кораблей с учетом их кильватерных следов и фантомных объектов
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ K-MEANS СЕГМЕНТАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Д.С. Остапов
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»,
krasnodar93@mail.ru
Известное свойство алгоритма кластеризации k-means – необходимость изначально знать число
кластеров – часто становится принципиальным недостатком и исправляется [1-2], преимущественно гибридизацией с агломеративными и итеративными алгоритмами. Это позволяет выполнять сегментацию с высокой точностью, но в ряде задач [3-4] с неприемлемой скоростью – при
детальной качественной и количественной оценке состояния массового количества объектов
природного происхождения, с высокой вариабельностью внутри классов и близости самих классов, для контроля качества продукции и принятия решений в ходе управления технологическим
процессом. В данной работе предложен высокоточный и высокоскоростной «X-means» для подобного рода задач.
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Рис.1. Изображение порченного зерна риса и его сегментация на кластеры от 2 до 9: а – исходное изображение;
б – на 2 кластера; в – на 3; г – на 4; д – на 5; е – на 6; ж –на 7; з – на 8; и – на 9 кластеров.
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Рис.2. Результат сегментации изображения краснозёрного риса после 5 шлифовальной системы: а, б – исходные
изображения с красными зонами; в, г – результат по (1)-(2).

Данную задачу сегментации рассмотрим на примере изображений зерновок риса, имеющих на
поверхности стекловидную, меловую и порченную зоны, (рис.1). Оптимальное число кластеров
определяет мнение эксперта – технолога и варьируется от 2 до 9: в данном случае оптимальной
является кластеризация ж. Для автоматизации выбора и остановки на оптимальном числе кластеров предлагается пошаговое выполнение k-means (начиная с 2 кластеров и выше) с проверкой на
каждом шаге t следующих условий.
1. Пусть минимальная энтропия (наилучший результат по кластерам) по (1) на предыдущем
шаге Ht-1 ; а максимальная энтропия на текущем шаге (наихудший результат по кластерам) Ht .
Критерий останова по энтропии KH: если Ht≥Ht-1, тогда KH = True; причём после того, как KH=True,
на следующих шагах, вне зависимости от значений Ht и Ht-1, значение переменной KH=True.
I
J
K
H = − i =1 j =1 k =1 pijk log ( pijk ) 					
(1)
2
где pijk – вероятность попадания в заданные диапазоны цветовых RGB-шкал координат (Ri,Gj,Bk)
пикселей данного кластера.
На каждом шаге для каждого m-го кластера из (2) определяется произведение среднеквадратических отклонений пикселей по каждой RGB-координате: {S=σRσGσB}. На каждом шаге рассчитывается отношение R=maxm{S}/minm{S}. Пусть на предыдущем шаге Rt-1, а на текущем шаге Rt . Критерий
KS останова по S: если Rt≤Rt-1, тогда KS= True.

∑ ∑ ∑

σ ω2 =

1
N

∑

N

W i 2 − M W2 , M W =
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1
N

∑

N

Wi

i =1

(2)

							
где W=R или G или B – координаты пикселей кластера по каждой из цветовых RGB-шкал; N – число
пикселей в кластере.
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2. Оптимальное число кластеров достигнуто, если KH=True и KS= True.
Данный алгоритм показывает удовлетворительные результаты, согласованные с мнением эксперта-технолога, кроме стадии шелушённого риса, на различных стадиях шлифования риса, (рис.2).
На изображениях после 5 шлифовальной системы удовлетворительно выделяются меловая, стекловидная и плохо шлифованная красная зоны на поверхности зерновок. Гибкое условие подбора
числа кластеров для k-means даёт высокоточный и высокоскоростной алгоритм сегментации изображений массового количества объектов, высоковариабельных внутри кластеров, при близости
самих кластеров.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ АВТОСТОЯНКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИСТОГРАММ ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ГРАДИЕНТОВ И МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ
П.В. Ярошевич, Р.П. Богуш
Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь
magistr.jaroshevich.p@pdu.by, rbohush@gmail.ru
Системы видеонаблюдения являются перспективными для задачи автоматизации
обнаружения свободных и занятых парковочных мест на автостоянках, т.к. по сравнению
с индукционными датчиками позволяют обеспечивать контроль с использованием одного
первичного датчика (видеокамеры) ряда парковочных мест. Однако, для таких систем
требуется эффективное алгоритмическое обеспечения, обеспечивающее локализацию
и оценку занятности парковочного места при различных условиях его видеосъемки с учетом
внешних шумовых факторов: изменяющийся уровень освещения, наличие теней, частичное
перекрытие объектов, внешние шумовые факторы в виде снега или дождя. Несмотря на ряд
предложенных алгоритмов обработки изображений автомобильной парковки, данная задача
не решена в полном объеме.
Общий подход при определении занятости парковочных мест на основе анализа данных
систем видеонаблюдения предполагает локализацию парковочного места, вычисление
его признаков и их классификацию. Для построения вектора признаков изображения
парковочного места эффективным является использование гистограмм ориентированных
градиентов, т.к. в данном случае обеспечивается инвариантность относительно поворота
изображения и изменения масштаба, устойчивость к шуму и изменению освещения (Dalal,
Triggs, 2005).
Алгоритм построения вектора признаков парковочного места на основе гистограмм
ориентированных градиентов требует выполнения следующих шагов: вычисление
горизонтальных и вертикальных градиентов для исходного изображения; вычисление модуля
вектора градиента и ориентаций и формирование соответствующих матриц; накопление
мощностей градиентов, в соответствии с ориентациями в ячейках с заданными размерами;
объединение ячеек в блоки; формирование финального вектора признаков на основе
вычисления второй нормы и нормализации ориентаций ячеек блока.
Для классификации рассчитанных таким образом дескрипторов парковочного места
применен метод опорных векторов, который реализован в библиотеке OpenCV, а в качестве
разделяющей функции использовалось линейное ядро. Обучение классификатора проведено с использованием 1520 изображений парковочного места, полученных в различных
условиях съемки (рис. 1), из которых 760 принадлежат к классу свободных и 760 – к классу
занятых парковочных мест. Для тестирования работоспособности алгоритма использовались 1520 изображений парковочного места, отличных от изображений, применяемых при
обучении классификатора.

Рис.1. Пример свободных и занятых парковочных мест

По результатам экспериментов установлено, что применение подобного подхода является
эффективным для построения автоматизированных видеосистем управления парковками,
т.к. всего лишь три изображения свободных парковочных мест были определены как занятые,
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а одно изображение занятого парковочного места было идентифицировано, как свободное
(рис.2).

Рис. 2. Неправильно классифицированные изображения

Следует отметить, что ошибки при идентификации возникли из-за отсутствия определяющих
характеристик свободного парковочного места: изображения бордюра и белой разделяющей
полосы на неправильно классифицированных изображениях.
ЛИТЕРАТУРА
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗРЕНИЯ В МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДЕСКРИПТИВНЫХ
АЛГЕБРАХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
А.Р. Исхаков, Р.Ф. Маликов, Р.И. Саитов
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы
intellab@mail.ru
Разработка оптимизационных механизмов, вычисляющих оптимальные значения управляющих
параметров измерительных функций систем технического зрения (СТЗ), является перспективным
направлением исследований. Материалы статьи описывают технологию разработки адаптивных
систем технического зрения, с привлечением математического аппарата модифицированных
дескриптивных алгебр изображений (МДАИ) (Исхаков и др., 2014; Исхаков, 2014) и генетических
алгоритмов (ГА) (Васильев, Ильясов, 2009) для задач оптимизации.
В статье предлагается подход для задачи автоматизированного синтеза как отдельных измерительных функций СТЗ, так и целых комплексов эффективных алгоритмов. Согласно этому подходу можно разработать алгоритм бесконтактного измерения признаков наблюдаемого объекта,
выбрать варьируемые параметры этого алгоритма и сформировать функцию приспособленности
для поиска оптимальных их значений. В таблице 1 рассмотрена измерительная функция для определения числа наблюдаемых объектов на изображении в количестве 6 единиц априори.
Таблица 1. Измерительная функция СТЗ и функция приспособленности ГА
Измерительная функция СТЗ
function res=genim(name,p)
a=imread(name);
b=rgb2gray(a);
pp=round(p(1)*10);
bb=medfilt2(b,[pp pp]);
c=im2bw(bb,p(2));
n=round(p(3)*10);
m=[1 0 1;0 0 0;1 0 1];
for i=1:n
c=imerode(c,m);
end;
d=bwlabel(c,8);
imshow(~d);
xlabel(num2str(p));
res=d;

Функция приспособленности функция ГА
function res=g(p)
buf=genim(‘money.jpg’,p);
res=abs(6-max(max(buf(:,:))));
display(strcat(num2str(res),’:’,num2str(p)));

В МДАИ данная измерительная функция будет представлена следующей математической моделью (Рис. 1). Математический аппарат МДАИ позволяет эквивалентно преобразовывать подобные математические модели в более эффективные измерительные функции, если будет получена,
хотя бы, одна комбинация оптимальных значений управляющих ее параметров (Исхаков и др.,
2014; Исхаков, 2014). В противном случае, текущая оптимизированная функция позволит измерить
характеристики объекта наблюдения только для текущих данных.
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Рис. 1. Математическая модель
измерительной функции СТЗ в МДАИ

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕДНЕГО ПЛАНА НА ВИДЕО
В УСЛОВИЯХ РЕЗКО МЕНЯЮЩЕЙСЯ ОСВЕЩЕННОСТИ
Сидякин С.В.1, Вишняков Б.В.2, Визильтер Ю.В.3, Рослов Н.И. 4
ФГУП “Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем”
sersid@gosniias.ru1, vishnyakov@gosniias.ru2, viz@gosniias.ru3, nroslov@gosniias.ru4
Задача выделения областей переднего плана на сцене, известная в англоязычной литературе как проблема поиска отличий (change detection), является одной из наиболее важных в области компьютерного
видеонаблюдения. За последние годы было предложено большое количество подходов к выделению
отличий, основанных на моделях фона. Все алгоритмы моделирования фона пытаются справиться с
трудностями, вызванными изменением освещенности, тенями, низкой частотой кадров, движениями
камеры. Последние исследования показали, что ни один базовый алгоритм не способен справиться
со всеми перечисленными проблемами в одиночку. В связи с этим современные алгоритмы выделения
отличий комбинируют несколько базовых алгоритмов с целью создания более сильного алгоритма.
Идея заключается в том, чтобы опираться на индивидуальные сильные стороны в целом слабых базовых алгоритмов, комбинируя их, например, генетическим алгоритмом. Поэтому любое улучшение слабых алгоритмов по-прежнему может быть полезно. В данной работе предлагается эффективный способ
сделать любой базовый алгоритм устойчивым к резким изменениям освещенности. При этом, на наш
взгляд, в основных бенчмарках (Wang et. Al, 2014) по поиску отличий этой проблеме не уделено достаточно внимания – нет отдельной категории видео с непредсказуемо изменяющей освещенностью.
Большинство известных в литературе алгоритмов, созданных бороться с подобными трудностями
(Farcas, 2012), (Huerta, 2013), (Xiangdong, 2013), (Van, 2007) испытывают проблемы, когда сталкиваются с
быстрыми и резкими изменениями совещенности, так как они явно используют специальные законы
трансформации яркостей пикселей кадра, а также порой сильно зависят от однажды подобранных
параметров. Особенные сложности данные методы испытывают при низкой частоте кадров. Предлагаемое нами решение имеет преимущество, так как не зависит от физических свойств освещенности
сцены. Оно может дополнить, а следовательно улучшить любой базовый алгоритм выделения отличий
в сложных условиях. В качестве базовой идеи в нашем подходе лежит использование компаративной
морфологической фильтрации. Компаративная фильтрация устойчива к изменениям освещенности
и индивидуально подстраивается под каждую ситуацию, так как компаративный фильтр вычисляется
каждый раз для пары изображений (текущего и базового – любым способом накопленное изображение
фона). Выделение областей, содержащих «настоящие» отличия в нашем методе основывается на разности между фильтрованным по накопленной модели фона текущим изображением и не фильтрованным
текущим изображением. Так как размер найденных отличий зависит от размера окна компаративной
фильтрации, чтобы избежать фрагментации отличий, используется пирамида изображений, дополненная аккумулированием информации между уровнями пирамиды. Найденные с использованием пирамиды отличия используются для доуточнения областей, найденных базовым алгоритмом выделения
областей переднего плана (отличий) (рис. 1.). Для проверки эффективность предложенногго подхода
была создана и размечена база видеороликов с изменяющейся освщенностью. В результате предложенный подход улучшил результаты базового алгоритма (KaewTraKulPong, 2001) на 40%, оставаясь
вычислительно эффективным (~55 кадр./с.)
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 15-07-09362 А и 15-07-01323 А.
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В заключении отметим, что задача поиска оптимальных значений систем известна, как процедура
параметрического синтеза. В настоящее время авторами ведутся исследования для решения проблемы структурного синтеза функций СТЗ. Планируется разработка программного обеспечения,
позволяющего автоматизировано проектировать функции СТЗ (Исхаков и др., 2014; Исхаков, 2014).
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СОБСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ БПЛА
НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ И ИНС
В.В. Князь, Д.Г. Клевцов
ФГУП «ГосНИИАС»
vl.kniaz@gosniias.ru
Автономный полёт БПЛА востребован для решения широкого круга задач. Залогом успешной автономной навигации БПЛА является оценка собственного положения относительно окружающих объектов. Задача оперативной оценки собственного положения особенно актуальна при выполнении
полётов в черте города или внутри помещений. При этом точность классических систем оценки собственного положения, основывающихся на использовании ИНС и систем спутниковой навигации,
как правило, оказывается недостаточной. Кроме того, подобные методы оценки не предоставляют
актуальную информацию о положении динамических препятствий. Более высокую точность позволяют обеспечить системы оценки собственного положения на основе технического зрения.
Для оценки пространственного и углового положения (6 координат) БПЛА по опорным точкам
с известными координатами в трёхмерном пространстве, необходимо знать координаты на
снимке, как минимум, 3 опорных точек. Однако, благодаря тому, что контур стабилизации большинства БПЛА основывается на бортовой ИНС, предоставляющей точную оценку углов крена и
тангажа БПЛА, оцениваемый вектор состояния может быть сокращён до 4 координат. При этом
для оценки положения становится достаточным наличие на снимке 2 опорных точек.
В данной работе рассматривается задача оценки собственного положения БПЛА, оснащённого
монокулярной системой технического зрения и бортовой ИНС в системе координат, заданной
набором опорных точек. Оценка производится по известным координатам 2 опорных точек
на снимке. Предложен новый алгоритм оценки собственного положения, основывающийся на
методе оценки углового положения по проекциям параллельных прямых на снимке, предложенном С. Барнардом (1983). Разработанный алгоритм использует известные трёхмерные координаты
2 опорных точек и данные ИНС для построения дополнительной «виртуальной» параллельной
прямой, что позволяет произвести оценку угла курса и трёх пространственных координат БПЛА.
Предложенный алгоритм реализован в виде прикладного программного обеспечения для управления микро-БПЛА Parrot AR.Drone 2.0. Произведена оценка точности оценки собственного положения микро-БПЛА с помощью оптической системы захвата движения «Москва». Система захвата
движения позволяет произвести независимое измерение трёхмерных координат микро-БПЛА
с помощью стереопары, производящей съёмку с частотой 60 Гц (рис. 1).

Рис. 1. Оценка точности определения собственного положения микро-БПЛА. а – кадр с камеры микро-БПЛА; б – кадр
с камеры системы захвата движения; в – конфигурация съёмки; г – полученные траектории для первой и второй
точек на БПЛА
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Измерения с помощью системы захвата движения показали, что средняя ошибка в оценке собственного микро-БПЛА при наблюдении опорных точек, расположенных на расстоянии 2-4 м,
составляет 10 см. Данная точность является достаточной для решения задач автономного полёта.
Приведены траектории микро-БПЛА, выполнявшего автономный полёт по заданному маршруту
с управлением на основе разработанного алгоритма.
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АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕРЬЕРА НА ОСНОВЕ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В.А. Мизгинов, В.В. Князь
ФГУП «ГосНИИАС»
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Глубокие свёрточные сети являются мощным инструментом для классификации изображений,
который позволяет распознавать класс объекта с вероятностями, близкими к вероятностям распознавания человеком. В основе глубоких свёрточных сетей лежат свёрточные слои, которые
позволяют формировать обучаемые фильтры, выделяющие на изображениях ряд признаков,
характеризующих объект, который требуется распознать. В настоящее время прогресс в вычислительной технике позволяет реализовать классификаторы на основе нейронных сетей, работающие в режим реального времени для изображений с разрешением 256 на 256 пиксел. Однако во
многих задачах интерес представляет обнаружение и определение класса небольшого объекта,
присутствующего на фрагменте изображения высокого разрешения. При этом вычислительной
мощности современного оборудования не хватает для решения данной задачи с помощью классификации всех участков изображения с помощью «скользящего окна».
В данной работе рассматривается алгоритм обнаружения и распознавания характерных объектов интерьера для автономной навигации микро-БПЛА. Обнаружение фрагментов изображения, которые могут содержать искомый объект производится с помощью детектора углов FAST9.
Далее производится классификация обнаруженных фрагментов-кандидатов с использованием
глубокой свёрточной сети. Для решения данной задачи была использована модифицированная
топология сети ImageNet для изображений с разрешением 64 на 64 пиксела. Результатом работы
сети является класс объекта, присутствующего на данном фрагменте.
Было произведено тестирование разработанного алгоритма для поиска углов монитора на кадре,
получаемом бортовой камерой микро-БПЛА Parrot AR.Drone 2.0. На предварительном этапе была
составлена обучающая выборка, объёмом в 30000 изображений, содержащая три класса изображений: левый и правый углы компьютерного монитора, а также все прочие фрагменты изображений, обнаруживаемые детектором в кадре. Обучение нейронной сети на данной выборке
с использованием библиотеки Caffe позволило достичь вероятности верной классификации
левого и правого углов монитора 0,85 при проверке на независимой тестовой выборке, объёмом
в 1000 изображений.

Рис. 1. Распознавание углов монитора с помощью разработанного алгоритма: белые квадраты – кандидаты, зелёный
квадрат – левый верхний угол, красный квадрат – правый верхний угол
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Алгоритм распознавания, реализованный на основе обученного классификатора, был встроен в
контур удалённого управления микро-БПЛА с персонального компьютера. Распознавание углов
происходило со скоростью 10 Гц, с вероятностью обнаружения 0,83. Данная скорость позволила
реализовать управление микро-БПЛА для осуществления полёта по заданной траектории и стабилизации места висения.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
НА ОСНОВЕ ЦВЕТОВЫХ МЕТОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
В.А. Волохов, Р.В. Андреев, А.П. Макеев
ФГБОУ ВПО Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
dcslab@uniyar.ac.ru
Одним из наиболее сложных элементов, необходимый для функционирования мобильного
робота, является навигация (Siegwart R., Nourbakhsh I.R., Scaramuzza D., 2011). Успешная навигация
требует качественной работы четырех ключевых блоков: восприятие (считывание полезных
данных с сенсоров мобильного робота); локализация (определение местоположения мобильного
робота в окружающей среде); познание (принятие решения мобильным роботом для достижения
определенной цели); управление движением (формирование сигналов для управляющих
механизмов мобильного робота с целью достижения желаемой траектории движения).
В настоящей работе рассматривается алгоритм локализации мобильного робота на основе
цветовых меток (рис. 1) с использованием системы технического зрения. Для решения задачи
использовалась мобильная платформа со столиком для крепления цветовой метки; цифровая
камера, закрепленная на специальной стойке над сценой; однородный фон белого цвета, по
которому перемещался мобильный робот; персональный компьютер с алгоритмами технического
зрения, выполняющими определение координаты мобильной платформы по метке.
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Рис. 1. а) Общий вид мобильной платформы и используемых цветовых меток; б) результат детектирования цветовых
меток. Найдено 12 меток, одна из которых находится на мобильном роботе, расположенном в центре изображения.
Дополнительно найден мяч оранжевого цвета (слева от центра). Определенная алгоритмом по метке координата
мобильного робота – (243; 319; 1,56 рад)

Основными этапами работы алгоритма являются следующие:
1. Преобразование исходного RGB-изображения в цветовую систему HSV (Hue – цветовой тон, Saturation – насыщенность, Value – значение).
2. Формирование бинарных масок, позволяющих выделить объекты интереса (цветовые метки)
определенного цвета, например, красного, зеленого или синего. Бинарная маска представляет
собой изображение, состоящее из пикселей со значениями 0 / 1 и имеющее размер исходного
изображения. При формировании бинарных масок выполнялась пороговая обработка
каналов цветового тона, насыщенности и значения, а также некоторых каналов исходного RGBизображения с дальнейшим объединением полученных бинарных изображений при помощи
логических операций.
3. Улучшение качества бинарных масок, сформированных на шаге 2. При решении этой задачи
применялись операции морфологической обработки, например, замыкание и размыкание с
определенной формой структурирующего элемента.
4. Формирование полной бинарной маски с использованием логического сложения всех бинарных
изображений, сформированных на шаге 3.
5. Применение морфологической операции замыкания к бинарной маске, сформированной на
шаге 4, с целью создания однородных замкнутых областей, описывающих места расположения
цветовых меток по бинарному изображению.
6. Поиск связных компонент и определение их ключевых признаков / свойств (центр масс и
ориентация области интереса) с использованием бинарного изображения, сформированного на
шаге 5, и исходного RGB-изображения.
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Результат работы алгоритма для цветного RGB-изображения с разрешением 640 на 480 пикселей
представлен на рис. 1б, на котором найденные области интереса обведены в прямоугольник.
Положение каждой области интереса описывается двумя (номер строки / столбца центра масс
области) или тремя (номер строки / столбца центра масс области и ориентация) координатами для
меток, состоящих из одного или двух / трех кружков, соответственно. Дополнительной задачей,
решенной в рамках настоящей работы, является классификация типа цветовой метки. Классификация позволяет выполнить привязку координаты метки к определенному роботу, находящемуся
в сцене, и осуществить управление им при решении целевой задачи.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-07-08674-А).
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БЫСТРЫЙ АДАПТИВНЫЙ МЕТОД ВЫРАВНИВАНИЯ
ЯРКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических
исследований РАН, Москва
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В докладе описывается адаптивный метод преобразования изображений, полученных в сложных
условиях, обеспечивающий глобальное выравнивание яркости с одновременным повышением
локального контраста при сохранении исходной разрядности изображения. В целом реализованный подход близок к используемому методом адаптивной гистограммной эквализации, AHE, (S.Pizer
и др., 1987), но отличается от него базовой процедурой преобразования локальных гистограмм,
способом их построения, а также постобработкой преобразованных изображений, позволяющей – в отличие от используемого методом CLAHE ограничения контраста (K. Zuiderveld, 1994) –
ограничить локальный коэффициент усиления. Такое решение позволяет снизить уровень шума в
затенённых на исходном изображении областях.
В отличие от AHE и его модификаций, предлагаемый метод преобразования оперирует не с гистограммами локальных блоков, а с синтезированными гистограммами, в которых каждому значению
яркости соответствует нормированная сумма числа пикселей данной яркости локальной гистограммы, числа пикселей данной яркости локальных гистограмм блоков, примыкающих к текущему
(гистограммы окружения), и числа пикселей данной яркости полной гистограммы изображения, взятые с различными весовыми коэффициентами, определяющими степень “локальности” преобразования. В общем случае величины весовых коэффициентов определяются распределением яркостей
преобразуемого блока. Такой подход позволяет избежать переконтрастирования даже при заметно
большем числе блоков разбиения (что даёт лучшее выявление локальных особенностей изображения). Если для классического AHE рекомендуемое число блоков находится в диапазоне от 16 до 64,
то предлагаемый метод даёт возможность использовать разбиение на 144 и большее число блоков.
Стоит отметить, что использование трёхуровневых синтезированных гистограмм идеологически
близко используемому в Multiscale Retinex (Sobol R., 2004) подходу с его набором гауссовых фильтров с разными задаваемыми уровнями дисперсии, обеспечивающих фильтрацию разной степени
локальности. Наряду с использованием синтезированных гистограмм для предотвращения переконтрастирования областей изображения с малым числом уровней яркости используется замена
эквализации комплексной (в общем случае – нелинейной) процедурой преобразования гистограмм.
На рисунках 1 и 2 представлен результат обработки тестового изображений с использованием
разработанного метода.

		

Рис.1. Исходное изображение

Рис.2. Результат преобразования

С точки зрения вычислительной сложности разработанный метод мало отличается от AHE и его
модификаций, поскольку основные операции выполняются не над пикселями изображения, а над
гистограммами. При этом преобразованные изображения выглядят более естественными, чем
при использовании CLAHE.
При обработке трёхкомпонентных цветных изображений для сохранения естественной цветопередачи используется цветовая модель HSL, а преобразование выполняется над компонентой L.
В докладе рассматриваются также модификации предложенного метода и характеристики преобразованных изображений.
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