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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы. Информационно-измерительные  системы

современных  беспилотных  летательных  аппаратов  (БЛА)  предназначены  для

получения  данных,  на  основе  которых  осуществляется  управления  сложными

многофункциональными  объектами,  действующими  в  сложной  окружающей

обстановке.  При движении БЛА в автоматическом режиме согласно полетному

заданию  информационно-измерительная  система  БЛА  должна  обеспечивать

корректировку  положения  БЛА на  основании  данных,  полученных  от  системы

навигации.  В  качестве  системы  навигации  обычно  используется  GPS  или

ГЛОНАСС. Однако, такое управление имеет несколько недостатков. Во-первых, в

этом  случае   управление  БЛА  напрямую  зависит  от  работы  посторонних

источников данных, которые в  определенных условиях полета могут оказаться

недоступны (подавление сигнала, уничтожение спутников и т.д.). Во-вторых, при

формировании  полетного  задания  необходимо  иметь  предварительную

информацию о координатах расположения объектов интереса и характерных точек

маршрута.  Кроме  того,  составленное  таким  образом  полетное  задание

привязывается  к  координатам  на  местности  и  не  учитывает  возможности

перемещений объектов.  Поэтому в  настоящее  время актуальны исследования в

области  построения  информационно-измерительных  систем  БЛА,

осуществляющих  автономную  навигацию  при  отсутствии  предварительной

информации  о  маршруте  полета  с  использованием  приборов  и  датчиков,

расположенных непосредственно на борту БЛА.

Альтернативным  источником  данных  для  навигации  в  информационно-

измерительных  системах  БЛА  может  служить  канал  получения  цифровых

изображений  от  бортового  оптико-электронного  модуля  БЛА.  Большинство

современных  бортовых  систем  навигации  на  основе  технического  зрения

работают  в  автоматизированном  режиме  с  передачей  предварительно
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обработанного  видеоизображения  оператору.  Однако,  такой  подход  требует

наличия  связи  с  наземным  пунктом  управления  (НПУ)  на  протяжении  всего

полета, что не обеспечивается в реальных условиях. 

В  настоящее  время  активно  ведутся  исследования  и  создаются

информационно-измерительные  системы  БЛА  обнаружения  и  распознавания

объектов  на  изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  БЛА.

Использование таких систем позволяет избежать зависимости управления БЛА от

внешних датчиков,  тем самым повышая надежность системы управления БЛА.

Формирование  полетного  задания  при  этом  происходит  в  терминах  объектов

интереса,  а  не  координат  их  расположения,  что  повышает  точность  систем

управления БЛА.

Значительный вклад в разработку информационно-измерительных систем на

основе  технического  зрения  и  разработку  методов  цифровой  обработки

изображений внесли: Б.А. Алпатов, П.В. Бабаян, О.Е. Балашов, В.К. Злобин, А.И.

Степашкин, М.Б. Никифоров (РГРТУ); К.К. Веремеенко, Н.В. Ким, Г.Г. Себряков,

М.Н.  Красильщиков  (МАИ);  Ю.В.  Визильтер,  С.Ю Желтов  (ГосНИИАС);  В.И.

Сырямкин, В.С. Шидловский (ТомГУ); Я.А. Фурман, А.А. Роженцов (МарГТУ);

И.Б. Гуревич, Ю.П. Пытьев, Ю.А. Журавлев, А.А. Лукьяница, А.Г. Шишкин, А. C.

Конушин (МГУ); Л.М. Шарнин, М.П. Шлеймович (КНИТУ-КАИ); В.А. Сойфер,

В.В.  Сергеев  (СГАУ);  Н.Н.  Красильников  (СпбГУАП);  И.С.  Грузман,  В.С.

Киричук, В.П. Косых, Перетягин Г.И., А.А. Спектор (НГТУ); А.Л. Приоров, И.В.

Апальков, В.В. Хрящев (ЯрГУ) и другие отечественные ученые и специалисты.

Среди зарубежных исследователей  следует  отметить  W.  Pratt,  R.  Szeliski,  G.K.

Winkler,  R.C.  Gonzalez,  R.E.  Woods,  D.  Forsyth,  J.  Ponce,  L.G.  Shapiro,  G.C.

Stockman,  S.  Mallat,  K.  Mikolajczyk,  C.  Schmid,  D.G.  Lowe,  E.  Loupias,  N.  Sebe,

H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars, L. Van Gool, N. Dalal, B. Triggs, G. Bradski, I. Dobeshi,

E.J. Stollnitz, T.D. DeRose, D.H. Salesin, H.-G. Stark.

Однако,  несмотря  на  большое  количество  работ  в  области  обработки

изображений, разработка новых методов обнаружения и распознавания объектов
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на  изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  информационно-

измерительных систем БЛА является актуальной задачей.

Объект  исследования  –  информационно-измерительная  система

обнаружения  и  распознавания  объектов  на  изображениях  бортового  оптико-

электронного модуля беспилотного летательного аппарата.

Предмет исследования –  методы обнаружения и распознавания объектов

на  изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  информационно-

измерительных систем БЛА на основе особых точек вейвлет-преобразования.

Цель исследования –  уменьшение времени решения задач обнаружения и

распознавания объектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля

в информационно-измерительных системах БЛА.

Научная  задача  исследования –  разработка  методик  обнаружения  и

распознавания  изображений  бортового  оптико-электронного  модуля  в

информационно-измерительных системах БЛА на основе использования особых

точек  вейвлет-преобразования,  позволяющих  уменьшить  время  обработки

изображений.

Направления решения задачи:

• анализ существующих методик обнаружения и распознавания объектов на

изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-

измерительных системах БЛА;

• исследование возможности применения методики выделения особых точек

вейвлет-преобразования  для  решения  задач  обнаружения  и  распознавания

объектов  на  изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  в

информационно-измерительных системах БЛА;

• разработка  методики  выделения  контуров  объектов  на  изображениях

бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-измерительных

системах БЛА на основе особых точек вейвлет-преобразования;

7



• разработка  методики  сегментации  изображений  бортового  оптико-

электронного модуля в информационно-измерительных системах БЛА на основе

особых точек вейвлет-преобразования;

• разработка методики построения дескрипторов особых точек объектов на

изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-

измерительных системах БЛА на основе вейвлет-преобразования;

• разработка  алгоритмов  и  программ  обработки  информации  в

информационно-измерительной  системе  БЛА  на  основе  обнаружения  и

распознавания объектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля.

Методы  исследования. Для  теоретического  и  практического  решения

поставленных  задач использовались  методы  и  алгоритмы  цифровой  обработки

сигналов и изображений, теории графов, теории вероятности и математической

статистики,  теории  информационно-измерительных  систем,  системного  и

прикладного программирования. 

Научная новизна.

1. Предложена методика выделения особых точек вейвлет-преобразования,

адаптированная к задачам анализа изображений бортового оптико-электронного

модуля в информационно-измерительных системах БЛА.

2.  Предложена  методика  выделения  контуров  наблюдаемых  объектов  на

изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-

измерительных  системах  БЛА  на  основе  вычисления  особых  точек  вейвлет-

преобразования.

3.  Предложена  методика  сегментации  изображений  бортового  оптико-

электронного модуля в информационно-измерительных системах БЛА на основе

особых точек вейвлет-преобразования.

4. Предложена методика построения дескрипторов особых точек объектов

на  изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-

измерительных системах БЛА на основе вейвлет-преобразования.
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5. Предложены структура, алгоритмы и программы обработки информации

в информационно-измерительной системе БЛА, позволяющие уменьшить время

вычисления  при  решении  задач  обнаружения  и  распознавания  объектов  на

изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  на  основе  вейвлет-

преобразования.

Достоверность  результатов.  Предложенные  в  диссертационной  работе

модели и алгоритмы обоснованы теоретическими решениями и не противоречат

известным  положениям  других  авторов,  опираются  на  использование

математического аппарата вейвлет-преобразования, методы цифровой обработки

изображений,  методы  математической  статистики.  Достоверность  результатов

подтверждена экспериментальной реализацией разработанных алгоритмов.

Практическая  ценность  работы.  Разработанная  информационно-

измерительная система обнаружения и распознавания объектов на изображениях

бортового  оптико-электронного  модуля  беспилотного  летательного  аппарата  на

основе  вейвлет-преобразования  может  быть  применена  для  решения  задач

обнаружения  и  распознавания  объектов  на  борту  БЛА.  Методики  выделения

особых  точек,  выделения  контуров  наблюдаемых  объектов,  сегментации

наблюдаемых изображений,  а  также методика  построения  дескриптора  особых

точек объектов могут быть применены независимо друг от друга при решении

задач  цифровой  обработки  изображений  в  различных  системах  технического

зрения на соответствующих этапах обработки изображений.

Реализация результатов работы.  Основные результаты диссертационной

работы были внедрены в ОАО Научно-производственное объединение «Опытно-

конструкторское  бюро  им.  М.П.  Симонова»,  использовались  при  выполнении

госбюджетных  научно-исследовательских  работ:  «Цифровая  обработка

изображений в системах управления мобильными объектами» (РК 01201261311,

ИК 02201457771, 2012 – 2014 г.), «Навигатор» (№2014/55, 2014 – 2015 г.г.), а также

используются  в  учебном  процессе  на  кафедре  «Автоматизированные  системы
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обработки информации и управления» ФГБОУ ВПО «Казанский национальный

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ». 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на

XVII,  XVIII,  XIX,  XX  Международных  молодёжных  научных  конференциях

«Туполевские  чтения»  (Казань,  2009  –  2012  г.г.),  на  Международной  научно-

практической конференции «Современные технологии и материалы – ключевое

звено  в  возрождении  отечественного  авиастроения»  (Казань,  2010  г.),  на  III

Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии

в системе социально-экономической безопасности России и её регионов» (Казань,

2010  г.),  на  III  Всероссийских  научных  Зворыкинских  чтениях  «Наука  и

образование  в  развитии  промышленной,  социальной  и  экономической  сфер

регионов России» (Муром, 2011 г.),  на Х Всероссийской межвузовской научно-

практической  конференции  «Компьютерные  технологии  в  науке,  практике  и

образовании»  (Самара,  2011  г.),  на  XII  Международной  научно-методической

конференции  «Информатика:  проблемы,  методология,  технологии»  (Воронеж,

2012  г.),  на  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Проблемы  и

перспективы  развития  информационных  технологий»  (Казань,  2012  г.),  на

Международной  конференции  по  мягким  вычислениям  и  измерениям  SCM

(Санкт-Петербург,  2012  г.),  на  Конгрессе  по  интеллектуальным  системам  и

информационным  технологиям  «IS&IT'12»  (Дивноморское,  2012  г.),  на

международной конференции 7th Spring/Summer Young Researchers' Colloquium on

Software  Engineering  (SYRCoSE  2013)  (Казань,  2013  г.),  на  V  международной

научно-практической конференции «Информационные технологии в  экономике,

образовании  и  бизнесе»  (Саратов,  2014  г.),  на  Международной  научно-

практической конференции «Информационные технологии на службе общества»

(Нижнекамск,  2014  г.),  на  Международной  научно-практической  конференции

«Поиск  эффективных  решений  в  процессе  создания  и  реализации  научных

разработок в российской авиационной и ракетно-космической промышленности»

(Казань, 2014 г.).
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Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  32  научных  работы:  6

статей  в  журналах,  рекомендуемых  ВАК  РФ  для  публикации  основных

результатов диссертаций; 24 тезиса докладов в сборниках трудов конференций; 1

монография; 1 свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Структура  и  объём  диссертации. Работа  состоит  из  введения,  4  глав,

заключения.  Основное  содержание  диссертации  изложено  на  129 страницах

машинописного текста, содержит 7 таблиц и 22 рисунка. Библиография включает

123 наименования.
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Глава 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УЛУЧШЕНИЯ

БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ

БОРТОВОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

1.1. Классификация БЛА и решаемые ими задачи

Под термином «БЛА» будем понимать в дальнейшем летательный аппарат

без  экипажа  на  борту,  оснащенный  двигателем,  управляемый  автономно  или

дистанционно, способный нести нагрузку для выполнения целевой функции [47]. 

По назначению БЛА можно разделить на следующие три большие группы:

БЛА  военного  назначения,  БЛА  гражданского  назначения,  БЛА  для  борьбы  с

терроризмом [71]. 

БЛА военного назначения  отличаются  тем,  что функционирующие в  них

системы должны осуществлять выполнение задач навигации и разведки в режиме

жесткого реального времени. Кроме того, отличительной особенностью является

наличие  возможного  противодействия  со  стороны  противника,  способного

повлиять  на  изменение  ситуации  и  потребовать  немедленной  корректировки

принятого решения. 

БЛА гражданского назначения также призваны функционировать в режиме

реального  времени,  однако,  в  виду  отсутствия  противодействия,  могут

осуществлять  повторное  выполнение  неудавшихся  операций,  затрачивая  на  это

дополнительное  время  (доразведка  местности,  повторный  заход  на  маневр  в

случае неудачной попытки и т. д.). 

В  настоящее  время  не  существует  единой  общепринятой  классификации

БЛА. Основной подход к классификации БЛА основывается на целевых функциях

подобных аппаратов и технических средствах выполнения этих функций. 
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БЛА военного назначения создаются для выполнения следующих боевых

задач: 

• поражение наземных целей противника; 

•  радиоэлектронное  противодействие,  включающее  постановку  помех,

насыщение  зон  действия  ПВО  ложными  целями,  беспокоящие  действия,

отвлечение противника, введение его в заблуждение и подавление средств ПВО;  

• разведка оптическими средствами;

• электронная разведка (разведка средств связи противника); 

•  получение  информации  об  оперативной  обстановке  на  театре  военных

действий; 

•  определение  местоположения  целей  и  лазерное  целеуказание  системам

оружия с лазерным наведением, корректировка артиллерийского огня; 

• обеспечение радиорелейной связи; 

• выполнение «узловых» функций для информационных сетей; 

•  выполнение функций воздушных мишеней,  информационная поддержка

процессов обучения летчиков и операторов. 

1.  Ударные  БЛА  предназначены  для  уничтожения  военных  объектов

противника при помощи оружия, находящегося на борту БЛА.

2. Разведывательные БЛА предназначены для обнаружения и распознавания

военных  объектов  противника  и  последующей  передачи  информации  о

местонахождении  обнаруженных и  распознанных  объектов  на  наземный пункт

управления.

3. Обеспечивающие БЛА выполняют вспомогательные функции (например,

доставка груза).

Задачи,  решаемые  современными  БЛА  гражданского  назначения,  можно

классифицировать на три группы: 

•  БЛА  обеспечения  информацией  различные  системы  контроля  за

параметрами  природной  и  антропогенной  сред  –  информационные

(мониторинговые) БЛА; 
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•  БЛА  оказания  физического  воздействия  на  параметры  состояния

контролируемых сред – рабочие БЛА; 

•  БЛА  обеспечения  функционирования  двух  предыдущих  классов  –

вспомогательные БЛА. 

Информационные БЛА подразделяются на следующие группы.

1. Топографические и картографические БЛА, в задачи которых входят:

 наблюдение  за  заданным  участком  местности  с  целью  поиска  и

идентификации объектов; 

 аэрофотосъемка и контроль земной поверхности; 

 составление ортофотопланов участков местности с заданными точностью

и разрешением; 

 обеспечение формирования земельного кадастра отдельных территорий. 

2. БЛА мониторинга промышленных объектов, в задачи которых входят:

 выявление  и  локализация  техногенных  катастроф,  оценка  их

последствий; 

 оценка  состояния  тепловых  сетей,  полей  фильтрации  и  аэрации,

дорожного покрытия; 

 оценка состояния высоковольтных линий передач; 

 оценка состояния трубопроводов; 

 контроль технического состояния зданий и сооружений; 

 обнаружение мест утечек, предаварийных и аварийных участков; 

 контроль за железными и автомобильными дорогами; 

 контроль судоходства.

3. БЛА экологического мониторинга, в задачи которых входят:

 выявление и локализация естественных катастроф; 

 выявление участков загрязнений земной и водной поверхности; 
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 обнаружение  очагов  возгорания  в  населенных  пунктах,  в  лесах  и  на

торфяниках; 

 слежение  за  динамикой  лесных  пожаров;  слежение  за  ходом

лесовосстановления на вырубках и гарях.  

4. БЛА климатического и гео-биоконтроля, в задачи которых входят:

 ведение радиационной, бактериологической и химической  

разведок; 

 контроль гидро-, метеообстановки, исследование атмосферы; 

 информационное  обеспечение  сельскохозяйственных  работ  и

геологоразведки; 

 разведка ледовой обстановки; 

 разведка косяков рыб, контроль рыболовства.

Таким  образом,  разнообразие  задач,  выполняемых  БЛА,  очень  широко,

поэтому не смотря на то, что наблюдается постоянное развитие направления по

усовершенствованию БЛА военного и гражданского характера, пока не произошел

качественный  прорыв  подобных  сложных  систем  в  практику  решения  всех

имеющихся целевых задач [71]. 

Одной  из  причин  такого  положения  является  неполное  выполнение

требования  существенного  повышения  степени  автоматизации  БЛА.  В  связи  с

этим можно выделить основные фундаментальные проблемы:  

•  не  создана  полномасштабная  система  автоматического  опознавания

целевых объектов; 

•  отсутствуют адаптивные  системы управления  полетом БЛА,  способные

автоматически гибко реагировать на нестационарность объекта управления; 

•  отсутствуют  информационно-измерительные  системы   выполнения

целевых  функций,  учитывающие  изменения  в  окружающей  обстановке  при

выполнении полетного задания в автоматическом режиме; 
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• не создана бортовая система комплексирования и анализа больших потоков

информации; 

•  не  решены  в  полной  мере  вопросы  автоматической  посадки  на

необорудованные площадки и спасения БЛА.

Как можно видеть из указанного перечня проблем, их устранение возможно

путем  повышения  качества  принимаемых  решений  системой  управления  БЛА.

Однако,  недостаточно  высокое  качество  управленческого  решения  связано  с

недостаточным объемом информации, имеющейся в системе управления БЛА.

В  настоящее  время  информационно-измерительные  системы  БЛА

оборудованы  датчиками,  предоставляющими  информацию  различного  рода.

Однако, как можно видеть из перечня фундаментальных проблем, возникающие

проблемы  так  или  иначе  связаны  с  недостаточной  информацией  визуального

характера,  которую  в  пилотируемых  летательных  аппаратах  обычно  оценивает

летчик-пилот. Для непосредственной замены пилота в БЛА необходимо наличие

системы  технического  зрения,  позволяющей  получить  цифровое  изображение

местности,  выполнить  анализ  полученного изображения,  а  также предоставить

данные для принятия решения системой управления БЛА [19].

Расширение возможностей современных систем технического зрения БЛА

становится осуществимым благодаря тому что: 

1)  использование  в  современных  автоматических  системах  цифровых

видеодатчиков  с  высоким  разрешением  позволило  существенно  приблизить

информативность  искусственных  зрительных  устройств  к  соответствующим

характеристикам человеческого глаза;

2)  аппаратные  возможности  бортовых  ЭВМ  вплотную  приближаются  к

характеристикам  вычислительных  мощностей,  используемых  для  обработки

изображений мозгом человека.
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1.2. Техническое зрение в информационно-измерительных системах БЛА

Оптический канал получения цифрового изображения местности является

одним  из  основных  каналов,  по  которым  поступают  данные  об  изменении

окружающей БЛА обстановки. Однако, анализ цифрового изображения является

очень  сложной  задачей.  Информация  на  изображении  представлена  в  виде

изменения  яркости  и  цветовых  составляющих  геометрических  структур  на

изображении.  Задача  анализа  изображения  сводится  к  выделению  отдельных

объектов изображения, получения их характеристик и взаимного расположения.

Использование  существующих  методов  обработки  изображений  при

построении систем технического зрения БЛА затруднено в связи с наличием в них

различного рода искажений.

БЛА  осуществляет  полет  над  земной  поверхностью  на  определенной

высоте,  которая  обычно  составляет  несколько тысяч  метров.  Массогабаритные

характеристики  БЛА  зачастую  не  позволяют  размещать  на  нем  оптико-

электронные модули, позволяющие получать изображения высокого разрешения.

Поэтому  объекты  на  изображения  в  информационно-измерительных  системах

БЛА  имеют  малые  размеры,  что  существенно  затрудняет  их  обнаружение  и

распознавание и накладывает ограничения на используемые методы обработки.

Кроме  того,  получаемые  оптико-электронным модулем БЛА изображения

могут  быть  искажены  вследствие  постоянного  движения  БЛА  при  съемке

местности.  Такие  искажения  могут  вызывать  размытости,  что  особенно

сказывается  на  объектах,  также  осуществляющих  движение  по  земной

поверхности по собственной траектории.

На качество получаемых снимков очень сильно влияют погодные условия.

Существенные искажения могут быть вызваны облачностью, туманами, осадками

и т. д. Некоторая часть снимков, полученных в сложных и ограниченно сложных

метеоусловиях, может быть полностью непригодной для последующей обработки.

17



Изображения  также  подвергаются  искажениям  вследствие  технических

особенностей движения БЛА.  Для их предотвращения обычно осуществляется

стабилизация  видеоизображения  как  программными,  так  и  аппаратными

способами.

Основная  сложность  анализа  изображения  заключается  в  том,  что  в

большинстве случаев не определено множество объектов (и их характеристик),

которые  потенциально  могут  присутствовать  на  любом получаемом цифровом

изображении.  Кроме  того,  присутствие  объектов  может  быть  неполным

(частичным), что выражается в наличии объекта как такового на изображении, но

в отсутствии некоторых его характеристик, которые, в частном случае,  могут и

определять его как объект уникальный (отличать его от других объектов).

Вышеперечисленные  особенности  получения  изображений  в  системах

технического зрения  БЛА позволяют говорить о  том,  что анализ изображений,

получаемых  от  оптико-электронного  модуля  информационно-измерительной

системы  БЛА,  является  сложной  задачей,  требующей  применения

специализированных  методик,  адаптированных  к  условиям  получения

изображений оптико-электронным модулем БЛА.

Оптико-электронный  модуль  предназначен  для  обнаружения  и

распознавания наземных целей в инфракрасном и видимом диапазонах длин волн

при  размещении  на  беспилотных  летательных  аппаратах  и  пилотируемой

авиационной технике для решения задач разведки.

В  информационно-измерительных  системах  БЛА  могут  использоваться

многоканальные  оптико-электронные  системы.  В  их  состав  обычно  входят:

тепловизионный  прибор  (тепловизор),  дневная  телевизионная  система,

низкоуровневая телевизионная система для работы в сумерках и ночью, лазерный

целеуказатель-дальномер,  радиолокационная  станция.  Для  улучшения

возможности  идентификации,  распознавания  и  сопровождения целей  в  оптико-

электронных  системах включаются  лазерные  каналы  подсветки  и  маркировки

целей.
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Для поиска и обнаружения объектов используется большее поле зрения при

малом  увеличении,  а  при  опознавании  объектов  угол  поля  зрения  сужается  и

увеличение повышается для уверенного видения характерных элементов объекта.

Имеется большое число модификаций существующих и разрабатываемых

многоканальных  оптико-электронных  систем для  БЛА.  Сложные  и  дорогие

системы с полным набором датчиков для оперативно-тактических БЛА являются

уникальными единичными или мелкосерийными объектами.

Согласно  информации,  предоставляемой  официальными  сайтами  фирм-

производителей,  среди  зарубежных оптико-электронных  систем стоит  отметить

Star SAFIRE III (FLIR Systems Inc., США), MX-20 HD (L-3 Wescam Inc., США),

AN/AAS-52  (Raytheon,  США).  Разработкой  отечественных  оптико-электронных

систем занимаются ЗАО “ЭЛСИ” (г. Великий Новгород).  Разработку прицелов,

тепловизионных и низкоуровневых камер, многоспектральных систем ведет ОАО

«Центральный  научно-исследовательский  институт  «ЦИКЛОН»  (г.  Москва)

Оснащением летательных аппаратов многоспектральными  оптико-электронными

системами занимается ОАО «Пергам-Инжиниринг» (г. Москва).

Большой  спектр  авиационных  наблюдательных  и  прицельных  систем

выпускается  в  ОАО  “Производственное  объединение  «Уральский  оптико-

механический завод» (г. Екатеринбург).

Разработка  авиационных  систем  обнаружения  целей  в  различных

спектральных  диапазонах  спектра  ведется  в  ОАО  «Научно-производственное

объединение «Государственный институт прикладной оптики» (г. Казань). 

Совершенствование  физических  характеристик  систем  ведется  в  таких

направлениях, как: 

– изменение  диапазонов  изменения  полей  зрения  для  увеличения

наблюдаемой площади и детальности отображения объектов;

– передача и обработка исходной аналоговой информации в цифровом виде

для повышения качества изображений и быстродействия;

– повышение удобства работы и обслуживания систем;
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– повышение точности гиро- и вибростабилизации видеодатчиков;

– повышение  точности  наведения  на  цель  с  прогнозированием  ее

перемещения;

– повышение  компактности  и  упрощение  устройства  с  одновременным

увеличением числа оптических каналов.

Улучшение  функциональных  характеристик  систем  ведется  в  таких

направлениях, как:

– селекция  целей  для  отображения  только существенных  информационных

признаков  целей,  уменьшения  вероятности  захвата  на  сопровождение

ложных  целей  и  снижения  нагрузки  на  вычислительные  средства  и  на

операторов постов управления БЛА;

– вскрытие объектов наблюдения, включая замаскированные;

– повышение  быстродействия,  точности  определения  местоположения  и

сопровождения целей.

Специфика систем технического зрения состоит в том, что требуется решать

не  общую  проблему  автоматического  понимания  всего  изображения,  а  более

узкую задачу проблемно-ориентированной интерпретации изображения [67].

Часто эта задача сводится к обнаружению и идентификации на изображении

некоторого набора объектов заранее известных типов, присутствие которых может

повлиять на формирование управления.

На сегодняшний день элементы технологии машинного зрения в  области

управления  и  информационного  обеспечения  БЛА  используются  при  решении

следующих двух принципиально различных задач:

1) задачи автоматической навигации и целеуказания в автономных системах

управления;

2)  задачи  комплексной  информационной  поддержки  принятия  решений

человеком-оператором в автоматизированных системах.
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Назначение  автономной  системы  навигации  и  целеуказания  состоит  в

получении  цифрового  изображения  местности,  выделении  объектов  на

изображении,  классификации  объектов,  выдаче  управленческого  решения

исполнительной системе управления БЛА [61].

В  автоматизированной  системе  информация  о  классификации  объектов

передается  человеку-оператору  для  формирования  управленческого  решения.

Причем,  в  данных  двух  типах  систем  изменяется  только  способ  принятия

решения,  а  алгоритмы  обработки  изображений  в  этих  системах  являются

практически идентичными. 

Ядром  системы  технического  зрения  является  алгоритм  обнаружения  и

распознавания объектов. Основной проблемой при обнаружении и распознавании

объектов является способ,  при помощи которого сама система идентифицирует

объект, то есть отличает один объект от другого. 

При разработке методов и алгоритмов обработки и анализа изображений для

бортовых  оптико-электронных  систем  следует  учитывать  следующие  основные

особенности и ограничения, связанные с характером решаемых задач:

1) априорная информация о характеристиках наблюдаемых объектов и фона

чаще  всего  отсутствует  или  включает  в  себя  лишь  приблизительные  размеры

объектов;

2)  обработка  и  анализ  изображений  должны  выполняться  в  реальном

масштабе  времени,  что  обусловлено  необходимостью  оперативного  принятия

решений и наличием замкнутого контура управления движением;

3) работа бортовой оптико-электронной системы должна обеспечиваться в

автономном режиме или при минимальном участии оператора.

В  настоящее  время  в  БЛА  используется  2  основные  группы  алгоритмов

автоматического распознавания цели:

1) алгоритмы  корреляционно-экстремального  сравнения,  использующие

сравнение  всего  изображения  обнаруженного  объекта  со  всеми

изображениями-шаблонами целей, имеющимися в системе;
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2) алгоритмы  сравнения  характерных  признаков  обнаруженного  объекта  с

характерными признаками шаблонов базы данных системы.

1.2.1. Методы корреляционно-экстремального анализа изображений в

системах технического зрения БЛА

При  использовании  корреляционных  методов  сопоставления  текущего  и

эталонного изображений принцип сравнения текущего изображения с эталоном

основывается  на  рассмотрении  изображений  как  двумерных  функций  яркости

(дискретных  двумерных  матриц  интенсивности).  При  этом  измеряется  либо

расстояние между  изображениями, либо мера их близости.

Согласно [54], в обобщенной форме процесс технического зрения содержит

следующие основные  этапы: 

- формирование изображения; 

- предварительная  обработка изображения;  

- сегментация изображения;  

- описание  и  анализ  изображения. 

Обобщенная  схема  алгоритма  корреляционного сравнения  черно-белых  и

цветных изображений различной размерности состоит из следующих этапов [70;

54].  В  зависимости  от  специфики  задачи  технического  зрения  они  могут

подразделяться на подэтапы. 

Первый  этап  обработки  зрительной  информации  –  формирование

изображения. Он включает в себя автоматическую настройку (выбор поля зрения,

фокусировка,  установка  диапазона (дальности  действия)),  ввод   изображения

(запись изображения в накопитель). 

На втором этапе корреляционного сравнения изображений осуществляется

предварительная   обработка,   предназначенная   для   удаления  шумов
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(сглаживание, фильтрация),  улучшения  контрастности, коррекции искажений и

бинаризации изображения [59]. 

На   третьем  этапе   корреляционного  зрения   реализуются   алгоритмы

сегментации  и  кодирования.  Сегментацией  называют  процесс  разбиения

изображения  рабочей  сцены  на  составные  части:  объекты,  их  фрагменты  или

характерные  особенности  [4;  54].  Под  кодированием   понимают   сжатие

видеоинформации  для  хранения  в  памяти системы  [54]. 

Четвертый  этап  обработки  зрительной  информации  –  формирование

корреляционной  функции.  Обычно  для  вычисления  расстояния  между

изображениями используется следующая функция:

ρ( f , g )=[ ∑
(x , y)∈ X

∣ f (x , y)−g ( x , y)∣α ]
1/ α

, (1.1)

где f(x,y), g(x,y) – функции интенсивности, X – поле зрения, α – целое число.

Величина  α определяет характеристики используемой метрики. При  α = 2

это  выражение  описывает  евклидово  расстояние  между  изображениями,

рассматриваемыми  как  векторы,  принадлежащие  пространству  L2(x,y)  на  поле

зрения X функций интенсивностей.

Если  дано  n эталонных  изображений  {fi},  i=1,  …,  n,  каждое  из  которых

соответствует  j-му  классу,  отнесение  вновь  предъявляемого  фрагмента

изображения g к некоторому классу j может осуществляться, например, по методу

минимального расстояния до соответствующего эталона:

j=arg min
i

(ρ(g , f i)) . (1.2)

Существуют и другие способы формирования  корреляционных  функций:

 простой корреляционный анализ,  вычисляющий весовую корреляционную

функцию  или  интеграл  свертки;  требует  значительных  вычислительных

мощностей для осуществления операций умножения и интегрирования при

всех сдвигах и разворотах полученного и эталонного изображений [21];

 корреляционный анализ с фильтрацией  обеспечивает  фильтрацию от помех

[21];
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 корреляционный  анализ  с  совмещением  изображений,  повернутых

относительно угла вращения [4];  

 корреляционный  анализ  с  разложением  на  цвета  обеспечивает

формирование корреляции соответствующих слагаемых цвета изображений

[54]. 

Применение   конкретного   формирователя   корреляционной  функции

обуславливается   задачей,  выполняемой  системой.  На   этапе   анализа

корреляционной функции  используется  один  из  следующих алгоритмов [54]. 

 1.   При амплитудном корреляционном анализе необходимая  информация

извлекается  на  основе  оценки  амплитуды главного  максимума корреляционной

функции. Это  самый  простой  вид анализа,  однако, он хуже других обеспечивает

точностные характеристики системы [2].

 2.   Более   высокие  точностные   характеристики   по   сравнению   с

амплитудным  анализом  обеспечивает  модифицированный  амплитудный

корреляционный  анализ,  в  котором  необходимая  информация  извлекается  на

основе анализа параметров (ширина, крутизна) корреляционной функции [3]. 

 3.   Корреляционный  анализ  с  коррекцией  координат  допускает

непрерывное  вращение эталона при угловом  совмещении изображений. При этом

полученная грубая оценка координат уточняется. 

 4.   Разностный  корреляционный  анализ,  основанный  на  поэлементном

вычислении разностей интенсивности наблюдаемого и эталонного изображений,

по  объему  вычислений  имеет  преимущество  перед   классическим   анализом,

требующим  проведения  операции  умножения.  

 5.   Модифицированный  спектральный  алгоритм,  определяющий  угловую

координату,   основан   на   Фурье-преобразовании   и  вычисляет   различие

спектров. 

 6.   Квадратичный корреляционный анализ реализуется путем возведения в

квадрат  корреляционной  функции,  за  счет  чего  увеличивается  разница  между
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главным  и  побочным  максимумами.  Это  значительно  повышает

помехоустойчивость системы. 

 7.   Структурный (синтаксический  или  лингвистический) корреляционный

анализ  базируется на  трех процедурах:  выделении контуров на наблюдаемом

изображении, выделении дескрипторов (линий определенной формы, сегментов) и

описании  их  параметров  –   синтаксический   анализ   с  использованием

грамматики  (классификация).  При   реализации   алгоритма   производится

сравнение   признаков,  а  не  полных  изображений.  Это  значительно  снижает

необходимый  объем  памяти  системы  и  уменьшает  объем   вычислительных

операций. 

Важные недостатки корреляционных методов обнаружения проявляются в

присутствии яркостных и геометрических искажений текущего изображения по

сравнению  с  эталонным.  В  частности,  наблюдается  быстрое  уменьшение

корреляционной  связи  при  ракурсных  искажениях,  например,  при  поворотах

изображений. Присутствие искривлений обычно уже не позволяет использовать

корреляционные методы обнаружения [71]. 

Согласно  [71],  в  силу  недостаточной  устойчивости  корреляционных

алгоритмов к возможным искажениям, они не находят широкого применения при

конструировании алгоритмов обнаружения сложно структурированных объектов.

С другой стороны, активно развиваются методы обнаружения и распознавания,

которые основываются на извлечении из объектов их относительно уникальной

структуры, представленной в виде характерных черт объекта. 

1.2.2. Методы сопоставления текущего и эталонного изображений при

помощи сравнения характерных черт

При решении задачи  обнаружения и  распознавания  объектов  могут  быть

использованы  характерные  особенности  изображений.  Например,  при

25



иерархической  корреляционной  обработке,  методах  голосования  или  схемах

сравнения,  вычисляется  мера  близости  текущего  и  эталонного  изображений,

определяемая следующим образом:

ρ=∑
i=1

m

αiρi (F i ТИ−F i ЭИ) , (1.3)

где  ρi –  мера  близости  между  конструируемыми  разработчиком  алгоритма

векторной  функцией  FiТИ i-й  характерной  черты  текущего  изображения  и

векторной  функцией  FiЭИ  i-й  характерной  черты  эталонного  изображения;  αi –

весовой коэффициент i-й характерной черты.

Характерные черты на изображении имеют следующие виды атрибутов.

1.  Положение:  концы  отрезка,  центр  отрезка,  центр  тяжести  области,

вершины многоугольников.

2.  Геометрические  атрибуты:  ориентация,  длина,  кривизна,  площадь,

периметр, ширина линии, минимальный и максимальный диаметр области,  оси

симметрии, число и положение особых точек, показатель компактности.

3.  Радиометрические  атрибуты:  контраст,  статистика  распределения

яркости, знак и величина края, автокорреляция.

4.  Текстурные  атрибуты:  матрица  смежности,  показатель  однородности,

энергия,  энтропия,  статистика  градиентов  текстуры,  результаты  применения

текстурных фильтров, моменты.

5.  Топологические  атрибуты:  связность,  соседство,  общие  точки,

пересечение, параллельность, перекрытие, включение.

6.  Цветовые  (многозональные)  атрибуты:  вектор  атрибутов  для  каждого

канала.

7. Динамические атрибуты: атрибуты статических и движущихся объектов.

8. Временные атрибуты: функции изменения атрибутов со временем.

Выбор  конкретных  характерных  черт  и  их  атрибутов  для  построения

алгоритмов  обнаружения  должен  основываться  на  следующих  основных
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критериях, качество которых для различных характерных особенностей приведено

в таблице 1.1.

1. Присутствие  (плотность):  наличие  данных  характерных  черт  на  всех

используемых изображениях, достаточная плотность характерных черт для

покрытия интересующего района.

2. Редкость  (уникальность):  редкость  конкретной  характерных  черт  на

изображении, уникальность характерных черт в окрестности.

3. Инвариантность  (устойчивость):  робастность  по  отношению  к

геометрическим  и  радиометрическим  искажениям,  нечувствительность  к

шуму.

4. Локализация: возможность точной локализации.

5. Интерпретация: возможность быстрого распознавания и интерпретации.

6. Скорость: время выделения данного класса характерных черт из исходного

изображения.

Качество характерных черт изображения     Таблица 1.1 

Свойства характерных

черт

Качество

Высокое Среднее Низкое

Присутствие (плотность) Точки Линии Области

Редкость (уникальность) Области Линии Точки

Инвариантность Точки Линии Области

Устойчивость к шуму Области Линии Точки

Локализация Точки Линии Области

Скорость Точки Линии Области

Влияние разрывов Точки Линии Области

Влияние загораживания Области Линии Точки

Высокое качество плотности характерно для точек, поскольку вероятность

того, что область будет полностью присутствовать на исследуемом изображении,

крайне мала. Однако, можно установить наличие объекта на изображении в том

случае, если будут найдены некоторые характерные для этого объекта точки.
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Высокое качество уникальности имеют области, описывающие весь объект.

В  случае  нахождения  характерных  точек  объекта  вероятность  погрешности

распознавания  больше,  поскольку  найдены  лишь  некоторые  точки,

соответствующие объекту.

Точки  являются  наиболее  инвариантными  к  повороту  и  изменению

масштаба, в то время как области при повороте и масштабировании подвергаются

существенной деформации. С другой стороны, области наиболее чувствительны к

шуму, поскольку особые точки могут быть отсеяны при проведении фильтрации

как шум.

Точки  обладают  наибольшей  точностью  локализации,  чем  области,

поскольку  их  расположение  определяется  единственной  парой  координат, в  то

время  как  расположение  центра  области  сильно  зависит  от  того,  какая  часть

области присутствует на изображении и правильно ли определены ее границы.

Нахождение  точек  осуществляется  быстрее,  чем  нахождение  областей,

поскольку операция их поиска не требует решения задачи связывания.

Имеющиеся  разрывы,  получаемые  в  результате  искажений  и  потерь  при

фильтрации, искажают геометрическую форму и другие параметры области, в то

время как для точек они отбрасывают характерный признак целиком.

Точки  наиболее  подвержены  загораживанию  вследствие  своих  малых

размеров, в то время как для области загораживание вызывает лишь изменение

параметров.

Линии  можно  рассматривать  как  совокупность  особых  точек  или  как

контура  областей,  поэтому  значение  критериев  качества  для  них  являются

средними  между  значениями  критериев  качества  точек  и  критериев  качества

областей.

При работе с реальными изображениями рассмотренные критерии являются

противоречивыми. Поэтому конкретный выбор характерных черт и их атрибутов

зависит от доступной вычислительной мощности и от минимальной требуемой

робастности описания характерных черт. 
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1.2.2.1. Методы сопоставления изображений на основе особых точек

В  настоящее  время  существуют  различные  алгоритмы  выделения

характерных  (особых)  точек  изображений.  Особыми  точками  (ключевыми

точками,  точечными  особенностями)  называются  точки,  которые  содержат

основную информацию об изображении [106;  105].  Человеческий глаз  находит

особые  точки  автоматически.  Особые  точки  обычно  располагаются  в  местах

сильного  перепада  яркости  пикселей,  на  границах  и  краях  объектов.

Точечной  особенностью x' изображения  называется  точка,  чья  окрестность

отличается  от  окрестностей  близлежащих  точек  по  выбранной  мере  Ωx,  где

∀ x | x '−x |<r⇒ρ(Ωx ,Ωx ')>ε  –  окрестность  точки  x,  а  ρ(Ωx,  Ωxˈ) –  функция

близости окрестностей по некоторой мере. Все точечные операторы основаны на

вычислении некоторых атрибутов и определении, превышают ли значения этих

атрибутов  порог.  Порог  определяет  число  обнаруженных  точек.  Он  может

определяться адаптивно или фиксироваться заранее.  Альтернативным способом

(без использования порога)  является сортировка значений атрибутов и выбор  n

лучших точек.

Детектор Харриса [92] в качестве ключевых точек рассматривает угловые

точки  перепада  яркости,  поскольку  изменения  яркости  одинаковы  для  обоих

направлений x и y. Однако, углы сохраняются только при небольшом движении на

изображении.  Детектор  углов  Харриса  просматривает  некоторую  область

изображения с центром в (х,у) и производит сдвиг этой области по изображению

по  (u,v).  В  пределах  заданной  области  вычисляются  значения  градиентов.

Алгоритм может быть представлен в виде следующих шагов.

1. Вычисление взвешенных сумм разностей квадратов между изначальной и

перемещенной частями изображения

I(u+x, v+y)≈I(u,v)+Ix(u,v)x+Iy(u,v)y . (1.4)
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2. Аппроксимация при помощи разложения в ряд Тейлора

S ( x , y)≈∑
u
∑

v

w (u ,v)(I x(u , v) y)2 . (1.5)

3.  Построение  матрицы  взвешенных  локальных  градиентов  в  матричной

форме, где Ix и Iy представляют собой значения отклонений по осям х и у

A=∑
u
∑

v

w(u ,v)[ I x I y

I y
2 ]=[⟨ I x I y ⟩

⟨ I y
2 ⟩ ] . (1.6)

4. Выбор точки с большими собственными значениями a и b, поскольку угол

характеризуется значительными отклонениями значений S по всем направлениям.

 Если a=0 и b=0, то точка не является особой.

 Если a=0 и b>>0, то считается, что точка лежит на границе.

 Если a>>0 и b>>0, считается, что найден угол.

Однако,  вычисления  собственных  значений  требует  больших

вычислительных ресурсов. Другая проблема алгоритма связана с  повторяемостью

обнаружения   особенностей   детектора  Харриса.  При  условии  существенного

изменения масштаба для  пары  изображений  наборы  особых  точек  которые

выдает  детектор  Харриса   имеют  крайне мало  пересечений,   т.е.   то,   что

являлось  особой  точкой  на  первом  изображении,  в  большинстве случаев не

является  особой  точкой  на  втором  изображении.  Указанные  причины  делают

практически  невозможным  применение  данного  алгоритма  на  практике  при

наличии  таких  искажений,  как  изменение  масштаба  и  поворот [9].

Детектор  FAST  (Features  from  Accelerated  Test)  [111]  строит  деревья

решений  для  классификации  пикселей.  На  каждом  уровне  дерева  решений

множество,  соответствующее  узлу  дерева,  разбивается  на  подмножества

посредством  выбора  наиболее  информативной  точки  –  пикселя  с  наибольшей

энтропией.  Построенное  дерево  решений  в  результате  используется  для

определения углов на тестовых изображениях.

Метод  SIFT [97] является  устойчивым  к  масштабированию,  повороту  и

перемещению,  частично  устойчив  к  изменению  освещенности  и  аффинным
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преобразованиям.  Для нахождения особенностей в данном методе используется

вычисление  разности  гауссианов  в  определенной  окрестности  и  при

определенном  масштабе.  Характерные  особенности  выделяются  на  различных

масштабах  изображения  путем  фильтрации.  Это  позволяет  находить  размытые

градиенты изображения с различной локальной ориентацией.

Алгоритм может быть описан следующим образом.

 1.   Производится  свертка  изображения  с  гауссовым  фильтром  при

различных значениях σ

L(х, у) = η (х, у, σ) * I (х, у) . (1.7)

η( x , y ,σ)=
1

2πσ
2 exp (

−( x2+ y 2)

2σ
2 ) . (1.8)

В качестве кандидатов в особые точки выбираются точки с наибольшими

значениями разности гауссианов

D (x, y, σ) = (η (x, y, kσ) - η (x, y, σ)) * I (x, y) = 

= L (x, y, kσ) - L (x, y, σ) ,
(1.9)

где k – параметр изменения масштаба. 

 2.   Точки, расположенные на краях, исключаются при помощи вычисления

матрицы Гессе для каждой точки, полученной на предыдущем шаге

H =(D xx D xy

D xy D yy
) . (1.10)

 3.   Для достижения инвариантности к повороту вычисляется гистограмма

ориентаций для некоторой окрестности особой точки.  Для каждого значения σ

алгоритм находит экстремальные значения гистограммы ориентации

Θ( x , y)=arctg
L( x , y+1)−L( x , y−1)
L( x+1, y)−L( x−1, y)

. (1.11)

Для  достижения  инвариантности  дескриптора  применяются  следующие

шаги.

 1.   Выбирается окрестность точки.

 2.   Вычисляется значение градиента для каждой окрестности и происходит

их нормализация. 
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Для уменьшения количества характеристик дескриптор формируется путем

замены  собственно  вектора  на  совокупность  значений  его  главных  компонент.

Кроме  того,  таким  образом  достигается  инвариантность  к  аффинным

преобразованиям.

Главным  недостатком  метода  SIFT  является  его  требовательность  к

ресурсам. В некоторых случаях алгоритм SIFT находит слишком малое количество

характерных  точек,  что  препятствует  решению  некоторых  задач,  например,  в

случае трехмерной реконструкции объекта.

Дескриптор  PCA-SIFT  [93]  является  модификацией  SIFT.  На  начальном

этапе  вычисляются  значения  магнитуды  и  ориентации  градиента.  Для  каждой

особой точки рассматривается окрестность размером 41×41пиксель с центром в

точке, которая является особой. Строится карта градиентов вдоль вертикального и

горизонтального направлений. Далее выполняется построение SIFT-дескриптора.

Для  результирующего  набора  SIFT-дескрипторов  осуществляется  снижение

размерности векторов до 32 элементов посредством анализа главных компонент

(Principal Component Analysis, PCA). 

Дескрипторы семейства HOG [89] (SHOG, PHOG, OHOG, GHOG) основаны

на  вычислении  гистограммы  градиентов  интенсивности  небольших  участков

изображения и объединении их в единую гистограмму. 

В  методе   SURF  [82]  поиск  особых  точек  осуществляется  при  помощи

матрицы Гессе.  При этом вычисляется значение гессиана как свертка значений

пикселей изображения с лапласианом гауссиана

H ( f (x , y ))=(
∂

2 f

∂ x2

∂
2 f

∂ x ∂ y

∂
2 f

∂ x∂ y
∂

2 f
∂ y2 ) , (1.12)

detH =
∂

2 f
∂ x2

∂
2 f

∂ y2 −( ∂
2 f

∂ x ∂ y )
2

. (1.13)
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Гессиан достигает экстремума в точках максимального изменения градиента

яркости и таким образом успешно детектирует пятна,  углы и границы. Гессиан

инвариантен к повороту, но не является инвариантным к масштабу. Направление

изменения  яркости  вычисляются  при  помощи  фильтров  Хаара.  Для  ускорения

вычислений при этом используется интегральное представление изображения

II (x , y )= ∑
i=0, j=0

i≤ x , j≤ y

I (i , j) , (1.14)

где  I(i,j) – интенсивность яркости пикселей изображения. 

Возможно  построение  дескрипторов,  не  содержащих  информацию  о

степени отклонения (поворота) окрестности. В последнем случае шаг вычисления

ориентации  окрестности  пропускается,  и  алгоритм  становится  менее

требовательным к ресурсам. 

Дескриптор алгоритма SURF состоит из 64 или 128 значений. Размерность

указывает на возможное количество направлений градиента из ключевой точки.

Инвариантность  к  повороту  достигается  путем  вычисления  направления

градиента в окрестности особой точки. Инвариантность к масштабу достигается

за счет вычисления матрицы Гессе на различных масштабах.

Алгоритм  SURF  опережает  вышеприведенные  алгоритмы  по  точности

выделения, точности совпадения особых точек и робастности [23]. Однако, для

некоторых  классов  изображений  с  однородной  текстурой  алгоритм  SURF

демонстрирует низкую точность сопоставления ключевых особенностей.

Локальные  бинарные  шаблоны  (Local  Binary  Patterns,  LBP)  [107]

представляют  собой  описание  окрестности  пикселя  изображения  в  двоичной

форме. Оператор локальных бинарных шаблонов, который применяется к пикселю

изображения,  использует  восемь пикселей окрестности,  принимая центральный

пиксель  в  качестве  порога.  Пиксели,  которые  имеют  значения  больше,  чем

центральный пиксель  (или  равное  ему),  принимают значения  «1»,  те,  которые

меньше  центрального,  принимают  значения  «0».  Таким  образом,  получается
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восьмиразрядный бинарный код, который описывает окрестность пикселя. Этот

подход используется для описания текстуры областей.

Дескриптор LESH (Local  Energy based Shape Histogram) [112] основан на

построении  локальной  энергетической  модели  при  помощи  фильтров  Габора.

Дескриптор используется только для задач распознавания лиц.

BRIEF-дескриптор  (Binary  Robust  Independent  Elementary  Features)  [75]

предназначен  для  распознавания  одинаковых  участков  изображения.  Алгоритм

распознавания  сводится  к  построению  случайного  леса  или  наивного

байесовского  классификатора  на  некотором  тренировочном  множестве

изображений  и  последующей  классификации  участков  тестовых  изображений.

Небольшое количество операций обеспечивается за счет представления вектора

признаков  в  виде  бинарной строки  и  использования  в  качестве  меры сходства

расстоянии  Хэмминга.  На  основе  дескриптора  BRIEF  также  базируется

дескриптор  ORB  [77].  Однако,  только  на  некоторых  тестовых  изображениях

точность  детектирования  с  помощью  BRIEF  превышает  точность  SURF-

дескрипторов. 

В статье [85] ориентация для выделенных особенностей определяется как

значение  сглаженного  градиента  вокруг  особой  точки.  Для  повышения

робастности  алгоритма  используется  интегральный  масштаб  s=4.5,  который

обеспечивает получение сглаженных значений ориентации.

Дескриптор  особенности   образует  локально  ориентированный  участок

вокруг  особой  точки  размером  8×8  пикселей  с  масштабом  5s,  где  s –

предположительный масштаб выявленной особенности. Масштаб 5s был выбран

авторами  и  подтвержден  экспериментально.  Они  проводят  нормализацию  для

достижения  инвариантности  к  аффинным  преобразованиям,  затем  проводят

вейвлет-преобразование  Хаара  для  дескриптора.  Первые  три  ненулевые

коэффициента преобразования используются для индексирования. 

В  статье  [118]  используется  18-размерный  дескриптор,  состоящий  из

значений вторых моментов основных цветов. Авторы [78] используют в качестве
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дескриптора  диагональные  значения  ковариационной  матрицы  областей.  Они

доказывают,  что  эти  значения  дают  сопоставимые  результаты  с  методом

вычисления моментов для основных цветов. Основную проблему использования

диагональных значений ковариационной матрицы в качестве дескрипторов авторы

усматривают  в  неустойчивости  такого  дескриптора  к  сильному  изменению

масштаба.

В  статье  [104]  предлагается  использовать  гистограмму  расположения  и

ориентации  градиента  (Gradient  Location  and  Orientation  Histogram,  GLOH),

которая  позволяет  расширить  возможности  SIFT-дескриптора   при  помощи

использования  анализа  принципиальных  основных  компонент  (Principal

Component Analysis, PCA) для уменьшения размера дескриптора.

Детектор  DAISY  [117]  изначально  вводится  для  решения  задачи

сопоставления  изображений  в  случае  значительных  внешних  изменений,  т.е.

данный  дескриптор  в  отличие  от  ранее  рассмотренных  работает  на  плотном

множестве пикселей всего изображения. При этом авторы DAISY показали, что

дескриптор  работает  быстрее,  чем  SIFT,  запущенный  на  плотном  множестве

пикселей. В DAISY использованы идеи построения SIFT- и GLOH- дескрипторов.

Аналогично  GLOH  выбирается  круговая  окрестность  особой  точки,  при  этом

бины представляются не частичными секторами, а окружностями. 

В работе [94] угловые точки находятся при помощи вычисления вейвлет-

преобразования  для  функции,  представляющей  контура  на  изображении.

Основную сложность при этом вызывает автоматическое нахождение контуров на

изображении. 

В  работе  [87]  представлен  детектор  углов  для  изображений  в  оттенках

серого, основанный на вейвлет-преобразовании. Для этого при помощи вейвлет-

преобразования вычисляется некоторое абсолютное значение, пропорциональное

масштабу  для позиции угловых точек и точек контуров. Особые точки находятся

на двух различных масштабах как точки, соответствующие модели углов. Такое
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свойство  не  позволяет  детектировать  точки  при  различных  разрешениях

изображения.

В работе [84] в качестве особых точек рассматриваются точки изображения

с  наибольшей  энергией.  Для  их  нахождения  используется  кратномасштабная

пирамида контрастов. Однако, при этом большинство точек сосредотачивается в

областях изображения со сложной текстурой.

В  работе  [83]  для  нахождения  особых  точек  используется  вейвлет-

преобразование,  вычисляемое только для одного уровня преобразования.  Такой

подход не выявляет особые точки для всех разрешений изображения.

В  работе  [96]  поиск  особых  точек  осуществляется  путем  вычисления

вейвлет-преобразования  для  каждого  масштаба  изображения.  Для  этого  на

последнем уровне преобразования вычисляется вес  особой точки,  который при

рассмотрении  изображения  на  предыдущих  уровнях  корректируется  весом

дочерних точек. Для каждой точки из набора дочерних точек выбирается точка с

максимальным  весом,  и  в  дальнейшем  прослеживается  только  эта  выбранная

точка.  В  результате  исключения  из  рассмотрения  всех  точек  изображения

достигается уменьшение числа особых точек с целью ускорения последующего

поиска изображений на основе сравнения наборов особых точек.  Однако,   при

большом  разрешении  изображения  могут  быть  отброшены  те  особые  точки,

дочерние точки которых находятся в непосредственной близости друг от друга на

последних уровнях вейвлет-преобразования. С другой стороны, при нахождении

на  изображении  некоторой  локальной  области  с  большим  количеством

высокочастотных  особенностей  особые  точки  сосредоточиваются

преимущественно  в  этой  области.  Таким  образом,  данный  подход  выделяет

небольшое  количество  особых  точек,  что  оправдано  только  в  задачах  поиска

изображений при составлении дескриптора изображения из  набора  его особых

точек.
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1.2.2.2. Методы выделения характерных линий на изображении

Характерными  линиями  на  изображении  являются  контура  объектов.

Методы выделения контуров основываются на нахождении перепадов градиента

на  изображении  [7;  79].  Реализацией  градиентных  методов  являются

соответствующие  градиентные  операторы:  перекрестный  оператор  Робертса

(Roberts' Cross operator), оператор Собеля (Sobel operator), метод Прюитт (Prewitt

method) [64]. 

Такие  методы  основаны  на  нахождении  производных  функции  яркости

изображения.  Один  из  простейших  способов  нахождения  первых  частных

производных  состоит  в  применении  перекрестного  градиентного  оператора

Робертса. Эти  производные  могут  быть  реализованы  путем  обработки  всего

изображения масками, изображенными на рис. 1.1.

-1  0    0 -1

 0 -1    1 0

Рисунок 1.1 - Маски оператора Робертса

Реализация масок размерами 2×2 неудобна, в виду отсутствия у них четко

выраженного  центрального  элемента.  Общий  вид  маски  размером  3×3

представлен на рис. 1.2.

z1 z2 z3

z4 z5 z6

z7 z8 z9

Рисунок 1.2 - Общий вид маски размером 3×3

Тогда маски Робертса для точки z5 можно записать как

Gx = (z9 – z5) , (1.15)

Gy = (z8 – z6) . (1.16)
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Метод Прюитт, использующий маски 3×3 задается выражениями

Gx = (z7 + z8 + z9) – (z1 + z2 + z3) , (1.17)

Gу = (z3 + z6 + z9) – (z1 + z4 + z7) . (1.18)

Маски для этого метода отражены на рис. 1.3.

-1 -1 -1     -1  0  1

 0  0  0    -1  0  1

 1  1  1    -1  0  1

Рисунок 1.3 - Маски оператора Прюитт

Оператор Собеля использует немного видоизмененные формулы оператора

Прюитт.  Изменения  состоят  в  использовании  весового  коэффициента  2  для

средних элементов:

Gx = (z7 + 2z8 + z9) – (z1 + 2z2 + z3) , (1.19)

Gу = (z3 + 2z6 + z9) – (z1 + 2z4 + z7) . (1.20)

Маски оператора Собеля представлены на рис. 1.4.

-1 -2 -1     -1 0 1

0 0 0    -2 0 2

1 2 1    -1 0 1

Рисунок 1.4 - Маски оператора Собеля

Маски оператора Прюитт легче реализовать, чем маски оператора Собеля,

но  у  последнего  оператора  меньше  влияние  шума  угловых  элементов,  что

существенно при работе с производными.

Оператор Робертса обладает малой сложностью вычислений, зато высоко

чувствителен  к  шуму.  Оператор  Собеля  обладает  относительно  высокой

скоростью  работы,  устойчивостью  к  шуму.  Метод  Прюитт  характеризуется

высокой степенью точности определения границ, устойчивостью к шуму, но в то

же время и большой сложностью вычисления (в 8 раз больше по сравнению с

оператором Собеля) [5].
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Лапласиан двумерной функции представляет собой производную второго

порядка. Применительно к окрестностям 3×3, одной из двух форм, наиболее часто

используемых на практике, является выражение:

∇2 f =4 z5−( z2+ z4+z 6+ z8) . (1.21)

Расположение переменных z в уравнении (1.21) показано на рис. 1.5, а.

Дискретное  приближение  с  использованием  диагональных  соседних

элементов имеет вид:

∇2 f =8 z 5−( z1+z2+ z3+ z 4+ z6+z7+z 8+ z9) . (1.22)

Маска для этого уравнения отображена на рис. 1.5, б.

0 -1 0     -1 -1 -1

-1  4 -1    -1  8 -1

 0 -1  0   -1 -1 -1

а                 б

Рисунок 1.5 - Маски оператора лапласиана

Как  правило,  в  чистом  виде  лапласиан  для  обнаружения  контуров  не

используется [56].  Объясняется это тем,  что,  как производная второго порядка,

лапласиан излишне чувствителен к шуму. Кроме того, использование лапласиана

приводит к удвоению контуров, что усложняет сегментацию. По этой причине его

роль в задачах сегментации сводится к использованию его свойства пересечения

нулевого уровня для локализации контура или вспомогательному использованию

для выяснения на темной или светлой стороне контура находится пиксель.

В первом случае он используется в сочетании со сглаживанием гауссовой

функцией  для  предварительного   обнаружения  контуров  в  точках  пересечения

нулевого уровня (лапласиан гауссиана) [11]. 

Отдельно  в  ряду  методов  обнаружения  границ  стоит  метод Кэнни  [50].

Автор  определил  набор  требований  к  методу  обнаружения  границ  и  описал

оптимальный способ их достижения.
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Реализация  метода  Кэнни  состоит  из  4  последовательных  шагов:

сглаживания,  дифференцирования,  подавления  в  точках  отсутствия  максимума

(Non-maximum Suppression) и пороговой сегментации. Общая сложность метода

Кэнни  по  сравнению  с  другими  описанными  выше  за  счет  использования

нескольких  стадий.  В  то  же  время  это  дает  лучшее  качество  сегментации

изображения.  Кроме  этого,  следует  учесть,  что  он  представляет  собой  набор

различных последовательно выполняемых алгоритмов.

Достоинствами  метода  Кэнни  можно  назвать  устойчивость  к  шуму

благодаря  использованию  метода  Гаусса  и  то,  что  он  представляет  собой

отлаженное  комплексное  решение.  Недостатками  являются  высокая  сложность

вычислений, некорректное распознавание Y-разветвлений по причине применения

пороговой сегментации на основе слежения [5].

Не  смотря  на  многообразие  методов  [80],  на  практике  применение

контурных  методов  возможно  только  для  выделения  протяженных  объектов

(дороги,  здания,  русла  рек),  поскольку  их  контура  меньше  подвержены

искажениям. Таким образом, эти подходы способны выделять лишь ограниченный

перечень объектов, возможных для наблюдения БЛА.

1.2.2.3. Методы выделения характерных областей

Задача  выделения  характерных  областей  представляет  собой  задачу

сегментации  изображений.  Сегментация  выполняет  разбиение  изображения  на

множество областей,  однородных  в  соответствии с  заданными критериями.   В

результате  сегментации  формируется  карта  областей  (или  сегментов)

изображения.  Среди  подходов  к  построению  алгоритмов  сегментации  можно

выделить следующие четыре класса [11; 57].

1.  Разбиение изображения проведением контуров  [58;  99].  Заключается  в

обнаружении  контуров  с  помощью  тех  или  иных  операторов,  а  также  в  их
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прослеживании, связывании, и составлении из них границ областей. Большинство

из  них основано  на  применении известных контурных операторов  (операторов

Робертса,  Прюитт,  Собеля,  Лапласа  и  др.),  алгоритмов  обнаружения  так

называемых  точек  перехода  через  ноль  второй  производной  и  алгоритмов

прослеживания контуров.

Для  решения  задачи  сегментации  такой  подход  имеет  ряд  преимуществ,

среди  которых:  возможность  получения  карты  с  непрерывными  контурными

линиями;  прослеживание  линии  в  случае  небольших  нарушений  контурных

перепадов (разрывов); проведение контурных линий минимальной толщины [72].

Из недостатков можно отметить следующие: сильная зависимость от шумов на

изображении,  необходимость  предварительного  выбора  начальных  точек

прослеживания  контуров,  определенные  сложности  в  точках  пересечения  или

ветвления  контуров,  необходимость  дополнительного  анализа  и  фильтрации

полученной карты контуров [66].

2.  Морфологический  подход.  Из  подобных  методов  наиболее  известна

сегментация по водоразделам. Она заключается в интерпретации гладких областей

как локальных бассейнов, а контуров между ними как водоразделов [52]. При этом

определяются локальные минимумы как центры наращивания и к ним постепенно

добавляются пиксели, находящиеся вокруг и слабо отличающиеся по заданным

критериям [76]. В конечном итоге появляются области с центрами в локальных

минимумах  и  перегородки  (водоразделы)  между  ними.  Главным  недостатком

данного подхода для применения в системе технического зрения БЛА является

необходимость в предварительном определении центров наращивания областей,

что обычно производится вручную.

3.  Разбиение  изображения  на  однородные  области.  К  ним  относятся

пороговые методы, использующие как глобальные, так и адаптивные пороги [49].

Пороговое  преобразование  может  рассматриваться  как  операция,  при  которой

производится сравнение с функцией

T = T(x, y, p(x, y), f) , (1.23)
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где f – изображение, p(x, y) – локальная характеристика точки (x, y) изображения,

например, средняя яркость в окрестности с центром в этой точке. Изображение,

получаемое  в  результате  порогового  преобразования,  определяется  следующим

образом:

g ( x , y)={1, f ( x , y)>T ,
0, f (x , y)≤T .

(1.24)

Пиксели,  которым  присвоено  значение  1,  соответствуют  объектам,  а

пиксели  со  значением  0  –  фону.  Пороговое  преобразование  может  быть

многоуровневым. В этом случае используется несколько порогов [68].

Методы  пороговой  обработки  хорошо  зарекомендовали  себя  при

использовании  в  системах  технического  зрения  БЛА  при  определении

контрастных объектов, каковыми обычно и являются искусственные объекты на

природном  фоне.  Однако,  результат  пороговой  сегментации  зависит  от

правильного выбора порога, выбор значения которого зависит от условий съемки

и характера наблюдаемой местности фона.   

Кроме пороговых методов к данному классу относятся методы разбиения и

слияния  областей  и  методы  выращивания  областей  [63].  Методы  слияния  и

разделения  областей  основаны  на  первичном  разбиении  изображения  на

множество малых непересекающихся областей и осуществлении последующего

их слияния и разделения. Методы выращивания областей состоят в группировке

элементов  изображения  в  более  крупные  области,  начиная  из  определенных

центров кристаллизации.

4.  Кластеризация  в  пространстве  признаков.  Она  заключается  в  выборе

отображения  набора  входных  данных  в  некоторое  многомерное  пространство

признаков  и  последующее  решение  классической  задачи  кластеризации  –

разбиении  выбранного  пространства  на  классы,  базируясь  на  плотности

распределения  в  нем  [91].  Существует  методы,  основанные  на  нахождении

максимального  правдоподобия  [74;  122],  на  основе  вычисления  гистограмм  и

опорных векторов [86], на основе представления изображения в виде графа [88;
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90; 114; 115], широко используется кластеризация по цвету [100; 119; 108; 121] и

другие методы [103; 109]. Методы кластеризации особенно удобны, когда заранее

известно количество классов объектов, содержащихся в изображении. Также, как

правило, предполагается, что обнаруженные в пространстве признаков кластеры

отображают связные области. Классическая процедура кластеризации может дать

неверные  результаты,  если  отображения  различных  областей  исходного

изображения в пространстве признаков заметно перекрываются. Для преодоления

данной проблемы предлагается расширение пространства признаков,  например,

путем добавления значений координат изображения.  Кроме того, для корректной

работы алгоритма необходимо предварительное задание количества кластеров. В

случае  задачи  сегментации  изображения,  наблюдаемого  БЛА,  количество

кластеров  заранее  неизвестно,  что  затрудняет  использование  данного  метода

сегментации.

1.2.3. Определение информативных участков изображения

Как при сравнении изображений методом корреляционного анализа, так и

при сопоставлении их характерных черт обычно в мобильных системах требуется

решение задачи выделения объектов переднего плана на постоянно неподвижном

фоне  [29].  В  случае  информационно-измерительных  систем  БЛА  происходит

постоянное изменение как объектов, так и фона, поэтому в этом случае говорят о

выделении  информативных  участков  на  изображении.  Рассмотрение  меньшего

количества информативных участков при обнаружении и распознавании объектов

уменьшает  требование  к  производительности  оборудования  информационно-

измерительной  системы  БЛА.  С  другой  стороны,  в  процессе  отсеивания

неинформативных  участков  могут  быть  исключены  из  рассмотрения  области,

содержащие  объекты.  Таким  образом,  возникает  задача  применения  методов

определения степени информативности участков изображения и отбора наиболее
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информативных  участков  для  дальнейшего  рассмотрения.  Согласно  [71]  такая

задача не получила к настоящему времени окончательного решения.

Математическая  постановка  задачи  состоит  в  следующем.  Пусть

необходимо найти соответствие некоторой точки (х0,у0) текущего изображения с

эталонным. Обозначим  f(х,у)  как исходное эталонное изображение.  Рассмотрим

некоторый  фрагмент  этого  изображения  с  центром  в  (х0,у0)  и  размером

(2N+1)×(2N+1) пикселов. Введем функцию информативности данного фрагмента

I(x0,y0,N).

Необходимо определить:

1) является ли данный фрагмент информативным;

2) если фрагмент не является информативным, то можно ли изменить его

размеры так, чтобы он стал информативным.

Ответить  на  эти  вопросы  можно  с  помощью  простого  критерия,

основанного на сравнении функции информативности  I с  числовым порогом  Т.

Если  I  <  Т,  то  фрагмент  считается  неинформативным.  В  этом  случае  размер

фрагмента  увеличивается  на  некоторую константу  n до  тех пор,  пока либо  не

выполнится обратное условие,  либо размер фрагмента не достигнет некоторого

максимального значения Nmax.

Существует несколько методов решения данной проблемы.

 1.   Вычисление  дисперсии  сигнала.  Чем  более  неоднородным  является

сигнал яркости области, тем более информативной является область.

 2.   Отношение  сигнал/шум.  Использование  отношения  сигнал/шум  для

определения  информативности  области  изображения  заключается  в

предположении, что чем более однородна область, тем меньше колебаний сигнала

и, соответственно, меньше колебаний шумов.

 3.   Радиус корреляции сигнала. Радиус корреляции сигнала показывает, на

каком расстоянии отсчеты сигнала можно считать статистически независимыми.

Чем более однородной является область изображения, тем больше для нее радиус

корреляции.
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 4.   Анализ наличия сигнала на фрагменте изображения. Метод основан на

анализе оптического клина, который разбивается на области. Для каждой области

вычисляется  функция  средней  яркости  и  среднеквадратического  отклонения.

Затем  осуществляется  получение  функции  зависимости  среднеквадратического

отклонения шума от яркости. На основании анализа этой функции делается вывод

о наличии сигнала на изображении. 

Рассмотренные  подходы  имеют  существенный  недостаток:  необходимо

итеративно  изменять  (увеличивать)  размеры  анализируемого  окна  для  каждой

точки изображения. 

В  этом  случае  наиболее  эффективно  использование  кратномасштабного

представления изображений, или пирамиды изображений. Пирамида изображений

представляет  собой  последовательность  изображений,  такую  что  каждое

последующее  изображение  получается  из  предыдущего  путем  фильтрации  и

прореживания  в  два  раза.  Последовательность  действий  заключается  в

следующем.

 1.   Имеется исходное изображение.

 2.   Осуществляется высокочастотная фильтрация изображения с ядром.

 3.   Изображение уменьшается в два раза.

В настоящее время наиболее часто для построения пирамиды изображений

в качестве ядра используется функция Гаусса

g ( x)=
1

√2π
e− x2 /2σ2

. (1.25)

Однако, в настоящее время развиваются и другие способы осуществления

кратномасштабного  анализа.  Одним  из  таких  подходов  является  вейвлет-

преобразование.
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1.3. ВЫВОДЫ И ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

 1.   По  назначению  беспилотные  аппараты  подразделяются  на  БЛА

военного  назначения  и  БЛА  гражданского  назначения.  БЛА  военного  и

гражданского назначения решают сходные задачи. Главным их отличием является

быстрота  принятия  решения  системой  управления  БЛА:  в  БЛА  военного

назначения  она  должна  быть  мгновенной,  в  гражданских системах  управления

может  допускаться  повторное  получение  информации  при  невозможности

принять решение, исходя из имеющихся данных.

 2.   Для  принятия  решения  при  выполнении  большинства  основных

целевых  задач  информационно-измерительная  система  БЛА  осуществляет

обнаружение  и  распознавание  объектов  на  изображениях,  поступающих  от

бортового оптико-электронного модуля БЛА. От скорости получения и точности

этих  данных  напрямую  зависит   правильность  принятого  решения,  поэтому

повышение точности и уменьшение времени задач обнаружения и распознавания

объектов  при  помощи  системы технического  зрения  БЛА  является  актуальной

задачей. 

 3.   Существующие  в  настоящее  время  автоматизированные  системы

технического  зрения  БЛА  используют  для  анализа  изображений  человека-

оператора, находящегося на наземном пункте управления, что за счет потери на

передачу  данных  (а  иногда  и  полного  отсутствия  возможности  передачи)

существенно  снижает  время  анализа  изображения  и,  как  следствие,  время

принятия  решения.  Альтернативным  направлением  развития  информационно-

измерительных  систем  БЛА  являются  автоматические  системы  обнаружения  и

распознавания объектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля.

 4.   Имеющиеся  автоматические  информационно-измерительные  системы

обнаружения  и  распознавания  объектов  на  изображениях  бортового  оптико-

электронного модуля не обладают достаточной точностью и скоростью обработки

информации  для  того,  чтобы  полностью  заменить  человека-оператора  и
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производить  все  вычисления  на  борту  БЛА.  Повышение  точности  и  скорости

обработки  информации  в  автоматических  информационно-измерительных

системах  обнаружения  и  распознавания  объектов  на  изображениях  бортового

оптико-электронного  модуля  БЛА  является  направлением  постоянных

исследований.

 5.   Точность  и  скорость  обнаружения  объектов  в  информационно-

измерительных системах БЛА может быть повышена за счет разработки новых

алгоритмов обнаружения и распознавания объектов на изображениях бортового

оптико-электронного модуля БЛА.

Таким  образом,  научная  задача  исследования заключается  в  разработке

методик  обнаружения  и  распознавания  изображений  бортового  оптико-

электронного модуля в информационно-измерительных системах БЛА на основе

использования  особых  точек  вейвлет-преобразования,  позволяющих уменьшить

время обработки изображений.

Можно выделить следующие направления решения задачи:

• анализ существующих методик обнаружения и распознавания объектов на

изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-

измерительных системах БЛА;

• исследование возможности применения методики выделения особых точек

вейвлет-преобразования  для  решения  задач  обнаружения  и  распознавания

объектов  на  изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  в

информационно-измерительных системах БЛА;

• разработка  методики  выделения  контуров  объектов  на  изображениях

бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-измерительных

системах БЛА на основе особых точек вейвлет-преобразования;

• разработка  методики  сегментации  изображений  бортового  оптико-

электронного модуля в информационно-измерительных системах БЛА на основе

особых точек вейвлет-преобразования;
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• разработка методики построения дескрипторов особых точек объектов на

изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-

измерительных системах БЛА на основе вейвлет-преобразования;

разработка  алгоритмов  и  программ  обработки  информации  в

информационно-измерительной  системе  БЛА  на  основе  обнаружения  и

распознавания объектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля.
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ

ПРИЗНАКОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

СИСТЕМАХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

2.1. Вейвлет-преобразование в информационно-измерительных

системах БЛА 

Изображения,  получаемые информационно-измерительной системой БЛА,

являются по сути цифровыми сигналами. Одним из основных средств обработки

сигналов является линейное преобразование. Классическими  примерами  такого

преобразования  являются   дискретное   преобразование  Фурье,   которое

производит  декомпозицию сигнала на синусоидальные компоненты, дискретное

косинусное   преобразование   и   преобразование   Карунена-Лоэва.  Эти

преобразования   находятся   путем   вычисления   свертки   сигнала   конечной

длины   с   семейством   базисных   функций.  В   результате   получается   ряд

коэффициентов,  который  подвергается  дальнейшей  обработке.  Отличительной

особенностью  преобразований  является  то,  что  они  обычно  применяются  к

неперекрывающимся блокам сигнала. 

Для  анализа  сигналов  можно  применять  субполосное   кодирование,

реализуемое путем  свертки  сигнала  с несколькими полосовыми фильтрами и

децимацией результата. Совокупность набора фильтров с дециматорами образует

банк  или  блок  фильтров.  Каждый  получившийся  в  результате  преобразования

сигнал  несет  в  себе  информацию  о  спектральной  составляющей  исходного

сигнала при некотором пространственном  (временном) масштабе. 

При выборе математического аппарата для анализа цифровых изображений

необходимо учитывать  особенности этого вида цифрового сигнала.
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1.  На  изображениях  имеются  объекты  различных  размеров.  Поэтому,

преобразование  должно  позволять  анализировать  изображение  одновременно и

независимо на различных масштабах, иначе говоря, допускать кратномасштабный

анализ,  который  широко  используется  в  компьютерном  зрении  [81;  95].  Для

двухмерного  сигнала  некоторая  спектральная  область  соответствует

определенному  масштабу  и  ориентации.  Ориентация  базисных  функций

определяет  способность  преобразования  корректно  анализировать

ориентированные структуры, типичные для изображений (линии, контуры). Таким

образом, для решения задачи анализа желательно иметь преобразование, которое

делило бы входной сигнал на локальные частотные области.

2.  Поскольку важным моментом является информация о  местоположении

деталей  на  изображении,  необходимо  преобразование  с  возможностью

пространственной локализации. Причем, такая локализация не должна приводить

к  потере  локализации  в  частотной  области,  как,  например,  при  блочном

кодировании дискретного косинусного преобразования.

Классическая обработка сигналов в основном рассматривает инвариантные

во времени и пространстве операторы, которые стационарно изменяют свойства

сигналов, например, непрерывное преобразование Фурье (2.1):

F (ω)=∫
−∞

+∞

f (x)e−i ω x dx , (2.1)

где f(x) – исходный сигнал, а F(ω) – его преобразование Фурье.

Использование преобразования Фурье для анализа изображений имеет ряд

недостатков.  Во-первых,  для  получения  преобразования  по  одной  частоте

требуется информация о сигнале в любой момент времени. Во-вторых, сигналы

изображений не являются стационарными. 

Для  преодоления  этих  недостатков  можно  использовать  оконное

преобразование Фурье Fo(ω,b) (2.2):

F o(ω , b)=∫
−∞

+∞

f ( x)e−iω x w (x−b)dx , (2.2)
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где w(x − b) – локальная функция окна, которая сдвигается вдоль временной оси.

Преобразование  становится  зависимым  от  времени,  и  в  результате  получается

пространственно-временное  описание  сигнала.  Недостаток  оконного

преобразования Фурье заключается в том, что в нем используется фиксированное

окно, которое невозможно адаптировать к локальным особенностям сигнала [20].

В  1946  г.  Габор  представил  преобразование,  в  котором  базисными

функциями  являются  синусоиды,  модулированные  гауссовским  окном.

Преобразование  Габора  можно  рассматривать  как  выполнение  локализованной

частотной декомпозиции   в   ряд  перекрывающихся  окон.   Базисные   функции

Габора  локализованы  по частоте  и  по  времени. Габор  показал,   что  эти

функции  являются   оптимальными с  точки  зрения  локализации относительно

выбранной им меры. Как  сами  базисные  функции,  так  и  их спектр  являются

гладкими  и  компактными.  Главный  недостаток  преобразования  Габора

заключается в  неортогональности базисных функций,  то есть  функции анализа

коренным  образом  отличаются  от  функций  синтеза.  Функции  анализа

преобразования Габора являются плохо обусловленными как в пространственной,

так  и  в  частотной  областях.  Это  приводит   к  распространению  ошибок

квантования коэффициентов  по  всей  частотной  и  пространственной  областям,

несмотря   на   то,   что  значения  коэффициентов  вычислялись  для  локальной

области. 

Как  и  преобразование  Фурье,  блоки  фильтров  работают  в  частотной

области.  Преимущество   блоков   фильтров  заключается   в   пространственно-

частотных  свойствах  этих методов. Базисы Фурье локализованы по частоте, но

не  в  пространстве.  Для  кодирования   сигнала,  описываемого   гауссовским

процессом, это не является недостатком. Однако на изображениях присутствуют

контуры,  которые  не  могут  быть  описаны  этой  моделью  и  требуют

локализованных  в пространстве базисов [8].

В конце прошлого века возникло и успешно развивается новое и важное

направление в теории и технике обработки сигналов, изображений и временных
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рядов,  получившее  название  вейвлет-преобразование,  которое  хорошо

приспособлено  для  изучения  структуры  неоднородных  процессов.  Вейвлет-

преобразование широко используется для текстурного анализа [98] и при решении

задачи сжатия изображения в условиях ограниченности ресурсов [42; 101; 120], в

том числе и в системах управления БЛА [24]. 

Вейвлеты  представляют  собой  особые  функции  в  виде  коротких  волн

(всплесков)  с  нулевым  интегральным  значением  и  с  локализацией  по  оси

независимой переменной, способных к сдвигу по этой оси и  масштабированию

(растяжению/сжатию) [55]. 

Вейвлет-преобразование одномерного  сигнала  –  это  его  представление  в

виде обобщенного ряда или интеграла Фурье по системе базисных функций    

ψab (t)=
1

√a
ψ ( t−b

a ) , (2.3)

сконструированных  из  материнского  (исходного)  вейвлета  ψ(t),  обладающего

определенными свойствами за счет операций сдвига во времени  b и изменения

временного масштаба a. Множитель 1/√a обеспечивает независимость нормы этих

функций от масштабирующего числа a [48].

Для  заданных значений параметров  a  и  b  функция  ψab(t)  и  есть  вейвлет,

порождаемый материнским вейвлетом ψ(t).

Прямое и обратное вейвлет-преобразование сигнала S(t) запишутся:       

W s(a ,b)=(S (t ) , ψab(t))=
1

√(a)
∫
−∞

+∞

S ( t)ψ ( t−b
a )dt , (2.4)

S (t)= 1
Cψ

∫
−∞

+∞

∫
−∞

+∞

W s(a ,b)ψab (t )
dadb

a2 , (2.5)

где Cψ – нормирующий коэффициент

Cψ=∫
−∞

+∞

|Ψ(ω)|2|ω|−1 d ω<∞ , (2.6)

(·, ·) – скалярное произведение соответствующих сомножителей,  Ψ(ω) – Фурье-

преобразование вейвлета ψ(t) . Для ортонормированных вейвлетов Cψ=1.
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Непрерывное  вейвлет-преобразование  нашло  широкое  применение  в

обработке сигналов. В частности, вейвлет-анализ дает уникальные возможности

распознавать локальные и «тонкие» особенности сигналов (функций), что важно

во многих областях радиотехники, связи, радиоэлектроники, геофизики и других

отраслях науки и техники.

При непрерывном изменении параметров a и b для расчета вейвлет-спектра

необходимы  большие  вычислительные  затраты.  Множество  функций  ψab(t)

избыточно.  Необходима  дискретизация  этих  параметров  при  сохранении

возможности восстановления сигнала из его преобразования. Дискретизация, как

правило, осуществляется через степени двойки:

a=2m , b=k⋅2m , ψmk (t)=
1

√a
ψ ( t−b

a )= 1

√2m
ψ(2−m t−k )  , (2.7)

где  m  и  k  –  целые  числа.  В  этом  случае  плоскость  a, b  превращается  в

соответствующую сетку m, k . Параметр m называется параметром масштаба [62].

Вейвлет-преобразование позволяет представить сигнал в виде совокупности

его последовательных приближений. Кратномасштабный анализ обладает целым

рядом полезных свойств, главным из которых является возможность выделения из

исходного сигнала его деталей различных масштабов [60].

Кратномасштабным анализом называется описание пространства L2(R) через

иерархически  вложенные  подпространства  Vm,  которые  не  пересекаются,  и

объединение которых дает в пределе все L2(R):

...⊂V 2⊂V 1⊂V 0⊂V−1⊂V−2⊂... , ∩
m∈Z
V m={0 }, ∪

m∈Z
V m=L

2
(R) . (2.8)

Причем,  для  любой  функции  функции  f(x)   Vm соответствующая  ей

функция с уменьшенным масштабом будет принадлежать Vm-1    

f(x)  Vm  f(2x)  Vm-1 . (2.9)

Кроме того, существует такая функция φ(x)V0 , что ее сдвиги φ0,n(x)=φ(x-n),

nZ образуют  ортонормированный  базис  пространства  V0,  а  функции
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φm,n(x)=2-m/2φ(2-m x-n) образуют ортонормированный базис пространства  Vm. Такие

базисные функции называют масштабирующими.

Таким  образом,  любая  функция  f(x)L2(R)  может  быть  представлена

множеством ее последовательных приближений fm(x)Vm. 

Другими словами, функция f(x) есть предел аппроксимаций  fm(x)Vm:

f ( x)= lim
m→−∞

f m( x) . (2.10)

Из определения кратномасштабного анализа следует, что функция fm(x) есть

ортогональная проекция f(x) на подпространство Vm, то есть 

f m( x)=∑
n

⟨ϕm ,n( x) , f (x)⟩ ϕm ,n(x)=∑
n

cm ,nϕm ,n( x) . (2.11)

Так  как  φ(x)=φ0,0(x)   V0 ⊂ V-1,  то  можно  записать  масштабирующее

уравнение

ϕ0,0=√2∑
n

hnϕ−1,n(x)=2∑
n

hnϕ(2 x−n) , (2.12)

где hn – некоторая последовательность, а также

∑
n

hn=1 , (2.13)

δ0, k=〈ϕ0,0(x ),ϕ0, k (x)〉=2∑
n

hnhn+2k . (2.14)

Рассмотрим пространства Wm, такие что

V m−1=V m⊕W m , ∩
m∈Z

W m={0 }, ∪
m∈Z

W m=L2(R) , (2.15)

и введем базисную функцию для W0 ψ(x)=ψ0,0(x):

ψ0,0( x)=√2∑
n

gnϕ−1,n( x) (2.16)

для некоторой последовательности gn.

Для  полученного  семейства  вейвлет-функций  ψm,n(x)=2-m/2ψ(2-mx-n)  имеет

место соотношение

0=⟨ϕ0,0 ,ψ0,0⟩=2∑
n

hn gn (2.17)

 при gn=(-1)n=h- n+2t+1.
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Семейство вейвлет-функций позволяет записать любую функцию f(x)L2(R)

в виде суммы ее проекций на Wj, jR:

f (x )= ∑
j=−∞

∞

e j( x) . (2.18)

Если  осуществить  анализ  до  некоторого  масштаба  m,  то  fm(x)  будет

представлена  суммой  ее  грубой  аппроксимации  f(x)Vm  и  множества  деталей

ejWj:

f ( x)= f m( x)+ ∑
j=−∞

m

e j (x)=∑
n

cm ,nϕm ,n( x)+ ∑
j=−∞

m

d j , k ψ j , k (x) . (2.19)

 Дискретный  сигнал  сn интерпретируется  как  разложение  некоторой

функции f0(x)V0 по базису масштабирующих функций подпространства V0:

f 0(x )=∑
n

c0, nϕ0,n(x ) , (2.20)

где c0,n=cn. Согласно кратномаштабному анализу, функцию  f0(x) можно разложить

на сумму:

f 0(x)= f 1( x)+e1( x)=∑
k

c1, k ϕ1, k ( x)+∑
k

d1, k ψ1, k ( x) . (2.21)

Разложение  функции  f0(x)  можно  продолжать,  получая  при  этом  новые

значения  коэффициентов  dm,n,  mZ,  nZ.  Так  как  масштабирующие  функции

образуют базисы соответствующих пространств, то

c j ,k=√2∑
n

c j−1,n hn+2k , (2.22)

d j , k=√2∑
n

c j−1, n g n+2 k , (2.23)

c j−1,k=√2∑
k

c j , k hn+2k+√2∑
k

d j ,k g n+2 k . (2.24)

Соотношения для фильтров hn и gn имеют вид:

2∑
k

(hn+2 k h p+2 k+g n+2 k g p+2k )=δn , p , (2.25)

2∑
n

hn+2 k hn+2 p=2∑
n

gn+2 k gn+2 p=δk , p , (2.26)

2∑
n

hn+2 k hn+2 p=0 . (2.27)
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Поскольку  длина  дискретного  сигнала  конечна,  необходимо  получать

вейвлет-коэффициенты  такой  же  длины.  Если  обозначить  через  вектор  vj

последовательность  конечной  длины  cj,n,  то  получим  характеризующийся

последовательностями cj+1,n и  dj+1,n  вектор vj+1=Mjvj,  где Mj – квадратная матрица,

элементы  которой  принимают  значения  hn либо  0.  В  силу  свойств

последовательности  hn матрица  Mj является ортонормированной:  Mj
Т

 =(Mj)-1.

Можно  говорить  о  том,  что  при  этом к  изображению применяется  банк

фильтров.  Таким образом, путем последовательного огрубления (или уточнения)

сигнала можно выявлять его локальные особенности.  

Однако, такой подход применим при неявном предположении, что основная

информация  о  сигнале  содержится  в  его  низкочастотной  области.  Существует

адаптивное  вейвлет-преобразование,  позволяющее  определять  область,  для

которой эффективнее производить построение каскада банка фильтров. 

В этом случае проводится каскадирование по обеим полосам и получается

полное сбалансированное дерево. Далее вводится некоторая функция стоимости,

на основе которой определяется наилучший путь по этому дереву. В работе [120]

в качестве стоимостной функции использована энтропия – концентрация числа

коэффициентов,  требующихся  для  описания сигнала.  Данная  функция  M будет

большой,  если  коэффициенты  примерно  одной  величины,  и  малой,  если  все,

кроме нескольких коэффициентов, близки к нулю:

M =e
−∑

n

pn log pn

, (2.28)

где pn=|x|2||x||-2.  Энтропия вычисляется  для  каждого узла  полного дерева.  Далее

сравнивается  энтропия двух потомков  и  их  общего  предка  на  дереве. Если

энтропия   предка   оказалась  меньше,   то  от  декомпозиции  отказываются.

Алгоритм рекурсивно продолжается до достижения вершины дерева.  

В  некоторых  работах  в  качестве  функции  стоимости  используется

функционал Лагранжа: J=D+λR, где D – это искажение (средний квадрат ошибки),

вносимое за счет отсутствия передачи коэффициента узла,  R – количество бит,
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требуемых  для  описания  коэффициента  этого  узла,  λ  –  множитель  Лагранжа.

Подобные алгоритмы относят к алгоритмам одиночного (частотного) дерева.

Для того,  чтобы учитывать  изменение сигнала в  пространстве,  требуется

использовать  алгоритмы  двойного  дерева,  которые  осуществляют  поиск

наилучшего разбиения как в частотной, так и в пространственной области. В этом

случае пространство сигнала разбивается на прямоугольные области, для каждой

из  которых  строится  разложение  пакетами  вейвлетов.  Значения  стоимостей

записывается в виде бинарного дерева. К  получившемуся  дереву  применяется

алгоритм  одиночного  дерева для нахождения наилучшего разбиения исходного

сигнала  на  области.  Алгоритм  двойного  дерева  обладает  асимметричностью,

поскольку  деревья   в  частотной  области  строятся  над  пространственными

областями. Этот недостаток устраняется путем построения квадродерева – дерева,

в   котором   кандидатом   на   дальнейшее   разбиение   будет   являться   как

пространственная  область,  так  и   частотная  субполоса.  В  нем  каждый

родительский узел имеет двух пространственных  и  двух  частотных  потомков.

Отсечение   такого   дерева   происходит   путем  сравнения   стоимостей:

сравниваются  пространственные  и  частотные  пары  в  направлении  от  листьев

к  корню  дерева. В  результате  выполнения алгоритма получается оптимальное

бинарное дерево разбиения по частоте и пространству полной глубины. В таблице

2.1 представлена  вычислительная  сложность  алгоритмов  вычисления  вейвлет-

преобразования, где N – длина сигнала, d – максимальная высота дерева.

    Таблица 2.1

Вычислительная  сложность  алгоритмов  вычисления  вейвлет-

преобразования

Алгоритм Сложность

Дискретное вейвлет-преобразование О(log2N)

Алгоритм одиночного дерева О(dN)

Алгоритм двойного дерева О(d2N)

Алгоритм пространственно-частотного дерева О(2dN)
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Как можно видеть из приведенной таблицы, построение деревьев вейвлет-

преобразования значительно увеличивает вычислительную сложность алгоритма.

В рамках рассматриваемой задачи принципиально важно иметь наиболее быстрый

алгоритм  выделения  вейвлет-разложения,  поэтому  в  качестве  основного  вида

преобразования было выбрано дискретное вейвлет-преобразование. 

Поскольку  изображение  является  двумерной  функцией  вида  f(x,y),

необходимо  обобщить  преобразование  на  двумерный  случай.  Для  этого

необходимо сформировать двумерную масштабирующую функцию φ(x,y)  и  три

двумерные  вейвлет-функции  ψH(x,y),  ψV(x,y),  ψD(x,y).  Каждая  функция

представляет  собой  произведение  масштабирующей  функции  φ  и

соответствующей  вейвлет-функции  ψ.  После  исключения  произведений,

приводящих  к  одномерным  результатам,  образуется  базис  из  разделимой

масштабирующей функции (2.29) и разделимых направленных вейвлет-функций

(2.30)-(2.32) 

φ(x,y)=φ(x)φ(y) , (2.29)

ψH(x,y)=ψ(x)φ(y) , (2.30)

ψV(x,y)=φ(x)ψ(y) , (2.31)

ψD(x,y)=ψ(x)ψ(y) , (2.32)
Для  работы  с  дискретными изображениями  наиболее  часто  используется

вариант вейвлет-преобразования, известный как алгоритм Малла [26]. Исходное

изображение  раскладывается  на  две  части  –  высокочастотную  составляющую

(детали, состоящие в основном из резких перепадов яркости) и низкочастотную

составляющую  (сглаженная  уменьшенная  версия  оригинала).  Это  достигается

применением пары фильтров, причём каждая из полученных составляющих вдвое

меньше исходного изображения. Поскольку изображения являются двумерными,

такая  операция  производится  и  по вертикали,  и  по  горизонтали.  Этот процесс

повторяется  многократно,  причём  каждый  раз  в  качестве  входа  используется

сглаженная версия с предыдущего шага. Изображения деталей состоят обычно из

набора резких границ и содержат обширные участки, где интенсивность близка к
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нулю. Для восстановления оригинала снова применяется алгоритм Малла,  но с

парой фильтров, обратной к исходным.

Для этого необходимо определить семейство базисных функций с помощью

операций сдвигов и изменений масштаба

 φj,m,n(x,y)=2j/2 φ(2jx-m,2jy-n) , (2.33)

ψi
j,m,n(x,y)=2j/2ψi(2jx-m,2jy-n), i={H,V,D} . (2.34)

В этом случае  j, m, n –  целые числа,  m определяет положение функции на

оси  х,  n –  положение функции φj,m,n(x,y) на оси  y,  j  определяет ширину функции,

индекс  i служит  для  идентификации  направления  вейвлетов  по  горизонтали,

вертикали и диагонали [11]. 

Рисунок 2.1 - Иллюстрация алгоритма Малла

Предположим,  что  имеем  изображение  размером  N×N  (рис.  2.1,  а).

Первоначально  каждая  из  N  строк  изображения  делится  (фильтруется)  на

низкочастотную (НЧ) и высокочастотную (ВЧ) половины. В результате получается

два изображения размером  N×N/2 (рис.  2.1,  б).  Далее  каждый столбец  делится

точно также, в итоге получается четыре изображения размером N/2×N/2 (рис. 2.1,

в).  Первое  из  указанных  выше изображений  делится  аналогичным образом на

следующем шаге (уровне) преобразования (рис. 2.1, г) и т.д. [11].
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Изображение  f(x,y)  можно  разложить  на  коэффициенты  дискретного

вейвлет-преобразования следующим образом

f ( x , y)= 1

√ MN
∑

m
∑

n

W ϕ( j0 , m , n)ϕ j0 ,m ,n( x , y)+

                                 +
1

√ MN
∑

i=H ,V , D
∑
j= j0

+∞

∑
m
∑

n

W ψ
i
( j , m , n)ψ j ,m , n(x , y) .

 (2.35)

В этом случае

W ϕ( j0 ,m ,n)=
1

√ MN
∑
x=0

M−1

∑
y=0

N−1

f ( x , y)ϕ j0 ,m ,n( x , y) , (2.36)

W ψ
i
( j0 , m ,n)=

1

√ MN
∑
x=0

M−1

∑
y=0

N −1

f ( x , y)ψ j ,m ,n
i

( x , y) , i={H ,V ,D } . (2.37)

В данном случае  M – размер цифрового изображения по горизонтали,  N –

размер  цифрового  изображения  по  вертикали,  j0 –  произвольный  начальный

масштаб, а коэффициенты Wφ
i(j,m,n) определяют горизонтальные, вертикальные и

диагональные детали масштабов j ≥ j0.

Такой  подход  используется  для  сжатия  изображений.  Сжатие  в  данном

случае  заключается  в  отбрасывании  мало  значащих  вейвлет-коэффициентов  на

каждом уровне преобразования, в результате чего потеря качества изображения

является  незначительной.  Например,  метод  сжатия  с  использованием  вейвлет-

преобразования используется в алгоритме сжатия изображений JPEG2000.

Вейвлет-преобразование  позволяет  извлекать  информацию  об  изменении

сигнала на различных масштабах.  В задачах цифровой обработки изображений

оно  позволяет  представить  изображение  в  виде  совокупности  его

последовательных  приближений.  Представление  изображения  в  виде

детализирующих  коэффициентов  для  разных  разрешений  даёт  возможность

использовать  вейвлет-преобразование  не  только  для  сжатия  изображений.

Используя подход Малла,  можно выделять наиболее значимую информацию на

изображении, не рассматривая наименее значимую. 

Изображение представляет собой функцию яркости пикселей наблюдаемой

сцены.  Выделение  мелких  деталей  подобной  функции  позволяет  находить  те
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области, где наблюдается наибольший перепад яркости. Возможность анализа на

различных масштабах означает, что наиболее мелкие детали будут исчезать  по

мере  уменьшения  масштаба,  а  наиболее  значимые  детали  будут  продолжать

присутствовать  на  изображении.  Таким  образом,  проанализировав

последовательность приближений изображения на различных масштабах, можно

сделать  вывод  о  значимости  деталей,  которые  содержит  каждый  пиксель

изображения.  Для  этого  необходимо  осуществить  процедуру  взвешивания

значимости каждого пикселя. Пиксели, имеющие наибольшее количество деталей,

сохраняющихся на всех масштабах разложения изображения, будут представлять

собой  детальные  характеристики  данного  изображения,  или  будут  являться

особыми точками изображения.

2.2. Выделение особых точек вейвлет-преобразования

Особыми  точками  изображения  считаются  точки,  несущие  основную

информацию об изображении. Они представляют  собой  точки  изображения,  в

которых   происходит   сильное   изменение  изображения.   Человеческий   глаз

выделяет   такие   точки   автоматически,   важность  информации,  которую они

несут, является очевидной. Точечные особенности изображения используются для

поиска  похожих  изображений  в  базе  данных  [16],  а  также  для  сопоставления

изображений при решении задачи реконструкции трехмерного объекта [46; 35].   

Для выделения точечных особенностей изображения можно использовать

любой  из  детекторов  особых  точек,  рассмотренных  в  главе  1.  Недостатком

рассмотренных детекторов является наличие сложного математического аппарата

детектирования,  не  позволяющего  применять  их  в  системах  с  ограниченными

ресурсами,  к  которым относятся информационно-измерительные системы БЛА.

Наиболее  вычислительно  простые  дескрипторы  не  обладают  возможностью

кратномасштабного  анализа.  В  случае,  если  изображение  имеет  множество
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мелких  деталей,  локализованных  в  небольшой  области  (например,  область  с

текстурой), такие детекторы выделяют множество точек в этой области, в то время

как основная часть изображения останется без внимания. Вейвлет-преобразование

решает эту проблему, так как исследование изображения ведётся на различных

разрешениях,  а,  следовательно,  автоматически  исключаются  мелкие,

незначительные детали. Одной из первых работ, посвященных выделению особых

точек при помощи вейвлет-преобразования, является работа [96].

В основе выделения особых точек на основе вейвлет-преобразования лежит

кратномасштабное  представление  изображения.  Уровни   грубого   разрешения

вейвлет-разложения  сохраняют  только  наиболее  важную  информацию  об

изображении,  причем  важность  этой  информации  измеряется   абсолютной

величиной  коэффициента.  Каждый  коэффициент  в  грубом  разрешении

соответствует целому региону изображения  в  более  четком  разрешении.  Идея

состоит в нахождении точек высокого разрешения, соответствующих глобальному

изменению в низком разрешении. 

Рассмотрим  изображение  на  разных  уровнях  разложения.  Обозначим

уровни  разложения  через  индекс  j,  где  j определяет  количество  операций

последовательной  фильтрации  исходного  изображения  при  помощи  вейвлет-

фильтров.  Конечный  уровень  вейвлет-разложения  обозначим  как  n. Масштаб

изображения, получаемого при разложении на  j-м уровне, определяется как  1/2j.

На каждом уровне разложения получаем уменьшенную копию изображения в виде

совокупности основных коэффициентов Wφ(j,k,l) и совокупности детализирующих

коэффициентов Wψ
i(j,k,l).  Таким образом, при заданном конечном уровне вейвлет-

разложения n изображение фильтруется при помощи вейвлет-фильтрации n раз и в

результате получается последовательность вейвлет-разложений при j=1,n.

Если взять   уровень  разложения  j и   коэффициент  Wφ(j,xj,yj),  то можно

вычислить, какие коэффициенты на уровне  (j-1)  вычислены  на  основе  этого

коэффициента.  Они будут называться дочерними  и обозначаться  Wφ(j-1,xj-1,yj-1)

при 2xj≤xj- 1≤2xj+1, 2yj≤yj- 1≤2yj+1. Дочерние коэффициенты представляют изменение
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родительской точки. Повторяя данный процесс, алгоритм доходит до уровня 1/2,

который  представляет  последний  уровень перед изображением. При этом  будут

отобраны  некоторые  коэффициенты,  представляющие  множества  точек

изображения.  Среди  данных  точек  выбираются  точки  с  наибольшим  весом.

Процесс перехода на предыдущий уровень преобразования показан на рис. 2.2.

Точка,  в  которой  происходит  некое  глобальное  изменение  будет  иметь

большое  значение  особенности,  поскольку  в  него  внесли  вклад  большие

коэффициенты. Менее значительное изменение  также  приведет  к  извлечению

точки,  но  с меньшим  значением особенности.

Процедура выделения особых точек заключается в следующем. Для каждого

пикселя исходного изображения вводится понятие собственного веса:

S j( x j , y j)=√(W ψ
H ( j , x j , y j))

2+(W ψ
V ( j , x j , y j))

2+(W ψ
D( j , x j , y j))

2 , (2.38)

где  Sj(xj,yj)  –  собственный  вес  точки  на  j-ом  уровне  детализации,  Wψ
H(j,xj,yj) –

горизонтальный  коэффициент  j-ого  уровня,  Wψ
V(j,xj,yj) –  вертикальный

коэффициент  j-ого уровня,  Wψ
D(j,xj,yj) – диагональный коэффициент  j-ого уровня.

На первом шаге все веса равны 0. Затем осуществляется вейвлет-преобразование

изображения до  n-о уровня детализации. Каждый достаточно большой вейвлет-

коэффициент  этого  уровня  соответствует  области  изображения,  в  которой

содержится  особая  точка.  Подсчитывается  собственный  вес  особой  точки  по

формуле  (2.38).  Если уровень  разложения  последний  и  нет  возможности

скорректировать вес  особой точки по информации с уровня (j+1),  то  получаем
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Cn(xn,yn)=Cj(xj,yj)=Sj(xj,yj).  После  подсчета  всех  весов  на  уровне  п происходит

рекурсивный переход на (n-1)-й уровень детализации. На этом уровне имеем 4

дочерних ячейки: вес точки  Cj(xj,yj) на уровне  j влияет на веса 4 дочерних точек

Cj- 1(xj- 1,yj- 1) при 2xj≤xj- 1≤2xj+1, 2yj≤yj- 1≤2yj+1 на уровне (j-1) (рис. 2.2). Происходит

подсчет  собственных  весов  дочерних  точек  Sj-1(xj-1,yj-1)  по  формуле  (2.38)  и

корректировка веса дочерних точек в соответствии с формулой (2.39)

C j−1( x j−1 , y j−1)=S j−1( x j−1 , y j−1)+C j (x j , y j ) . (2.39)

Эта  процедура  повторяется  для  всех  уровней.  После  сортировки  особых

точек  по убыванию весов  выбирается необходимое  количество особых точек  с

наибольшими весами при помощи задания порогового значения.

Пороговое  значение  определяет  степень  важности  деталей,  которые

необходимы для  решения рассматриваемой задачи.  Порог  задается  следующим

образом:

p=pmax/100ppr , (2.40)
где  pmax –  максимальное  значение  веса  особой  точки,  ppr –  процент  тех  точек

(деталей), которые необходимо отсеять при рассмотрении изображения.

При выборе базиса вейвлет-преобразования необходимо удовлетворить два

критерия:  хорошее  качество  извлечения  детальной  информации  из  цифровых

изображений и высокая скорость вычислений.

Для  рассмотрения  вопроса  качества  были  проанализированы  основные

свойства вейвлетов (согласно [53]).

 1.   Ортогональность.  Ортогональным  называется  базис,  в  котором  все

базисные функции являются взаимно ортогональными. В это случае  L2-ошибка

аппроксимации легко вычисляется по величинам отсеянных коэффициентов.

 2.   Компактный  носитель.  Более  компактный  носитель  повышает

эффективность  разложения  и  восстановления  функций  с  использованием

алгоритма блока фильтров.
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 3.   Гладкость.  Гладкие  функции  лучше  всего  представляются  гладкими

базисами. Однако, зачастую большая гладкость достигается за счет расширения

носителей.

 4.   Симметрия.  Масштабирующие  функции  симметричны  относительно

своих центров.

 5.   Нулевые  моменты.  Вейвлет  ψ(x)  имеет  п  нулевых  моментов,  если

∫ψ ( x) xk dx  тождественно равен нулю для k=0,..., п-1, но не для k=n. Повышение

числа  нулевых  моментов  улучшает  численную  аппроксимацию  гладких

операторов.

Согласно  [8],  для  практики  желательно  было  бы  иметь  ортогональные

симметричные вейвлеты. Для  разложения  нужно  использовать  также  вейвлеты

с компактным  носителем.  Это  обеспечивает  два  существенных  для  алгоритма

момента: представление  изображения  получается  полное  и  неизбыточное,  а

во-вторых,  в  силу компактности  носителя,  можно  точно  вычислить  множество

точек, на основе которых произведен расчет каждого конкретного коэффициента.

Однако,  как  доказано  в  работе  [18],  кроме  вейвлетов  Хаара  не  существует  ни

одного  базиса,  который  одновременно  имеет  компактный  носитель  и  является

ортогональным и симметричным. Кроме того,  вейвлеты Хаара являются самым

простым для вычисления вейвлет-базисом. Единственным недостатком вейвлета

Хаара является то, что он не приспособлен для хорошей аппроксимации гладких

функций, потому что имеет только один нулевой момент [26]. С другой стороны,

повышение гладкости ведет к уменьшению компактности вейвлета, что снижает

эффективность разложения и восстановления с использованием алгоритма блока

фильтров. В работе [96] было продемонстрировано, что для повышения гладкости

в  качестве  вейвлет-базиса  можно  использовать  вейвлет  Добеши-4.  Однако,

практическое улучшение выделения особых точек наблюдается при этом только

на изображениях искусственной природы (текста). В работе сделан вывод, что на

результат выделения точек на естественных изображениях природы (к которым
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относятся и снимки, получаемые информационно-измерительной системой БЛА)

повышение гладкости не оказывает особого влияния.

Исходя из всего вышесказанного, в качестве вейлвет-базиса для выделения

особых  точек  был выбран  базис  Хаара  как  наиболее  быстрый,  вычислительно

простой  и  не  снижающий  качество  получаемого  результата.  В  этом  случае

масштабирующие функции φ(x) и φ(у) запишутся в виде (2.41)-(2.42), а вейвлет-

функции ψ(x) и ψ(y) – в виде (2.43)-(2.44).

ϕ( x)={1             при       0≤x<1;
0    в остальных случаях . (2.41)

ϕ ( y )={1             при       0≤ y<1;
0    в остальных случаях . (2.42)

ψ ( x )={
1            при         0≤x<0,5;
−1         при         0,5≤x<1;
0       в остальных случаях .

(2.43)

ψ ( y )={
1            при         0≤ y<0,5;
−1         при         0,5≤ y<1;
0       в остальных случаях .

(2.44)

Алгоритм,  описанный  в  работе  [96],  направлен  на  выделение  точек  на

изображениях для их последующего сравнения и поиска похожих изображений в

базах данных [16;  15;  14]  или при поиске похожих участков одного и того же

изображения [10]. Поэтому при поиске особых точек алгоритм сразу отсекает и не

производит прослеживания точек, чьи веса уже на перовом уровне  W1/2 меньше

порогового.  Таким  способом  обеспечивается  равномерное  покрытие  особыми

точками всего изображения. 

В случае решения задачи обнаружения и распознавания объектов на фоне

представляют  интерес  только  те  точки  изображения,  которые  не  относятся  к

фоновым  изменениям  яркости.  Поскольку  фон  по  определению  является

относительно  однородным  (без  ярко  выраженных  перепадов),  детальные

яркостные  изменения  фона  обнаруживаются  только  на  небольших  масштабах

разложения. Следовательно, необходимо уточнение значимости каждой точки для

более крупных масштабов разложения. В предлагаемой модификации алгоритма
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отсечение  незначащих  точек  происходит  только  на  последней  стадии  после

взвешивания  всех  точек  изображения  на  всех  анализируемых  масштабах.  На

рис.2.3,  а представлено  исходное  изображение,  на  рис.2.3,  б представлено

изображение с выделенными особыми точками вейвлет-преобразования согласно

алгоритма работы [96]. Результат выделения особых точек на изображении рис.

2.3, а согласно предлагаемого алгоритма представлен на рис. 2.3, в.

Из   рис.  2.3,  в видно,  что  вокруг  определенной  особенности

концентрируется множество особых точек. Это связано с тем, что каждая особая

точка масштаба Wk распространяет свой вес на 4 точки на предыдущем масштабе

Wk-1. Для устранения разрастания количества особых точек в окрестности детали в

качестве последнего шага алгоритма осуществляется прореживание особых точек.

При этом анализируется окрестность точки размером 16×16 и подавляются все
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Рисунок 2.3 - Результат выделения особых точек вейвлет-преобразования.



особые  точки  с  немаксимальным  значением  веса.  Результат  подавления

немаксимальных особых точек показан на рис. 2.3, г. 

2.3. Выделение контуров с использованием особых точек вейвлет-

преобразования

Особые  точки  вейвлет-преобразования  также  можно  использовать  для

выделения контуров изображения. Это связано с тем, что особые точки вейвлет-

преобразования являются местами перепада яркости на изображении, которые как

раз  и  наблюдаются  на  контурах  объектов.  Для  уменьшения  количества

«особенных»  мест  на  изображении  производят  взвешивание  особых  точек

контуров  и  выбирают  точки  с  весом,  превышающим  некоторое  пороговое

значение,  которое  обеспечивает  получение  определенного  ожидаемого  порядка

количества  особых  точек.  При  уменьшении  порогового  значения  количество

особых точек увеличивается, и они располагаются на контурах объектов. 

Таким  образом,  для  выделения  контуров  на  изображении  предлагается

осуществлять  поиск  особых  точек  вейвлет-преобразования  цифрового

изображения, как и в случае поиска отдельных особых точек, однако, пороговое

значение  веса  особых  точек  подбирается  таким  образом,  что  точки

концентрируются на контурах объектов цифрового изображения и отсутствуют на

фоне  цифрового  изображения.  Бинарное  цифровое  изображение  формируют,

отмечая на нем в качестве пикселей контуров объектов цифрового изображения

пиксели,  соответствующие  по  местоположению  полученным  особым  точкам

вейвлет-преобразования  цифрового  изображения,  вес  которых  превышает

заданное пороговое значение веса. Например, цифровое изображение как на рис.

2.4, а подвергают вейвлет-преобразованию и разлагают на коэффициенты вейвлет-

преобразования  до  уровня  3,  осуществляют  поиск  особых  точек  вейвлет-

преобразования  цифрового  изображения,  выделяют  только  те  особые  точки
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вейвлет-преобразования цифрового изображения, вес которых превышает 80% от

максимального  веса  особой  точки  изображения.  Таким  образом  получают

цифровое  изображение  как  на  рис.  2.4,  б с  отмеченной  белым  цветом

совокупностью  пикселей,  соответствующих  особым  точкам  вейвлет-

преобразования  цифрового  изображения  на  рис.  2.4,  а,  и  отмеченной  черным

цветом совокупностью пикселей, соответствующих фону цифрового изображения

на рис. 2.4, а. 

Информация,  полученная  выделением  контуров  может  использоваться

непосредственно для определения геометрической структуры объекта, выделения

протяженных объектов (дорог, границ и т. д.). Однако, используя информацию  о

контурах изображения, можно осуществить сегментацию полученного бинарного

изображения,  при  которой  пиксели  бинарного  изображения  черного  цвета

рассматривают  в  качестве  пикселей,  принадлежащих  контурам  цифрового

изображения,  а  пиксели бинарного изображения белого цвета  рассматривают в

качестве пикселей объектов на изображении.
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Рисунок 2.4 - Результат выделения контуров на изображении: а –

исходное изображение, б – изображение, содержащее контур

объекта.  

           а             б



2.4. Выделение областей (сегментация) при помощи особых точек

вейвлет-преобразования

Задача  сегментации  в  общем случае  формулируется  следующим образом

[11]. Обозначим через R область, занимаемую всем изображением.  Сегментацию

можно рассматривать как процесс разбиения  R на  n подобластей  Ri,  i=0,n таких,

что:

1) ∪
i=0

n
Ri=R ;

2)    Ri, i=0,n – связные области ;

3) Ri∩R j=∅ для всех i=1, n , j=1,n , i≠ j ;

4)   P(Ri)=TRUE для i=0,n ;

5) P (Ri∪R j)=FALSE при i≠ j .

Существуют  работы,  в  которых  для  решения  задачи  сегментации

используется кратномасштабный анализ [113; 116] и вейвлет-анализ [73]. Однако,

вейвлет-анализ при этом является лишь вспомогательным инструментом. 

В данной работе для сегментации изображений предлагается использовать

их точечные особенности. При этом на изображении выделяются особые точки, а

все  остальные  точки  рассматриваются  как  точки  фона.  Берется  изображение

I=P∪P̄ , и на нем выделяются точки  (xk,  yk), являющиеся особыми. Эти точки

объединяются в некоторую область  P, т. е.  (xk,  yk)P.  Все точки, не входящие в

область  P,  рассматриваются  как  фон,  т. е. (x k , yk )∉P &( xk , y k)∈I ⇒(x k , yk )∈ P̄ .

Если  в  области  P найти  некоторые  области,  окруженные  точками,

принадлежащими P, то такие точки также можно объединять в области и считать

сегментами  на  фоне,  т. е.  I =( ∪
l=1

m
S l)∪ P̄ ,  где  Sl –   области,  содержащие  точки

(xk,  yk)P,  замкнутые точками (xk,  yk)P,  а  P  –  оставшаяся незамкнутая часть

фона, содержащая точки (xk,  yk)P.  Если фон также представлять как некоторую
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нулевую  область,  то  изображение  будет  представлено  как  I =( ∪
l=1

m
S l)∪S 0 ,  т. е.

I = ∪
l=0

m
S l , что и представляет собой задачу сегментации в общем случае [43]. 

Для решения практических задач полезным может оказаться как нахождение

областей P,  P, так и Sl. Точки, принадлежащие области P, могут рассматриваться

как  отличительные  характеристики  изображения.  Точки  (xk,  yk)P могут

рассматриваться  как  фон  или  основная,  статическая  часть  изображения,

остающаяся  неизменной.  Области  Sl могут  рассматриваться  как  различные

сегменты изображения, используемые для последующего анализа. 

Процедура сегментации заключается в следующем [12]. 

 1.   Задается  конечный  уровень  вейвлет-преобразования  u  (глубина

преобразования).

 2.   Для  каждого  вейвлет-коэффициента  начального  уровня  находятся

дочерние  вейвлет-коэффициенты  на  следующем  уровне.  Эта  процедура

продолжает выполняться рекурсивно до достижения заданного конечного уровня

преобразования u.

 3.   Для каждого дочернего коэффициента конечного уровня преобразования

вычисляется вес по формуле (2.38).

 4.   Происходит  уточнение  веса  особой  точки  по  мере  рекурсивного

возвращения  от  дочерних  коэффициентов  к  родительским  коэффициентам

начального уровня по формуле (2.39).

 5.   Задается пороговая величина p, определяющая особые точки как точки с

результирующим значением веса, превышающим пороговое значение p. 

 6.   Выделяются  компоненты  связности  при  помощи  модифицированного

алгоритма маркировки связных компонент. 

Для выделения компонент используется  алгоритм построчной маркировки

связных  компонент.  Построчный  алгоритм  маркировки  связных  компонент

основан  на  классическом  поиске  связных  компонент  на  графах.  Алгоритм
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обрабатывает  изображение  за  два  прохода.  На  первом  проходе  определяются

классы эквивалентности и присваиваются временные метки. На втором проходе

каждая  временная  метка  заменяется  меткой  соответствующего  класса

эквивалентности.  Между  первым  и  вторым  проходами  записанное  множество

отношений  эквивалентности,  сохраненное  в  виде  бинарной  таблицы,

обрабатывается  с  целью  определения  классов  эквивалентности.  При  этом

используется  структура  данных  для  объединения-поиска,  предназначенная  для

хранения  непересекающихся  множеств.  Каждое  множество  хранится  в  форме

древовидной структуры, в каждом узле которой хранится метка и ссылка на один

родительский узел.  В качестве базовой структуры данных используется массив,

индексы которого образуют множество возможных меток, а значения элементов

являются метками родительских узлов. При этом значение 0 в элементах массива

означает, что у соответствующих узлов нет родительского узла.

На  первом  проходе  алгоритм  пытается  распространить  метки  с  целью

присвоить  их  правым  и  нижним  соседям  уже  помеченных  пикселей.  Когда

возникает ситуация, в которой две различные метки могут распространиться на

один и  тот  же пиксель,  то для  распространения  выбирается  метка  с  меньшим

значением. Каждый такой класс эквивалентности заносится в структуру данных

объединения-поиска. После первого прохода каждый класс эквивалентности будет

полностью определен и снабжен уникальной меткой, соответствующей корневому

узлу  дерева  в  структуре  объединения-поиска.  На  втором проходе  выполняется

преобразование  этой  структуры  данных  путем  присвоения  каждому  пикселю

выходного изображения метки его класса эквивалентности.

Классический алгоритм построчной маркировки использует два прохода по

изображению, поскольку при втором проходе определяются окончательные метки

для каждого пикселя изображения. В случае, если координаты пикселей смежных

областей  сохраняются  в  памяти,  существует  возможность  маркировки

изображения  за  один  проход.  В  этом  случае  алгоритм  поступает  следующим

образом [41].  Если при попытке маркировать пиксель выясняется,  что ему уже
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была присвоена метка, и значение этой метки меньше значения присваиваемой, то

осуществляется  изменение  маркировки  предыдущего  пикселя  при  помощи

меньшей метки. В результате этого алгоритм выявляет ситуацию, при которой две

области  сливаются  в  одну.  В  этом  случае  осуществляется  проход  по  всем

элементам  области  с  большим  значением  метки  и  их  перемаркирование  и

присоединение  к  области  с  меньшим  значением  метки.  При  динамическом

объединении  смежных  областей  алгоритму  удается  маркировать  изображение

всего за один проход, однако, при этом приходится хранить координаты пикселей

изображения, входящих в данную область.

В  результате  применения  такого  подхода  особые  точки  на  изображении

сосредотачиваются  в  тех  местах,  где  содержится  большое  количество  границ

мелких областей,  и в то же время наблюдается отсутствие особых точек в тех

местах, где присутствуют однородные крупные области (рис. 2.5). 

В конечном итоге при помощи применения данного алгоритма становится

возможным  выделять  на  изображении  наиболее  значимые  крупные  области,  а

небольшое  количество  подобных  областей  позволяет  применять  алгоритм

сегментации в системах с ограниченными ресурсами [36; 17].
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Рисунок 2.5 - Результат сегментации изображения: 
а  - исходное изображение,  б – результат сегментации

             а



На  рис.  2.5 представлены  исходное  изображение,  содержащее  объекты

городской местности (рис.  2.5,  а), изображение с найденными особыми точками

вейвлет-преобразования  и  выделенными  при  помощи  сегментации  объектами

(рис.  2.5,  б).  Результат  представленного  алгоритма  сегментации  может  быть

использован в дальнейшем для осуществления задач сжатия изображений [28; 13],

а также при последующем распознавании полученных сегментов [27].

2.5. Определение информативных участков изображения

При  помощи  особых  точек  также  появляется  возможность  выделения

информативных  участков  изображения.  В  этом  случае  поиск  особых  точек

осуществляется на более глубоких уровнях вейвлет-преобразования изображения.

При этом точки, являющиеся значимыми на уровне j, распространяют свой вес на

4 точки предыдущего уровня j+1,  возможно, не являющихся особыми. Поскольку

отсеивание точек по значению порога ведется только на начальном масштабе j=1,

то  при  больших  значениях  конечного  уровня  преобразования  n на  начальном

масштабе  j=1 в качестве особых будут отмечены не только точки,  содержащие

перепады  яркости,  но  и  некоторые  точки,  находящиеся  в  их  окрестности.  В

результате в качестве особых точек будут выделены точки, отличные от фона –

объект, и точки фона – его окрестность.  Таким образом, данный метод позволяет

выделять наиболее информативные участки изображения [69]. 

Преимущество данного подхода перед точным выделением точек объекта

состоит в том, что некоторые точки, в действительности принадлежащие объекту,

не  имеют  достаточного  веса  особенности  и  не  включаются  в  состав  объекта.

Однако,  такие  точки  попадут  в  окрестность  объекта  и  сформируют  область

интереса для возможного дальнейшего более точного исследования. 
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На рис.  2.6,  а представлено исходное изображение объекта на фоне, а на

рис.  2.6,  б представлена  область  интереса,  соответствующая  этому  объекту,

найденная при помощи выделения особых точек вейвлет-преобразования.

Таким  образом,  в  данной  главе  были  представлены  методы  выделения

характерных признаков, основанные на едином математическом аппарате вейвлет-

преобразования. Изложенные методы могут применяться как по отдельности для

решения конкретных задач при анализе изображений в системе управления БЛА,

так  и  в  совокупности  путем  последовательного  извлечения  всевозможных

признаков из наблюдаемого изображения сцены. В настоящее время на практике

подобные  задачи  могут  быть  решены  другими  различными  методами,

рассмотренными в главе 1. Однако, преимуществом использования  совокупности

методов,  базирующихся  на  вычислении  особых  точек  вейвлет-преобразования,

позволяет  уменьшить  нагрузку  на  вычислитель  информационно-измерительной

системы БЛА. Это достигается за счет того, что на первом шаге осуществляется

выделение особых точек вейвлет-преобразования, а затем на последующих шагах

выбираются  только  точки  с  различным  пороговым  весом,  необходимым  для

получения отдельных ключевых точек, контуров или сегментов на изображении

[44].  
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Рисунок 2.6 - Выделение областей интереса при помощи особых точек

вейвлет-преобразования

         а            б



2.6. Исследование качества сегментации изображений при помощи

выделения особых точек вейвлет-преобразования

В  настоящее  время  для  количественной  оценки  качества  сегментации

разработано большое количество критериев. Известные критерии  количественной

оценки качества сегментации изображений можно разделить на две группы [22]:

несупервизорные  критерии  оценки  качества  сегментации  и  супервизорные

критерии  оценки  качества  сегментации.  Несупервизорные  критерии  оценки

качества  сегментации,  основанные  на  вычислении  различного  рода  статистик,

используются при отсутствии априорной информации о сегментах изображения.

Супервизорные  критерии  основаны  на  вычислении  меры  отличия  результатов

сегментации и истинной формы объектов изображений. При этом форма объектов

задается экспертами или считается известной. 

В  случае  системы  технического  зрения  БЛА  набор  объектов-целей,

необходимых для выделения, и набор фонов, на которых данные объекты могут

располагаться,  является  заранее  известным.  Поэтому  для  оценки  качества

сегментации представляется возможным использовать супервизорные критерии. 

Для количественной оценки качества сегментации изображений в данной

работе используются следующие критерии. 

1.  Критерий  FOM  (Figure  of  Merit),  предложенный  в  [50],  соответствует

эмпирическому  расстоянию между  изображением  после  истинной  сегментации

It=t1,…,tm   и изображением после исследуемой сегментации Is=s1,…,sn

FOM ( I t , I s)=
1

max (m ,n)
∑
i=1

card (I s) 1

1+d2
( ti , s i)

, (2.45)

где  m,  n –  количество  пикселей  в  множествах  It   и  Is  соответственно,  d(i)  –

расстояние между  i-ым пикселем  Is и ближайшим к нему пикселем в  It,  которое

вычисляется как

d (t i , s i)=min si ∈ I s
∥ti−s i∥ . (2.46)
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2. Критерий Хаусдорфа (Hausdorff) – расстояние между двумя множествами

пикселей Is и It , предложенное в [123],

Hausdorff (I t , I s)=max (h (I t , I s) , h (I s , I t)) , (2.47)

h( I t , I s)=maxt∈I t
mins∈I s

‖t i−si‖ , (2.48)

h( I s , I t)=maxs∈ I s
min t∈I t

∥t i−s i∥ . (2.49)

Если Hausdorf (It, Is)=a , то все пиксели в множестве It находятся не дальше,

чем на расстоянии a от пикселей в Is. 

3. Критерий RMS (root mean squared error) – среднеквадратичная ошибка для

изображений I1 и I2 , предложенная в [123],

RMS ( I 1, I 2)=[ 1
X ∑

x=0

X

( I 1( x)−I 2( x))2]
1
2

, (2.50)

где X – множество пикселей сегментируемого изображения.

4. Критерий DKu , предложенный в [123],

DKu( I 1 , I 2)=
1
X ∑

x=0

X

(I 1(x)− I 2( x))⋅log
I 1( x)

I 2( x)
. (2.51)

5. Критерий Баддели (Baddeley), предложенный в [123],

Baddeley (I 1, I 2)=[ 1
X ∑

x=0

X

|d ( ti , si)−d (si , ti)|
p]

1
p

. (2.52)

6. VI-критерий (Variation of Information), предложенный в [110],

VI(C,K)=H(C|K)+H(K|C) , (2.53)

H (C | K )=−∑
k=1

|K |

∑
c=1

|C | ack

N
⋅log

ack

∑
c=1

|C |

ack

,
(2.54)

H (K |C )=−∑
c=1

|C |

∑
k=1

| K | ack

N
⋅log

ack

∑
k=1

|K |

ack

.
(2.55)

В этом случае N – количество пикселей, C={ci|i=1, ... , n}, K={kj|j=1, … , m} –

два варианта сегментации,  aij – количество пикселей, которые являются членами

класса ci и элементами класса kj. 
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Для  оценки  качества  сегментации  была  смоделирована  база

синтезированных  изображений.  Каждое  изображение  содержит  фон  и

расположенные на нем случайным образом эталонные модели объектов (от 1 до 3)

с  различным  углом  поворота  относительно  своего  эталонного  положения.  В

качестве  фона  были  выбраны  следующие  типы  изображений  подстилающей

поверхности:  степь,  лесостепь,  лесостепь с  наличием водоема,  лес.  В качестве

эталонных  моделей  были  выбраны  модели  танков,  как  наиболее  мелки  цели,

предназначенные  для  обнаружения  в  информационно-измерительной  системе

БЛА.  Изображение  идеальной  сегментации  формируется  путем  вычитания  из

входного изображения соответствующего ему фонового изображения.  Результат

сегментации представлен в таблице 2.2. 

    Таблица 2.2

Результаты  оценки  метода  сегментации  при  помощи  различных

критериев

Критерий
Минимально
возможное
значение

Максимально
возможное
значение

Полученный
доверительный

интервал

Погрешность
сегментации,

%

Правильная
сегментация, %

Baddely 0 324,15 46,31±11,69 14,3 85,7

Dku 0 1 0,03±0,01 3 97
FOM 1 0 0,96±0,02 4 96

Hausdorff 0 360,62 66,96±14,02 18,6 81,4
RMS 0 1 0,17±0,03 17 83

VI 0 1 0,21±0,04 21 79

Значение критериев Baddely, Dku, FOM и Hausdorff интерпретируется как

расстояние  между  изображениями,  значение  критериев  RMS  и  VI

интерпретируется  как  коэффициент  соответствия  двух  изображений.  В  столбце

минимальных  значений  представлена  оценка  сегментации  изображения  при

сравнении двух одинаковых результатов сегментации. Максимальное расстояние

для критериев было найдено эмпирически путем сравнения входного изображения

с фоном, то есть в случае априорного отсутствия каких-либо объектов на одном из

сравниваемых изображений.
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2.7. ВЫВОДЫ

 1.   Рассмотренные  математические  аппараты  анализа  цифровых

изображений, свойства и сложность математических преобразований позволяют

обоснованно  осуществить  выбор  вейвлет-преобразования  в  качестве  основного

математического аппарата цифровой обработки изображений в разрабатываемой

информационно-измерительной системе БЛА.

 2.   Для  сокращения  вычислений  при  анализе  изображений  с  помощью

математического  аппарата  вейвлет-преобразования  предложена  методика

выделения  особых  точек  вейвлет-преобразования,  адаптированная  к  задачам

обнаружения  и  распознавания  объектов  на  изображениях  бортового  оптико-

электронного модуля БЛА. 

 3.   На  основе  выделения  особых  точек  вейвлет-преобразования

разработана методика выделения контуров объектов на изображениях бортового

оптико-электронного  модуля  БЛА,  которая  может  быть  использована  для

обнаружения объектов. 

 4.   На  основе  выделения  контуров  объектов  при  помощи  особых  точек

вейвлет-преобразования  предложена  методика  сегментации  изображений

бортового оптико-электронного модуля БЛА,  которая может быть использована

для  обнаружения  объектов.  Проведенные  исследования  анализа  качества

сегментации подтверждают возможность использования предлагаемой методики.

 5.   На основе выделения особых точек вейвлет-преобразования предложен

способ  определения  информативных  участков  изображений  бортового  оптико-

электронного модуля  БЛА,  позволяющий снизить  нагрузку на  вычислительные

ресурсы  информационно-измерительной  системы  при  решении  задачи

обнаружения объектов.

 6.   Совместное  использование  предложенных  методов  выделения

характерных  признаков  позволяет  уменьшить  нагрузку  на  вычислитель

информационно-измерительной  системы  БЛА  за  счет  использования  единого
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математического аппарата выделения особых точек вейвлет-преобразования при

решении  задач  обнаружения  объектов  на  изображениях  бортового  оптико-

электронного модуля БЛА. 
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Глава 3. МЕТОДИКА И АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ДЕСКРИПТОРА

ОСОБОЙ ТОЧКИ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ БЕСПИЛОТНЫХ

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

3.1. Применение дескрипторов особых точек в информационно-

измерительных системах БЛА

Решение  задач  навигации,  наведения,  разведки  и  сопровождения  в

информационно-измерительной системе БЛА связано с сопоставлением текущего

изображения  и  эталонного  модельного  описания  сцены  наблюдения  с

последующим выделением и определением координат заданных объектов с целью

формирования сигналов управления движением летательного аппарата. При этом

необходимо учитывать ограничения, связанные с априорной неопределенностью

объектов  распознавания  и  сцены  в  целом  (неточность  определения  координат

объектов,  изменчивость  двумерных  полей  и  т.д.);  радиометрическими

(яркостными) и геометрическими искажениями текущего изображения, помехами

естественного и искусственного происхождения [6; 71].

Кроме  того,  необходимо  учитывать  ограничения  на  вычислительные

ресурсы мобильных систем, функционирующих в реальном времени [31; 33; 34], к

которым  относится  и  информационно-измерительная  система  БЛА.  Поэтому

актуальна  задача  разработки  и  исследования  методов,  которые  на  основе

минимально  возможного  объема  информации  позволяют  достигнуть  заданной

точности при выделении и распознавании объектов на изображении [1].

Один из наиболее часто применяемых подходов к выделению объектов на

авиационных  снимках  местности  основан  на  сравнении  характерных  черт,  к

которым относятся атрибуты точек, линий и областей. Атрибутами характерных
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черт являются их геометрические, яркостные, цветовые, текстурные, структурные

параметры [6].

В  качестве  характерных  черт  могут  быть  использованы  особые  точки,

получаемые с  помощью соответствующих детекторов  и  дескрипторов  [65;  32].

Результатом работы детекторов является множество особых точек,  для которых

необходимо  построить  математическое  описание.  Для  этого  используются

дескрипторы особых точек. 

Дескриптор  особенности  представляет  собой  вектор  числовых

характеристик окрестности особенности

D(x)=[f1(w(x)),...,fn(w(x))] . (3.1)
Входными  данными  дескриптора  является  изображение  и  набор  особых

точек,  выделенных  на  заданном  изображении.  Выходом  дескриптора  является

множество  векторов  признаков  для  исходного  набора  особых  точек,  которые

строятся на основании информации об интенсивности, цвете и текстуре особой

точки.  Они  должны  обладать  свойствами  повторяемости,  локальности,

репрезентативности, точности, эффективности.

При  сопоставлении  особенностей  для  принятия  решений  о  том,

соответствуют  ли  друг  другу  особенности,  сравниваются   дескрипторы  этих

особенностей.  В качестве простейшего примера дескриптора особенности может

рассматриваться сама окрестность особенности, записанная в виде вектора. 

В  настоящее  время наиболее  часто  используются  детекторы/дескрипторы

особых точек SIFT и SURF [38; 30], которые считаются наиболее эффективными

для применения в информационно-измерительных системах БЛА [51].

3.2. Алгоритм построения дескриптора особой точки на основе вейвлет-

преобразования 

При проектировании модулей информационно-измерительной системы БЛА

необходимо  учитывать,  что  они  должны  работать  в  реальном  времени  и  при
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ограниченности  вычислительных  ресурсов.  Поэтому  здесь  перспективны

подходы, которые позволяют унифицировать процедуры обработки. Один из таких

подходов  базируется  на  вейвлет-преобразовании,  при  котором  обеспечиваются

одни и  те  же процедуры обработки и  структуры данных для шумоподавления,

сегментации, распознавания и сжатия изображений [25].

Выделение  особых точек  происходит согласно  алгоритму, изложенному в

главе 2. После этого необходимо построить дескриптор для каждой полученной

особой точки. В настоящей работе предлагается метод построения дескрипторов

точечных  особенностей,  основанный  на  вычислении  вейвлет-преобразования

изображения  [102].  Каждая  особая  точка  характеризуется  при  помощи

дескриптора  D (3.2), сформированного  из  значений  основных  коэффициентов

вейвлет-преобразования, полученных при помощи алгоритма Малла на заданном

уровне вейвлет-разложения изображения:

D={Wφ(n, xn, yn)} , 

xn=0, rq ,

yn=0,r q ,

(3.2)

где  n –  заданный  конечный  уровень  разложения,  Wφ(n,xn,yn) –  коэффициенты

вейвлет-преобразования заданного уровня n, rq – размерность дескриптора. 

Глубина  вейвлет-преобразования  n зависит  от  требуемой  размерности

дескриптора rq  и размерности окрестности rQ  особой точки: 

n=log2(rQ/rq) . (3.3)
Алгоритм  нахождения  дескриптора  можно  представить  в  виде

последовательности шагов.

 1.   Для каждой особой точки выделяется окрестность размером rQ×rQ .

 2.   Выбирается  размер  дескриптора  rD  и  вычисляется  его  размерность

rq=√rD .

 3.   Вычисляется вейвлет-преобразование данной окрестности до уровня n,

полученного согласно формуле (3.3).
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 4.   Формируется  дескриптор  особой  точки,  состоящий  из  основных

коэффициентов  вейвлет-преобразования  конечного  уровня  n  согласно  формуле

(3.2). 

После  того,  как  получены  все  дескрипторы,  необходимо  осуществить

сравнение  дескрипторов  эталонного и  входного изображений.  Для  этого могут

быть использованы различные методы классификации [39; 37; 40]. Однако, в виду

наличия ограничения на ресурсы в информационно-измерительной системе БЛА в

данной  работе  предлагается  использовать  сравнение  изображений  на  основе

вычисления  евклидова  расстояния  между  дескрипторами  [45].  Алгоритм

заключается в следующем.

 1.   Для каждой пары дескрипторов особых точек вычисляется евклидово

расстояние между дескриптором особой точки эталонного изображения  E={ej} и

дескриптором особой точки входного изображения D={dj}:

si=√∑
j=0

rD

(e j−d j)
2 , (3.4)

где  ej –  j-й элемент дескриптора точки  эталонного изображения,  dj –  j-й элемент

дескриптора точки входного изображения;  si – расстояние между i-й парой точек

эталонного и входного изображения.

 2.   Выбирается порог р. Точки считаются соответствующими, если si<p.

 3.   Находятся  правильные  соответствия.  Правильно  найденным

соответствием  считается  соответствие  двух  особых  точек,  имеющих  обратное

отображение  Ω:  P1→P2,  сопоставляющим  каждой  особой  точке  входного

изображения точку эталонного изображения:  если существует соответствие для

точки pl
1 вида θl  :  pl

1→pk
2, где θlθ, тогда если существует такое соответствие θq  :

pk
2→pl

1, где θqθ, то соответствие θl считается правильным. 

Важным  свойством  алгоритма  сопоставления  особенностей  является

способность  дескриптора  быть  инвариантным  к  повороту  [9].  Самый  простой

метод  добиться  инвариантности  к  повороту  при  сопоставлении  особенностей

84



заключается в использовании дескрипторов, компоненты которых инварианты к

повороту. Серьезным недостатком этого метода является то,  что в дескрипторе

при этом нельзя использовать компоненты, которые не инвариантны к повороту, а

число операторов, которые инвариантны к повороту и при этом применимы на

практике, ограничено. 

Для исследования инвариантности к повороту дескриптора особых точек на

основе вейвлет-преобразования были выбраны модели изображений танков. Это

связано с тем, что танки являются наиболее мелкими целями, вследствие чего  их

распознавание  в  информационно-измерительной  системе  БЛА  представляет

наибольшую трудность.

Эксперимент  состоял  в  сравнении  дескрипторов  эталонных  моделей

изображений различных танков Ei={eij} с дескрипторами входного наблюдаемого

изображения танка  D={di}, подвергнутым операции поворота на заданное число

градусов, согласно следующему алгоритму.

 1.   На  эталонном  и  входном  изображениях  находятся  пары

соответствующих точек по алгоритму сравнения дескрипторов.

 2.   Расстоянием между двумя изображениями считается среднее расстояние

между особыми точками изображений эталона и соответствущими им точками

входного изображения

S i=

∑
i

N

sij

K
,

(3.5)

где N – количество – особых точек изображения эталона, K – количество особых

точек изображения эталона, sij – расстояние между j-й особой точкой изображения

эталона  Ei и соответствующей ей точкой входного изображения D, вычисленное

по формуле (3.4).

 3.   Соответствующим  эталонным  изображением  Emin для  входного

изображения D считается изображение, для которого Si=Smin, где 

Smin=min
i

(S i ) . (3.6)
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Целью проводимого эксперимента было установить предельную величину

угла  поворота  входного  изображения,  после  поворота  на  который  входное

изображение  распознается  правильно.  В  результате  проведения  эксперимента

было установлено, что доверительный интервал такого значения угла составляет

13,47±10,79.  Также  результаты  показали,  что  для  некоторых  объектов  удается

сохранить инвариантность  к повороту при повороте  на 76о. С другой стороны,

дескрипторы некоторых объектов полностью не инвариантны к повороту.

Также в ходе эксперимента была проанализирована зависимость значения

расстояния  Smin между  эталонным  и  входным  изображением  при  правильном

распознавании от угла поворота входного изображения. Зависимость представлена

на  рис.  3.1.  В  результате  был  установлен  доверительный  интервал  значения

расстояния, на котором возможно правильное распознавание:  Smin=12,59±1,32.

С  целью выявления  количества  найденных  сопоставлений  особых  точек,

обеспечивающих  правильное  распознавание,  была  выявлена  зависимость

значения  количества  правильно  сопоставленных  особых  точек  при  различных
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Рисунок 3.1 - Зависимость значения расстояния  Smin между эталонным и

входным изображением от угла поворота входного изображения при

правильном распознавании
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углах  поворота  входного  изображения.  Зависимость  значения  количества

правильного сопоставления особых точек от угла поворота входного изображения

представлена на рис.  3.2. В результате был установлен доверительный интервал

значения количества соответствий особых точек для правильного распознавания:

248,08±14,32.

Таким образом, дескриптор особых точек на основе вейвлет-преобразования

является инвариантным к повороту не более чем на 13о. 

3.3. Построение инвариантного к повороту дескриптора особой точки

вейвлет-преобразования

Добиться полной инвариантности к повороту можно путем предварительной

нормировки окрестности точки таким образом, чтобы скомпенсировать поворот и

лишь  потом  вычислять  дескрипторы  для  особенности.  Для  того,  чтобы
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Рисунок 3.2 - Зависимость значения количества правильно

сопоставленных при различных углах поворота входного

изображения.
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нормировать  окрестность  по  повороту,  требуется  оценить  ориентацию

окрестности. 

Для  этого  необходимо  рассчитать  градиент  ∇ F функции изображения

f(x,y)

∇ F=[G x

G y]=[
∂ f
∂ x
∂ f
∂ y

] . (3.7)

Все пространство возможных значений направлений градиента от 0о до 360о

делится на 36 одинаковых участков, каждый по 10о. Для каждой области строится

гистограмма направлений градиента H, в каждом элементе Hi которого отражается

количество  векторов  градиента,  имеющих  направление  θ=10i,10i+9. Алгоритм

нахождения ориентации окрестности особой точки состоит из следующих шагов.

1. Осуществить свертку изображения с фильтром Gx 

Gx=[−1 0 −1
−1 0 −1
−1 0 −1 ]∗ f ( x , y) . (3.8)

2. Осуществить свертку изображения с фильтром Gy

G y=[ 1 1 1
0 0 0

−1 −1 −1]∗ f (x , y) . (3.9)

3. Найти максимальную скорость изменения функции f(x,y)

∇ f =|∇ F|=√G x
2+G y

2 . (3.10)

4. Найти направление градиента 

θ=arctg(Gx/Gy) . (3.11)
5. Найти гистограмму градиентов окрестности H.

6. Выбрать  в  качестве  ориентации  окрестности  Hокр наиболее часто

встречающееся направление градиента: 

Hокр=max(Hi) . (3.12)
В  таком  случае  к  дескриптору  добавляется  дополнительный  элемент,

определяющий угол ориентации окрестности особой точки.
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Такое описание окрестности особой точки позволяет получать дескрипторы,

размерность  которых  меньше  размерности  дескрипторов,  составленных  при

помощи гистограмм векторов  ориентации градиентов,  которые  используются  в

известных методах SIFT и SURF.  Размерность дескриптора SIFT составляет 128

элементов, дескриптора SURF – 64 элемента, в предлагаемом вейвлет-методе – 16

элементов,  представляющих  собой  коэффициенты  вейвлет-преобразования

конечного уровня разложения. При этом точность сопоставления дескрипторов на

основе вейвлет-преобразования сравнима с точностью известных методов SIFT и

SURF. 

Для  проведения  экспериментов  были  выбраны  изображения  кораблей  на

фоне моря. На рис. 3.3 представлен результат сопоставления методом выделения и

описания особых точек при помощи вейвлет-преобразования точек изображения

сцены,  содержащего  объект,  и  модели  изображения  объекта,  подвергнутого

повороту. При этом из  67  особых точек   модели  на  изображении сцены было

найдено 8 точек, что составляет 11,9%,  дескриптор состоял из 16 коэффициентов

вейвлет-преобразования. 

Рисунок 3.3 - Сопоставление особых точек сцены и

эталонного объекта

В  результате  исследования  выделения  и  сопоставления  особых  точек

методами  SIFT,  SURF  и  вейвлет-методом  было  установлено,  что  точность

правильности  сопоставления  особых  точек  составляет:  SIFT  –  15%  при
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размерности дескриптора 128, SURF – 20% при размерности дескриптора 64 и

вейвлет-метод – 16% при размерности дескриптора 16. 

Используя описание особых точек при помощи предлагаемого дескриптора,

размерность  дескриптора  удалось  уменьшить  в  8  раз  по  сравнению  с

дескриптором  SIFT  при  сравнимой  точности  и  в  4  раза  по  сравнению  с

дескриптором SURF при снижении точности на 4%.

Уменьшение  размерности  дескриптора  особой  точки  приводит  к

уменьшению количества элементарных операций вычисления расстояний между

каждой парой особых точек,  и,  следовательно,  к  уменьшению времени поиска

соответствий особых точек путем сравнения расстояний между их дескрипторами.

Это  дает  преимущество  при  использовании  данного  метода  в  системах  с

ограниченными ресурсами, осуществляющих обработку изображений в масштабе

времени,  близком  к  реальному,  к  которым  относятся  и  информационно-

измерительные системы БЛА.

3.4. ВЫВОДЫ

 1.   Предложена методика построения дескриптора особых точек на основе

вейвлет-преобразования,  позволяющая  уменьшить  размерность  дескриптора

особой  точки  за  счет  ее  описания  при  помощи  коэффициентов  вейвлет-

преобразования. 

 2.   Разработан  алгоритм  распознавания  объектов  на  изображениях

бортового оптико-электронного модуля БЛА при помощи сравнения дескрипторов

особых точек вейвлет-преобразования.

 3.   В  результате  проведения  экспериментов  даны  рекомендации  по

необходимой величине расстояния между дескрипторами объектов и количестве

правильно сопоставленных точек для осуществления распознавание объекта.
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 4.   В  результате  проведения  экспериментов  были  установлены  значения

угла  поворота  распознаваемого  объекта,  при  котором  обеспечивается

инвариантность к повороту при распознавании объекта.

 5.   Предложена  модификация  методики  построения  дескриптора  особых

точек  на  основе  вейвлет-преобразования  для  обеспечения  инвариантности  к

повороту объекта при его распознавании.

 6.   Проведенные эксперименты показали, что используя описание особых

точек при помощи предлагаемого дескриптора, размерность дескриптора удалось

уменьшить в 8 раз по сравнению с дескриптором SIFT при сравнимой точности

распознавания  и  в  4  раза  по  сравнению с  дескриптором SURF  при  снижении

точности распознавания на 4%.
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Глава 4. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ БОРТОВОГО ОПТИКО-

ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО

АППАРАТА НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-МЕТОДОВ

4.1. Назначение информационно-измерительной системы БЛА

Назначение  информационно-измерительной  системы  обнаружения  и

распознавания объектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля

БЛА  заключается  в  обнаружении  определённых  объектов  на  местности,  их

классификации  (идентификации)  в  пределах  установленных классов  и  выдаче

соответствующих команд в исполнительную систему управления.

Рассматриваемые системы предназначены для решения следующего перечня

задач:

– формирование карты наблюдаемой поверхности;

– предъявление  оператору  изображений,  сокращающих  время  поиска

объектов;

– обнаружение объектов;

– распознавание объектов;

– расположение обнаруженных и распознанных объектов на карте;

– передача координат и информации об обнаруженных объектах на наземный

пункт управления;

– лазерный подсвет обнаруженной цели;

– противодействие обнаружению БЛА.

В  общем  виде  информационно-измерительная  система  БЛА  состоит  из

следующих элементов:
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– комплекс датчиков получения информации;

– система обработки информации и управления БЛА;

– исполнительная система управления БЛА.

Для  получения  наиболее  полной  информации  об  окружающей

действительности и решения всего спектра перечисленных задач система должна

быть оснащена следующими видами датчиков:

– датчик радиотехнической разведки;

– датчик радиолокационной разведки;

– датчик оптической разведки.

4.2. Структура информационно-измерительной системы БЛА

Функциональная  схема  информационно-измерительной  системы  БЛА

представлена на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Функциональная схема информационно-измерительной системы
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Основным блоком системы является блок принятия решения. В его функции

входят:

– подача команды управления на исполнительную систему управления БЛА;

– подача команды на перевод датчиков в заданный режим работы;

– отправка целевой информации на наземный пункт управления;

– прием  и  исполнение  команд  с  наземного  пункта  управления  в  случае

ручного управления. 

– изменение  системы  решающих  правил  информационно-измерительной

системы  БЛА  при  получении  соответствующей  команды  от  наземного

пункта управления;

Блок  обнаружения  и  распознавания  изображений  предназначен  для

выделения  объектов  на  изображениях,  получаемых  с  радиолокационного  и

оптико-электронного  модулей,  и  последующего  распознавания  выделенных

объектов.

Модуль  радиотехнической  разведки  (РТР)  предназначен  для  получения

координат и типа радиоизлучающего устройства радиоизлучающих целей, а также

для формирования радиопомех, препятствующих обнаружению БЛА.

Радиолокационный  модуль  (РЛМ)  предназначен  для  получения

радиолокационных  изображений  для  последующего  построения

радиолокационной карты местности и решения задач обнаружения объектов.

Оптико-электронный модуль (ОЭМ) предназначен для получения изображения

местности в оптическом диапазоне и решения задач обнаружения и распознавания

объектов.

Исполнительная система управления БЛА осуществляет управление полетом

БЛА согласно командам, поданным от блока принятия решений.

В функции наземного пункта управления входят:

– получение целевой информации от информационно-измерительной системы

БЛА и отображение ее на цифровой карте;
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– создание новых решающих правил непосредственно во время полета БЛА;

– подача команд ручного управления информационно-измерительной системе

БЛА.

4.3. Проектирование информационно-измерительной системы БЛА

Поведение  информационно-измерительной  системы  БЛА  определяется

состоянием системы, событиями, происходящими в системе, и управленческими

решениями.  Целью  управления  в  информационно-измерительной  системе  БЛА

является выполнение полетного задания.  Состояние БЛА описывается набором

значений  параметров.  Управление,  реализуемое  информационно-измерительной

системой БЛА, осуществляется  путем задания управляющего воздействия. 

Беспилотный летательный аппарат осуществляет  свое  движение  согласно

заложенному  полетному  заданию.  Полетное  задание  представляет  собой

дискретную функцию  U{x,  s}, значение которой зависит от текущего состояния

БЛА  x в  конкретный  момент  времени  и получаемого  в  этот  момент  времени

события  s в  виде  сигнала  об  обнаруженной цели. Набор  значений событий S,

которые  способна  воспринимать  система,  и  набор  возможных  состояний  X

объекта также являются дискретными. 

Для  задания  реакции  на  события  используется  экспертная  система,

функционирующая согласно правилам  uk(xi, sj,), задаваемыми в виде <vk, hk,,  rk>,

где  vk – скорость полета БЛА, hk  – высота полета БЛА; rk – новое состояние БЛА

rk, равное некоторому из возможных состояний системы Х, т. е. rk= хl.

Реакция  на  событие  sj  системы  заключается  в  выполнении  следующих

действий:

1) передать  в  исполнительную  систему  управления  БЛА

соответствующую данной реакции команду управления с заданными

параметрами vk  и hk;
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2) перевести  БЛА  из  состояния  xi в  соответствующее  решающему

правилу uk  состояние rk;

3) осуществить передачу информационного сообщения об окружающей

обстановке и состоянии БЛА на наземный пункт управления.

Информационное сообщение об окружающей обстановке и состоянии БЛА

содержит следующую информацию.

– установленное состояние БЛА rk;

– скорость текущая vk;

– высота текущая hk;

– широта (градусы, минуты, секунды);

– долгота (градусы, минуты, секунды);

– формуляры обнаруженных объектов.

При  таком  представлении  способа  управления  БЛА  для  написания

алгоритма управления необходимо:

1) определить возможные состояния xiХ, i=0,N системы;

2) определить  события  sjS,  j=0,M которые  может  воспринимать

система; 

3) реализовать  общий  алгоритм  поиска  команды  управления,

соответствующей  текущему  состоянию  xi и  наступившему  в  нем

событию sj; 

4) реализовать алгоритмы работы системы в состояниях Х.

4.3.1. Состояния системы и события системы

Чтобы  определить  состояния  системы,  необходимо  проанализировать

режимы,  в  которых  могут  функционировать  датчики  системы.  Для  перевода

датчика в определенный режим в некоторых случаях требуется передавать ему
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параметры.  Находясь  в  определенном  режиме,  датчик  может  генерировать

события. Событие также может характеризоваться параметрами.

Режимы  работы  датчиков  и  соответствующие  им  события  для

проектируемой системы приведены в таблице 4.1.

              Таблица 4.1

Режимы работы датчиков и события

Режим работы датчика Входные
параметры

Возможные события Параметры 
события

Модуль радиотехнической разведки (РТР)

Выключено (РТР0) - - -

Наблюдение (РТР1) - Обнаружен объект (С1) Формуляр 
объекта

Формирование помехи (РТР2) Параметры
помехи

- -

Радиолокационный модуль (РЛМ)

Выключено (РЛМ0) - - -

Наблюдение (РЛМ1) - Получено  изображение
(С2)

Изображение

Формирование помехи (РЛМ2) Параметры
помехи

- -

Оптико-электронный модуль (ОЭМ)

Выключено (ОЭМ0) - - -

Наблюдение (ОЭМ1) - Получено  изображение
(С2)

Изображение

Целеуказание (ОЭМ2) Координаты цели - -

Из таблицы видно, что в систему управления от датчиков может поступать

два типа событий:

– «обнаружен объект» (С1), параметром которого является формуляр объекта;

– «получено изображение» (С2), параметром которого является изображение.

Под формуляром объекта понимается совокупность данных, описывающих

объект. 

События  С1  и  С2  поступают  на  вход  информационно-управляющей

системы  БЛА.  Событие  С1  передается  непосредственно  на  блок  принятия
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решения.  Событие  С2  предварительно  передается  на  блок  обнаружения  и

распознавания. После осуществления обнаружения и распознавания объектов на

изображении  блок  обнаружения  и  распознавания  генерирует  событие  об

обнаружении  объекта  С1,  параметром  которого  является  формуляр  объекта,  и

передает его в блок принятия решения. Таким образом, на блок принятия решения

поступают только события С1, содержащие формуляр объекта.

Формуляр обнаруженного объекта несет следующую информацию:

– широта (градусы, минуты, секунды);

– долгота (градусы, минуты, секунды);

– класс  цели,  где  под  классом  понимается  вид  вооружения,  к  которому

относится цель;

– тип цели, где под типом цели понимается конкретная модель вооружения,

принадлежащего  заданному  классу  целей  (в  случае  невозможности

распознавания поле «Тип цели» имеет значение «0»).

При принятии решения представляют интерес только класс цели и тип цели,

в зависимости от обнаружения которых принимается решение. Таким образом, в

системе будут происходить события типа С1 с различным значением класса цели

и типа цели.

Переключение  режимов  работы  разведывательного  оборудования  БЛА

может  осуществляться по истечении заданного времени работы БЛА в текущем

режиме.  Если  время  работы  для  текущего  режима  указано,  то  выставляется

таймер  с  заданным  значением  времени.  По  истечении  этого  времени  таймер

генерирует  событие  о  необходимости  смены  режима.  Если  в  процессе  работы

приходит  команда  на  повторное  включение  текущего  режима,  то  заново

выставляется соответствующее значение таймера.  Событие таймера параметров

не имеет. Таким образом,  в  блок  принятия  решения могут поступать  два типа

событий: С1 и Т. Причем, событие типа С1 может принимать множество значений

в зависимости от параметров: класс цели и тип цели. Все возможные sjS события
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системы можно свести в таблицу (таблица  4.2). Количество событий зависит от

количества  классов  целей Q  и количества  типов целей  для  каждого класса  Pq,

q=1,Q .

Таблица 4.2

Возможные события системы

Номер Тип события Параметры события

Класс цели Тип цели

0 Событие таймера (Т) 0 0

1 Обнаружен объект (С1) 1 1

2 Обнаружен объект (С1) 1 ...

... Обнаружен объект (С1) 1 P1

... Обнаружен объект (С1) ... ...

... Обнаружен объект (С1) Q 1

... Обнаружен объект (С1) Q ...

M Обнаружен объект (С1) Q PQ

Рассмотрим  возможность  совместной  работы  датчиков  в  различных

режимах (таблица 4.3).

                                                                   Таблица 4.3

Возможность  совместной  работы  датчиков  системы  в  различных

режимах

Режимы датчиков
Режимы 
датчиков

РТР1 РТР2 РЛМ1 РЛМ2 ОЭМ1 ОЭМ2

РТР1 Нет Да Нет Да Да
РТР2 Нет Нет Нет Да Да

РЛМ1 Да Нет Нет Да Да
РЛМ2 Нет Нет Нет Да Да

ОЭМ1 Да Да Да Да Нет
ОЭМ2 Да Да Да Да Нет

Далее  для  определения  состояний  системы  необходимо  определить  все

возможные сочетания режимов работы датчиков системы. 
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Состояния системы представлены в таблице 4.4.

    Таблица 4.4

Возможные состояния системы

Номер
состояния

Состояние режимов работы датчиков

РТР1 РТР2 РЛМ1 РЛМ2 ОЭМ1 ОЭМ2

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 1

3 1 0 0 0 1 0

4 1 0 1 0 0 0

5 1 0 1 0 0 1

6 1 0 1 0 1 0

7 0 1 0 0 0 0

8 0 1 0 0 0 1

9 0 1 0 0 1 0

10 0 0 1 0 0 0

11 0 0 1 0 0 1

12 0 0 1 0 1 0

13 0 0 0 1 0 0

14 0 0 0 1 0 1

15 0 0 0 1 1 0

16 0 0 0 0 1 0

17 0 0 0 1 1 0

18 0 0 0 0 0 1

4.3.2. Алгоритм работы информационно-измерительной системы БЛА

Общий  алгоритм  функционирования  информационно-измерительной

системы БЛА  представляет  собой  бесконечный  цикл  обработки  входящих

событий. Обработка каждого события состоит из следующих шагов.

1. Определить тип события.
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2. В случае события от таймера перейти к п. 6.

3. В  случае  события  об  обнаружении  объекта  от  модуля  РТР  отправить

событие на блок принятия решения и перейти к п. 5.

4. В случае события о получении изображения от РЛМ или ОЭМ: 

4.1. осуществить  обнаружение  объектов  на  изображении  при  помощи

сегментации на основе особых точек вейвлет-преобразования, подробно

описанной в главе 2;

4.2. для каждого обнаруженного  сегмента  изображения осуществить  его

распознавание  путем  его  сравнения  с  эталонными  изображениями

объектов,  имеющихся  в  базе  данных  целей,  при  помощи  алгоритма

сравнения особых точек вейвлет-преобразования, описанного в главе 3;

4.3. сформировать событие об обнаружении объекта и отправить на блок

принятия решения.

5. Отправить формуляр цели на наземный пункт управления.

6. Осуществить поиск записи в таблице управления строки, соответствующей

текущему состоянию системы хi  и наступлению в нем события sj. 

7. В случае, если на возникшее событие в текущем состоянии предусмотрена

реакция:

7.1. передать  информационной  системе  управления  БЛА

соответствующую событию команду управления;

7.2. перевести БЛА в заданное состояние;

7.3. установить таймаут работы в заданном состоянии, если он указан;

7.4. передать  на  наземный  пункт  управления  информацию  о  смене

текущего состояния БЛА.

Такое  описание  информационно-измерительной  системы  БЛА  обладает

следующими особенностями.

 1.   При наличии заранее запрограммированных состояний, управленческих

решений  и  при  известных  событиях  системы  составление  алгоритма  работы

системы может осуществляться неспециалистом в области программирования.
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 2.   Программу  полета  можно  изменять  для  конкретной  целевой  задачи

непосредственно перед вылетом.

 3.   Возможна корректировка программы полета во время ее выполнения с

наземного пункта управления при наличии канала связи. 

4.4. Имитационный стенд информационно-измерительной системы БЛА

Для  проверки  теоретических  результатов  и  тестирования  разработанных

алгоритмов  был  создан  программный  стенд,  имитирующий  функционирование

информационно-измерительной системы БЛА. 

4.4.1. Структура имитационного стенда

Структурная схема стенда представлена на рис. 4.2. 
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Рисунок 4.2 - Структурная схема имитационного стенда



Стен  состоит  из  трех  вычислительных  машин  (ВМ).  Соединение

вычислительных  машин  осуществляется  с  помощью  интерфейса  Ethernet.  На

первой вычислительной машине (ВМ №1) выполняется прикладное программное

обеспечение,  реализующие  алгоритм  работы  информационно-измерительной

системы БЛА.

Вторая  вычислительная  машина  (ВМ  №2)  предназначена  для  имитации

модуля  радиотехнической  разведки,  радиолокационного  модуля,  оптико-

электронного модуля  и  системы управления  БЛА.  Имитационное  программное

обеспечение третьей вычислительной машины включает следующие модули.

 1.   Модуль моделирования полета БЛА и работы исполнительной системы

управления  БЛА.  Модуль  предназначен  для  моделирования  полета  БЛА,

формирования  пакетов  данных  с  информации  о  пространственном положении,

скоростях и ускорениях БЛА, передающихся от информационно-измерительной

системы  БЛА  в  исполнительную  систему  БЛА.  Результатом  работы  модуля

является информация о географических координатах и пространственном угловом

положении БЛА.

 2.   Модуль  РТР.  Модуль  предназначен  для  приема  командных  пакетов

данных  от  информационно-измерительной  системы  БЛА  и  формирования

формуляров целей. Формирование выходных данных осуществляется случайным

образом  в  виду  отсутствия  возможности  моделирования  непосредственно

радиотехнических данных.

 3.   Радиолокационный  модуль  (РЛМ).  Модуль  предназначен  для  приема

командных  пакетов  данных  от  информационно-измерительной  системы  БЛА  и

формирования  выходного  изображения  в  радиолокационном  диапазоне  частот.

Выходное изображение формируется на основе радиолокационного изображения

подстилающей  поверхности  путем  пересчета  расположения  точек  исходного

изображения с учетом географических координат БЛА.

 4.   Оптико-электронный модуль (ОЭМ). Модуль предназначен для приема

командных  пакетов  данных  от  информационно-измерительной  системы  БЛА  и
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формирования выходного изображения в оптическом диапазоне частот. Выходное

изображение  формируется  на  основе  фотографического  изображения

подстилающей  поверхности  путем  пересчета  расположения  точек  исходного

изображения с учетом географических координат БЛА.

Третья  вычислительная  машина  (ВМ  №3)  предназначена  для  имитации

автоматизированного  рабочего  места  оператора  наземного  пункта  управления.

Программное обеспечение предназначено для формирования и отправки пакетов

данных  в  информационно-измерительную систему  БЛА от   оператора,  приема

данных от информационно-измерительной системы БЛА и отображения принятых

результатов  оператору.  От  наземного  пункта  управления  передаются  команды

управления БЛА, принимается и отображается получаемая от БЛА информация. 

4.4.2. Моделирование входных данных для тестирования стенда

Для тестирования программного стенда было необходимо промоделировать

полеты  БЛА  над  сушей  и  водным  пространством.  Для  суши  были  выбраны

следующие типы подстилающей поверхности:

– степь;

– лесостепь;

– лес;

– лесостепь с небольшими водоемами.

Фотографические изображения подстилающей поверхности были получены

из геоинформационного сервиса открытого доступа SAS.Планета.

Однако,  среди  имеющихся  снимков  отсутствовали  необходимые  для

тестирования  изображения,  содержащие  объекты-цели,  предназначенные  для

обнаружения и распознавания в информационно-измерительной системе БЛА. В

связи  с  этим  возникла  необходимость  в  создании  программного  обеспечения,

обеспечивающего моделирование таких изображений.
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На  рис.  4.3 представлен  внешний  вид  разработанного  приложения,

моделирующего изображение местности. 

Алгоритм создания изображения с объектами заключается в следующем.

 1.   Загрузить изображение подстилающей поверхности.

 2.   Выбрать модель объекта-цели.

 3.   Задать масштаб изображения фона в метрах на пиксель.

 4.   Задать длину объекта в метрах.

 5.   Задать, если требуется, угол поворота объекта.

 6.   Для применения всех изменений нажать кнопку «Поставить модель» и

указать мышью точку размещения модели на изображении местности.

 7.   Сохранить изображение сцены в файл.
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Рисунок 4.3 - Экранное окно приложения, моделирующего

изображение местности с расположенными на нем объектами



На рис.  4.4 представлен результат наложения объекта-цели на изображение

местности.

 Рисунок 4.4 - Результат  наложения объекта-цели на изображение

местности

Поскольку  ручное  создание  изображений  с  объектами  затруднено  по

причине больших временных затрат, было реализовано приложение, позволяющее

автоматически генерировать изображения с целями.

В  качестве  входных  параметров  моделирующей  программе  необходимо

подать на вход:

– строку пути к директории, содержащей изображения фона;

– строку пути к директории, содержащей изображения фона;

– строку пути к директории для сохранения смоделированных изображений;

– количество изображений, которые необходимо смоделировать;
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– минимальное  и  максимальное  количество  объектов-целей,  которые  могут

присутствовать на изображениях.

Таким  образом,  при  помощи  данной  программы  были  смоделированы

тестовые изображения, которые использовались в дальнейшем при тестировании

информационно-измерительной системы БЛА на имитационном стенде.

4.4.3 Описание работы стенда

Для  запуска  стенда  выполняется  запуск  всех  вычислительных  машин  в

следующем порядке:

– ВМ №1;

– ВМ №2;

– ВМ №3.

Имитационное  программное  обеспечение  ВМ №1 запускается  и  ожидает

подключения исполнительной системы управления БЛА и датчиков РТР, РЛМ и

ОЭМ.  После  запуска  ВМ  №2  информационно-измерительная  система  БЛА

осуществляет  проверку  готовности  исполнительной  системы  управления  и

датчиков.  После  получения  сигналов  готовности  со  всех  устройств

информационно-измерительная  система  БЛА  посылает  команду  управления,

задающую начальные значения  полета  и  режим разведки  БЛА,  инициируя тем

самым работу исполнительной системы управления, РТР, РЛМ и ОЭМ. Текущее

состояние  БЛА  пересылается  на  наземный  пункт  управления  (ВМ  №3).

Информационно-измерительная  система  БЛА  переходит  в  бесконечный  цикл

ожидания и обработки событий. 
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Экран работы ВМ №1 представлен на рис. 4.5.

Имитационное  программное  обеспечение  исполнительной  системы

управления ВМ №2 после запуска начинает выполнять имитацию полета БЛА на

заданной высоте из заданной точки.

Имитационное  программное  обеспечение  РТР  ВМ  №2  после  запуска

начинает работать в  изначально заданном режиме,  осуществляя моделирование

получения  формуляров целей радиотехнической разведки. Статус работы модуля

РТР отображается на мониторе.

Имитационное  программное  обеспечение  РЛМ  ВМ  №2  после  запуска

начинает работать в  изначально заданном режиме,  осуществляя моделирование

получения радиолокационных изображений. Статус работы РЛМ отображается на

мониторе.

Имитационное  программное  обеспечение  ОЭМ  ВМ  №2  после  запуска

начинает работать в  изначально заданном режиме,  осуществляя моделирование

получения оптических изображений.

108

Рисунок 4.5 - Экран работы ВМ №1.



Экран работы ВМ №2 представлен на рис. 4.6.

Имитационное  программное  обеспечение  наземного  пункта  управления

оператора отображает на экране состояние БЛА (рис. 4.7).

Рисунок 4.7 - Экран работы ВМ №3
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Рисунок 4.6 - Экран работы ВМ №2



При засечке цели датчиком РТР формируется событие с параметрами в виде

формуляра  цели.  Пакет  с  данными  передается  на  ВМ  №1  в  прикладное  ПО

информационно-измерительной  системы  БЛА.  Информационно-измерительная

система БЛА выполняет обработку события  согласно своего алгоритма работы,

формирует пакет  данных и отправляет  его на наземный пункт управления,  где

обнаруженный объект отмечается на карте.  

При получении изображения датчиком РЛМ или ОЭМ оно передается в блок

обнаружения и распознавания информационно-измерительной системы БЛА для

обработки. После осуществления обнаружения и распознавания информационно-

измерительная система БЛА выполняет дальнейшую обработку события согласно

своего алгоритма работы, формирует пакет данных и отправляет его на наземный

пункт управления. 

На наземном пункте управления обнаруженный объект отмечается на карте,

на несколько секунд на экране оператора появляется миниатюра объекта. В любое

время работы модели наземного пункта управления при щелчке левой кнопкой

мыши  на  метке  объекта  на  карте  оператору  открывается  окно,  содержащее

миниатюру объекта.  

4.4.4. Тестирование программного стенда

Одним  из  основных  параметров,  характеризующих  информационно-

измерительную систему БЛА, является время принятия управляющего решения.

Согласно  алгоритму  работы  рассматриваемой  информационно-измерительной

системы БЛА это время с момента получения изображения, содержащего объект,

который должен инициировать принятие управленческого решения, до момента

отправки команды на переход системы в новое состояние. 

Вычислительная  нагрузка,  требующая  основных  временных  затрат  при

принятии решения в информационно-измерительной системе БЛА, приходится на
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осуществление задачи обнаружения и  распознавания объекта.  Исходя из  этого,

было проведено измерение времени, затрачиваемого на решение этой задачи. При

распознавании  была  использована  база  эталонных  моделей,  состоящая  из  100

объектов.  Тестирование  проводилось  на  ЭВМ,  оснащенной  двухъядерным

процессором Intel Celeron 900 с тактовой частотой 2,2 ГГц и оперативной памятью

объемом  2  Гбайта.  Значение  времени,  затрачиваемого  на  решение  задачи

обнаружения и распознавания одного объекта при помощи особых точек вейвлет-

преобразования, составило 0,59 с.

Для  сравнения  были  реализованы  варианты  системы,  где  в  качестве

математического аппарата при распознавании использовалось вычисление особых

точек и их дескрипторов по методам SIFT и SURF. Результаты экспериментов для

баз данных различных размеров представлены на рис. 4.8.

Значение  времени,  затрачиваемого  на  решение  задачи  обнаружения  и

распознавания одного объекта при помощи метода SIFT, составило 1,4 с. Значение

времени, затрачиваемого на решение задачи обнаружения и распознавания одного

объекта при помощи метода SURF, составило 0,83с. 
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Рисунок 4.8 - Зависимость времени распознавания 
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Таким  образом,  время  распознавания  объекта  с  использованием  особых

точек  вейвлет-преобразования  удалось  уменьшить  на  136%  по  сравнению  с

методом SIFT и 42% по сравнению с методом SURF. Однако, при малом размере

базы  данных  (до  10  объектов)  метод  на  основе  вейвлет-преобразования

показывает худшие результаты, чем методы SIFT и SURF. Это связано с тем, что

вычисление  особых  точек  и  дескрипторов  на  основе  вейвлет-преобразования

занимает большее время по сравнению с вычислением особых точек методами

SIFT  и  SURF.  Выигрыш  во  времени  достигается  за  счет  меньшего  размера

дескриптора и проявляется только при наличии базы данных большого размера.

Было установлено,  что преимущество использования метода  на  основе особых

точек вейвлет-преобразования обнаруживается при наличии в базе данных от 40

объектов.

4.5. ВЫВОДЫ

1.  Разработана  структура  информационно-измерительной  системы

обнаружения  и  распознавания  объектов  на  изображениях  бортового  оптико-

электронного  модуля  беспилотного  летательного  аппарата  на  основе  вейвлет-

преобразования.

2.  Предложены  алгоритмы  и  программы  обработки  информации  в

информационно-измерительной  системы  БЛА  обнаружения  и  распознавания

объектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля беспилотного

летательного  аппарата  на  основе  вейвлет-преобразования,  позволяющие

уменьшить время вычисления при решении задач обнаружения и распознавания

объектов при помощи вейвлет-преобразования.

3.  Разработана программа моделирования изображений бортового оптико-

электронного модуля беспилотного летательного аппарата, позволяющая получить
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необходимое  для  экспериментов  число  изображений  объектов  на  различной

местности.

4.  Разработан  имитационный  стенд  для  отработки  и  тестирования

информационно-измерительной системы обнаружения и распознавания объектов

на  изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  беспилотного

летательного аппарата на основе вейвлет-преобразования.

5.  Проведены эксперименты,  в  результате  которых выявлена зависимость

времени распознавания объектов на изображениях бортового оптико-электронного

модуля беспилотного летательного аппарата на основе вейвлет-преобразования от

размера базы данных эталонных объектов.

6.  В  результате  проведения  экспериментов  было  установлено,  что  при

наличии  в  базе  данных  более  40  объектов  время  работы  информационно-

измерительной системы, построенной на основе вейвлет-методов обнаружения и

распознавания  изображений,  на  136%  меньше  времени  работы  систем,

осуществляющей  распознавание  при  помощи  метода  SIFT,  и  на  42%  меньше

времени  работы  систем,  осуществляющей  распознавание  при  помощи  метода

SURF.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 1.   Выполнен анализ и исследование существующих методик обнаружения

и  распознавания  объектов  на  изображениях  бортового  оптико-электронного

модуля в информационно-измерительных системах БЛА.

 2.   Разработана методика выделения особых точек вейвлет-преобразования,

адаптированная к задачам анализа изображений бортового оптико-электронного

модуля в информационно-измерительных системах БЛА, позволяющая уменьшить

время решения задач обнаружения и распознавания объектов.

 3.   Разработана  методика выделения  контуров  наблюдаемых объектов  на

изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-

измерительных системах БЛА при помощи особых точек вейвлет-преобразования,

позволяющая  уменьшить  время  решения  задач  обнаружения  и  распознавания

объектов.

 4.   Разработана  методика  сегментации  наблюдаемых  изображений

бортового  оптико-электронного  модуля  в  информационно-измерительных

системах  БЛА  на  основе  особых  точек  вейвлет-преобразования,  позволяющая

уменьшить время решения задач обнаружения и распознавания объектов.

 5.   Разработана методика построения дескриптора особых точек на основе

вейвлет-преобразования,  позволяющая  уменьшить  время  решения  задачи

распознавания  изображений  бортового  оптико-электронного  модуля  в

информационно-измерительных системах БЛА.

 6.   Разработаны  структура,  алгоритмы  и  программы  обработки

информации  в  информационно-измерительной  системе  БЛА,  позволяющие

уменьшить время вычисления при решении задач обнаружения и распознавания

объектов  на  изображениях  бортового  оптико-электронного  модуля  на  основе

вейвлет-преобразования не менее чем на 42%.
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