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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Оптикоэлектронные  следящие  системы  (ОЭСС),  применяемые  в  со

временных  системах  технического  зрения  (СТЗ)  представляют  собой  автома

ты,  все  чаще  использующие  корреляционную  обработку  наблюдаемых  дву

мерных  сигналов    изображений  в видимом,  ИК  или УФ диапазонах  электро

магнитных  волн  С  усложнением  функций  подобных  автоматов,  при  поиске 

для  них  алгоритмов  обработки  сложных  входных  сигналов  приносит  пользу 

обращение  к развитому  в математике  понятию  обобщенного  сдвига,  который 

представляет  собой  результат  отображения  трехмерного  окружающего  про

странства  в двумерный  сигнал,  наблюдаемый  фотоприемником  СТЗ  В  част

ности,  кроме  аддитивного, обобщенный  сдвиг  сигналов  может  включать  в се

бя преобразования  масштаба, поворота и смены ракурса 

Измерители  многомерного  сдвига сигналов  входят  в состав  навигацион

ных  систем  летательных  аппаратов,  робототехнических  устройств  и  других 

подвижных  объектов  Они  обеспечивают  автоматическую  ориентацию,  опре

деляют  параметры  движения  путем  измерения  компонент  сдвига  в  сигналах 

из окружающего  пространства,  полученных  средствами активной локации, ли

бо приборами для регистрации электромагнитных  или геофизических  полей 

Уже  более  полувека  назад  практическую  навигацию  обеспечивали  ме

тоды  и системы  на  базе  квазигармонических  радиосигналов,  у  которых  сдвиг 

фазы,  частоты,  времени  запаздывания  или  амплитуды  в  каналах  приема 

можно  прямо  связать  с  изменениями  нескольких  пространственных  коорди

нат  Эти же  принципы  реализуются  в приборах  активной  локации, производи

мой с помощью сигналов известной формы 

Существуют и более совершенные автономные и полуавтономные нави

гационные  системы,  позволяющие  извлекать  информацию  о  собственных  ко

ординатах  из одного  или  нескольких  сигналов  хаотического  состава,  где  она 

закодирована  одновременно  в ряде параметров  пространственного  и времен

ного  сдвига  полей,  наблюдаемых  разными  датчиками  Примеры    средства 

навигации  самолетов  и ракет  по  совокупной  информации  о  рельефе  подсти

з



лающей  поверхности  и  текущих  данных  о  геомагнитном  поле,  параметрах 

собственного движения от инерциальных датчиков, и т п 

Развивающиеся  сегодня  следящие  автоматы  с  СТЗ  представляют  уже 

большой  класс  многомерных  автоматических  измерителей, для  аэрокосмиче

ских  и  локальных  применений  Подобные  приборы  нередко  решают  задачи 

«малой  навигации»  в собственных  координатах  подобно зрительному  аппара

ту  человека  или животных  Такими  средствами  оснащаются  и узкоспециали

зированные  устройства  для  контроля  геометрии  деталей,  и  роботы

манипуляторы,  требующие  векторного  управления  с  координатной  обратной 

связью  по  нескольким  степеням  свободы  Главная  особенность  этих  уст

ройств  заключается  в использовании  яркостных  полей  в качестве  двумерных 

входных сигналов   изображений 

Данная  работа  посвящена  повышению  эффективности  корреляционных 

алгоритмов, принадлежащих  к классу  беспоисковых  Она является  продолже

нием работ  профессора  Васильева Д В  и его учеников  по теории  и использо

ванию  беспоисковых  корреляционных  дискриминаторов  (КД)  Их  алгоритмы 

нашли  применение  в ТВголовках  самонаведения  управляемых  авиационных 

боеприпасов  и  успешно  испытаны  в  корреляционных  измерителях  скорости 

поездов 

Цель работы

Изыскание  и  разработка  новых  эффективных  методов  и  алгоритмов 

слежения за изображениями для автономных систем технического  зрения 

Задачи работы. 

1  Оптимизация базисов разложения видеоизображений  и алгоритмов из

мерения сдвига  в инвариантных  беспоисковых  корреляционных дис

криминаторах  (КД) сдвигов для многомерных оптикоэлектронных сле

дящих систем  (ОЭСС) 

2  Разработка и применение процессорных алгоритмов слежения за изо

бражениями  при наличии многомерных  сдвигов 
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3  Создание и реализация алгоритмов автозахвата в многомерных ОЭСС с 

одним эталоном на основе беспоисковых КД 

4  Статистическое исследование зон  автозахвата в корреляционных мно

гомерных ОЭСС 

5  Разработка и исследование методов расширения зон захвата в корре

ляционных ОЭСС 

Методы исследований 

Для  исследований  использовались  методы прикладной теории корре

ляционных дискриминаторов  группового обобщенного сдвига сложных сигна

лов, многомерной параметрической оптимизации и математической статисти

ки  Все разработанные алгоритмы  реализованы  программно и испытаны пу

тем  математического  моделирования  на  ПК  с  использованием  представи

тельных  наборов тестовых  изображений и видеопоследовательностей,  в том 

числе в составе многомерной компьютерной модели векторного  контура сле

жения, образуемого звеньями локационной системы ОЛСУЭ, а также в ряде 

циклов летных испытаний первых образцов этого комплекса 

Научная новизна работы

1  Получены экспериментальные  оценки  показателей  качества дискрими

натора  для  следящей  корреляционной  СТЗ  при  использовании  базис

ных функций различной формы, 

2  Выявлен новый класс базисных функций, обеспечивающий более высо

кую надежность автосопровождения, чем применявшиеся ранее, 

3  Разработаны  новые  алгоритмы  нормировки  выхода  дискриминатора, 

исследовано их влияние на форму дискриминационной характеристики, 

4  Проработан  до  уровня  рабочих  программ  принцип  формирования  ба

зисных  функций,  позволяющих  измерять  неаддитивные  сдвиги  (крен, 

масштаб и ракурсы), 

5  Разработаны  новые  алгоритмы  формирования  расширенной  зоны  за

хвата для следящей корреляционной СТЗ за счет использования этало

нов увеличенного формата с их разбиением на субэталоны 
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Практическая ценность результатов. 

1  Использование  предлагаемых  в данной  работе  базисов  и алгоритмов 

нормировки  приводит  к  повышению  надежности  автосопровождения  в 

ОЭСС, которые благодаря своей универсальности,  могут быть исполь

зованы в различных областях военной и гражданской техники (стабили

зация изображений, измерители скорости, стереоизмерители дальности, 

системы  слежения  за  подвижными  объектами,  системы  управления 

БПЛА,  высокоточными боеприпасами, и т д) 

2  Алгоритмы  быстрого  измерения  и  компенсации  неаддитивных,  мас

штабнокреновых  сдвигов  позволяют  улучшить  автосопровождение  в 

компактных,  подвижных  ОЭСС,  без  необходимости  использования 

сложных систем угловой гиростабилизации фотоприемника 

3  Разработанные алгоритмы расширения зоны захвата ОЭСС могут при

менятся в системах навигации летательных аппаратов по звездам, и по 

изображению поверхности Земли 

Достоверность результатов 

подтверждается использованием различных аналитических способов оцен

ки рассматриваемых характеристик  КД, методов математического модели

рования, а также экспериментальной проверкой результатов 

На защиту выносятся

1  Итоги статистических исследований и рекомендации по выбору базисов 

разложения изображений в  корреляционных дискриминаторах для 

многомерных ОЭСС 

2  Обобщенный метод нормировки выхода дискриминатора и результаты 

исследования различных вариантов реализации этого метода 

3  Процессорная реализация метода формирования базисных функций 

для измерения масштабнокреновых сдвигов 

4  Принцип разбиения изображения на субэталоны, расширяющий  зоны 

автозахвата  с  сохранением  быстродействия, характерного для бес

поисковых алгоритмов 

5  Результаты практической проверки улучшенных алгоритмов КД в соста

ве перспективных ОЭСС и на компьютерных моделях 
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Апробация  результатов 

Основные  результаты  работы докладывались  и обсуждались  на XLVII  и 

XLVIII  научных  конференциях  «Современные  проблемы  фундаментальных  и 

прикладных  наук»  (МФТИ  20042005),  на  первой  Всероссийской  научно

технической  конференции  «Комплексы  с  беспилотными  летательными  аппа

ратами  России,  современное  состояние  и  перспективы  развития»  (Военно

воздушная инженерная академия имени Н Е Жуковского, 2006) 

Внедрение результатов  работы 

Результаты  исследования  базисных  функций,  нормировок  и  алгоритм 

измерения  многомерных сдвигов  использованы  при разработке алгоритма ав

тосопровождения  наземной  цели  в  оптиколокационной  системе  «ОЛСУЭ» 

(ФГУП  «НИИ  Прецизионного  Приборостроения»),  разработанный  алгоритм 

расширения  зоны  захвата  и  программный  пакет  для  его  моделирования  ис

пользовался  для  исследования  возможности  создания  системы  астроориен

тации лазерной системы связи «ГЛОНАССМЛНСС»  (ФГУП  «НИИ ПП»), а так

же  для  навигации  беспилотных  летательных  аппаратов  в  рамках  НИР  «Из

вестностьИ»  и  «Указивка»  (ОАО  «Импульс»),  кроме  этого,  исследования 

влияния  алгоритмов  предварительной  обработки  изображения  на  характери

стики  нормированного  КД использованы  при разработке  изделия  ГСН  «Крым

07»  (ОАО  «Импульс») 

Публикации 

Основные  результаты  работы  опубликованы  в  6  печатных  работах,  в 

том  числе  3  тезиса  докладов,  один  научнотехнический  отчет  и  2  статьи  в 

журнале «Электромагнитные волны и электронные  системы» 

Объем и структура  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка 

цитируемой  литературы  из  64  наименований  Работа  изложена  на  110  стра

ницах, иллюстрирована 43 рисунками и содержит 4 таблицы 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,  по

ставлена  цель  и  сформулированы  основные  задачи,  решаемые  в  диссерта

ции. 

В  первой  главе  по материалам  научных  публикаций  дается  общее  описание 

структуры  типовой  ОЭСС,  и входящих  в нее  звеньев.  Представлен  обобщен

ный  алгоритм  многомерного  корреляционного  дискриминатора  (МКД)  и,  как 

частный случай  его реализации   нестационарный  корреляционный  дискрими

натор  (НКД)  А.В.Русакова.  Представлены  характерные  особенности  МКД  и 

факторы, оказывающее  негативное  влияние  на его работу. 

Структуру типовой ОЭСС  можно представить схемой на рис. 1. 

блюдения 

Первичный 

Приемник 
текущих 

изображений 

Предваритель
ная  обработка 
изображений 

ЗУ 
эталонов 

Блок 
перезаписи 
эталонов 

Многомерный 
корреляционный 
дискриминатор 

I 
Блоки 

обратных 
связей 

I 
Исполнительные  устройства 

Выходные 
.  сигналы 

1  Целеуказание 

Рис.  1. Структура  ОЭСС 

  Приемник  изображений  преобразует  входное  яркостное  поле,  созда

ваемое  объектами  наблюдения,  в цифровой  видеосигнал, служащий  текущим 

изображением  (ТИ). 

Устройства  предварительной  обработки  изображения  (фильтры,  коррек

торы,  авторегуляторы  уровня,  нелинейные  преобразования  видеосигналов, 

масштабирование,  и  т.д.)  предназначены  для  выделения  информативных 



компонент  сигналов,  улучшения  визуального  восприятия  (если  сигнал  посту

пает  на  монитор  оператора),  подчеркивания  признаков  необходимых  для  ра

боты системы и пр 

  Измерительным  звеном  системы  является  многомерный  корреляцион

ный  дискриминатор  {МКД)  На  вход  МКД  подаются  текущее  изображение, 

формируемое  приемником  изображений, и эталонное  изображение  (ЭИ), хра

нящееся  в ЗУ эталонов  Дискриминатор  выполняет  вычисление  сдвига  между 

текущим  и  эталонным  изображениями  посредством  беспоисковых  процедур 

их корреляционного  сравнения, что означает  нахождение  вектора таких сдви

гов,  которые  после  их  реализации  в ОЭСС,  преобразуют  ЭИ  в  изображение, 

наиболее близкое к ТИ (с учетом выбранного критерия  близости) 

Размерность  т  векторного  пространства  сдвигов,  выбираемая  при  со

ставлении  модели дискриминатора  для следящего  измерителя  их  компонент, 

определяется  количеством  скалярных  параметров,  минимально  необходимых 

для формального описания различий между коррелируемыми  сигналами 

Для  синтеза  дискриминатора,  работающего  в  составе  ОЭСС,  рассмот

рим  режим  слежения,  который  характерен  малыми  значениями  компонент 

обобщенного сдвига s = [si, s2  sm]T 

Компактное  представление  формулы  оценки  сдвига  е,  годное  для  ис

пользования  при  покадровом  сравнении дискретизованных  изображений  х  и 

у  с  целью  измерения  т  компонент  многомерного  сдвига  между  ними, выгля

дит как 

e=B1[dx/ds]TQy = BV  (1) 

Здесь  х  и  у    чернобелые  дискретизованные  изображения,  пред

ставленные  с  помощью  Ммерных  векторов,  составленных  из  значений  ярко

сти пикселей изображения, 

|х =  \JUIJU2  MmY = [dxldsfQy    ненормированный  вектор сдвигов, 

е = [ei ег  emf  нормированный  вектор сдвигов, 

В"1   обращенная  нормирующая  матрицаоператор  [тхт],  полученная  из про

изводных Ммерного  вектора сигнала по mмерному  вектору  сдвигов 

В =  [c/x/ds]TQ[dx/ds]  (2), 

а роль фильтрующего оператора размерностью  [МхМ] выполняет положи

тельно определенная симметрическая матрица весовых  коэффициентов 
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Q = [q,j]  V  i j  с  {1,  Щ,  где q„ = q„ 

Диагональные  элементы  матрицы  В"1  обеспечивают  получение  состав

ляющих  оценки сдвига  в единицах  нужной размерности для  каждой из компо

нент,  а недиагональные  учитывают  перекрестные зависимости  между  компо

нентами оценки  Выбор  матрицы Q при использовании  ОМНК  придает  разное 

содержание  понятию  "близости" векторов у  и х  в пространстве  сравниваемых 

сигналов  Другими  словами,  меняя  Q,  можно  изменять  метрику  этого  про

странства  или, что то же,  придавать  разную значимость  корреляции элемен

тов, находящихся на удалении друг от друга в сравниваемых  изображениях 

Оптимизация алгоритма  (1) сводится к  отысканию такого  фильтрующего 

оператора  Q в виде  невырожденной  матрицы,  которая  обеспечивает  наилуч

шее  значение  некоторого  составного  критерия,  выбранного  на  роль  меры  ка

чества  создаваемой  многомерной  системы  Обычно  используется  оператор, 

выделяющий  медленные,  низкочастотные  составляющие  изображения  для 

получения  максимальной  ширины  рабочей  зоны  дискриминатора,  и  устойчи

вости к шумовым  помехам 

Одним  из  вариантов  практической  реализации  обобщенного  алгоритма 

оптимального  многомерного  оценивания  сдвига  является  нестационарный 

корреляционный  дискриминатор  (НКД), предложенный А В  Русаковым в 1975 

году  Алгоритм  НКД  основан  на  применении  концепции  Вейвлет  (Wavelet) 

анализа  Изображение  заменяется  на  коэффициенты  его  разложения  на  ор

тонормированный  обобщенный  базис,  и  дальнейшая  корреляционная  обра

ботка происходит уже с коэффициентами  разложения  Причем, каждая компо

нента многомерного сдвига измеряется отдельно, независимо от остальных 

Например,  в случае  измерения  горизонтальной  компоненты  сдвига  на 

двумерном дискретизованном  изображении x(z,k), z =  fa,  z2}
T, это  изображение 

можно представить  в виде  суммы строчных  сигналов  x,(t) = x(z,(t)),  где,  i   но

мер строки 

Разложение  строчного  сигнала  на  ортонормированный  базис,  состав

ленный из четных и нечетных базисных функций  (БФ) {Ck(t), Sk(t)} имеет вид 

аЛ=(х„Ск),  bA=(xl)Sk), 

где, а и b   коэффициенты  разложения 
ю



И ненормированная оценка сдвига по всему изображению будет выгля

деть следующим  образом 

ti = K{s) = Ydq, (алК  ~ ъ,к<ь),  О) 

л 

где,  q,   весовые  множители,  определяющие  желаемый  вклад  каждой 

строки в общую оценку сдвига  (аналогично  весовой  матрице Q в обобщенном 

алгоритме) 

Аналогичным образом получается вид нормирующего  множителя 

(4) 

И, нормированная оценка сдвига 

Ј  = B^JU  = — 

ik 

(5) 

Исследования А В  Русакова  впервые  показали, что для правильной ра

боты дискриминатора  не обязательно выполнение общепринятого  требования 

полноты  базиса  разложения,  поскольку  нет  нужды  в  решении  задач  точного 

восстановления  изображения  В  про

стейшем  случае  для  измерения  сдви

га  достаточно  всего  одной  пары  БФ 

Данное  обстоятельство  является  не

сомненным преимуществом  алгоритма 

НКД,  поскольку  обеспечивает  высокое 

быстродействие  и  простоту  его  аппа

ратной  реализации 

На рис  2 показан типичный вид и участки независимой  ДХ, названные в 

работе  Д В  Васильева  и  В В  Мишина  монотонной  рабочей  зоной  (МРЗ)  и 

предельной  рабочей  зоной  (ПРЗ)  При любой  структуре  контура обратной  свя

зи ОЭСС, зона захвата  для системы  имеет  величину  порядка  ПРЗ, т е  ре

жим  слежения  возможен,  если  начальный  сдвиг  изображения  относительно 

эталона  лежит  внутри  этой  зоны  Когда  такой  режим  установился, он  сохра

няется,  пока  ошибка  слежения  е не  выходит  за  пределы  области,  опреде

Рис  2  Свойства ДХ 



ляемой  размером  МРЗ  Это позволяет  использовать  МРЗ  и ПРЗ в роли  пока

зателей качества алгоритма КД без обращения к анализу системы в целом 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  и  экспериментальному  иссле

дованию  различных  типов  базисных  функций, используемых  для  разложения 

изображений в алгоритме  НКД а также различных  алгоритмов нормировки  его 

выхода  Представлено  описание  алгоритма  измерения  неаддитивных  сдвигов 

и результаты его  исследования 

Как было показано  в статье Д В 

Васильева,  К А  Григорьева  и  В А 

Никонова, одним  из наиболее значи

тельных  (по  степени  влияния  на 

форму  ДХ)  проявлений  нестацио  б) 

нарности  изображения  являются 

краевые  эффекты  (КЭ),  вызванные 

появлением  новых  фрагментов  на  Рис  3  Влияние краевых  эффектов 

краях  поля зрения системы при наличии сдвига  (Рис  3)  Влияние  КЭ в случае 

НКД  приводит  к  изменению  коэффициентов  разложения  текущего  изображе

ния  на  величины  Дау  и АЬУ  И,  следовательно,  погрешность  оценки  сдвига  (в 

линейном приближении) будет равна 

м 
а) 

№ 

б) 

t 

г, 
^ _  * & • * . ! 

<  A   ; 

ж 

" • — 

1 

zz 

\ 

"» 

Ae 
_ ax  (xjz^Siz^xjzJSiz,))^  (s(z,)C(z,)*(z2)C(z2)) 

ar  a,+h  b„  (6) 

В  полученном  выражении  коэффициент,  стоящий  перед  s,  определяет 

паразитную добавку  к крутизне ДХ в районе нуля (к  =—(0)),  вносимую за счет 

ds 

КЭ  Отсюда  видно, что  КЭ  могут  оказывать  влияние  на форму ДХ даже  в об

ласти  малых  сдвигов,  в  частности,  изменять  значение  ее  крутизны  в  нуле 

Также  можно  предложить  и  простой  способ  уменьшения  влияния  КЭ    для 

этого надо обратить в ноль значения  БФ на краях рабочего поля 

C(Z1)  = S(Z1)  = C(z2) = S(z2)  = 0  (7) 

При  выборе  БФ, удовлетворяющих  требованию  (7)  целесообразно  вос

пользоваться  методом  оконных  функций,  широко  применяемым  в  теории 
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Вейвлетанализа  Т е  обычные гармонические функции умножаются на функ

ции окна, плавно приближающиеся к нулю на краях рабочего поля 

В работе выполнено сравнительное исследование следующих типов БФ 

1  Отрезки гармонических функций, ограниченные рабочим полем  («Си

нус») 

5(z) = sm(^)A(z )  r i , z e [ Z i > z J 

C(z) = cos(^^)A(z)'  К  « [*„* , ] ' 

А 

где, А = z2   Zi размер рабочего поля, N   номер гармоники БФ 

Номер  гармоники  определяет  пространственную  частоту,  выделяемую 

из изображения и, как следствие, ширину раскрыва ДХ 

2  Функции  Габора  («Габор»)  Они  представляют  собой  гармонические 

функции, модулированные Гауссовой огибающей 

5(z) = s m ( ^ Ј )  e~^~  h(z) 
А 

C(z) = cos(=^)e
  2

°'  h(z) 
А 

где h(z) определена  аналогично,  г0=^—^    центр  рабочего  поля, а о 

определяет эффективную ширину огибающей 

3  Гармонические функции с параболической огибающей  («Синус + па

рабола») 

ад  = sm(2Ј^Ј) JЈZ5X^ZЈL A(z) 

Л  ( z 0  z , ) ( z 2  z 0 ) 

4  Линейная комбинация  гармонических функций с заданными коэффи

циентами  («Синусы») 

S(z) =  Ј a , s m ( ^ ) A ( z ) 
13  Л 

C(z) =  |> , cos (^b) /Kz) 
13  А 



Коэффициенты  а, выбираются  (с точностью  до общего  множителя)  из 

условия  равенства  нулю БФ, а также  (желательно) их производных  на краях 

рабочего поля  В частности, при /с = 2 можно обратить в ноль только значение 

самих БФ, при к = 3 уже есть возможность «занулить» не только сами БФ, но и 

их первые производные 

Из всех описанных здесь БФ, первые две функции («Синус» и «Габор») 

уже были исследованы и описаны в литературе  В данной работе они приве

дены для сравнения  Функции  3 и 4 были исследованы  автором, и ранее в 

публикациях не встречались 

В  данной  работе  проводилось  моделирование  работы  всех  четырех 

вышеназванных  БФ  на  массиве  из  20  тестовых  видеокадров  размером 

640x480  пикселей  На них  представлен  широкий диапазон  объектов  естест

венного и искусственного происхождения  Из каждого изображения случайным 

образом выбирались 50 окон заданного размера, каждое из которых затем ис

пользовалось в качестве эталонного изображения 

При моделировании исследовались два режима 

В режиме малых сдвигов исследовалась реакция замкнутой следящей 

системы на тестовое ступенчатое воздействие амплитудой 2 пикселя по од

ной из координат, при размере следящего окна 32x32  В результате по всем 

изображениям вычислялась общая доля устойчивых точек, т е  таких, в кото

рых переходный процесс завершался за конечное число кадров (в данном 

случае не больше 16)  Результаты исследований представлены в таблице 1 

В ней указаны  доли устойчивых точек на 1й и 2й гармониках N (Рi, Рг) и 

максимальная доля (РмаКс) по всем N 

Табл  1  Сравнение БФ в режиме малых сдвигов 

БФ 

«Синус» 

«Габор» 

«Синус + парабола» 

«Синусы» 2  гармоники 

«Синусы» 3  гармоники 

Pi 

0,81 

0,81 

0,83 

Pi 5=0,91 



Р2 

0,87 

0,91 

0,95 

Р2 5=0,95 

0,91 

*  макс 

0,91 

0,98 

0,97 

0,97 

0,98 
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В  режиме  больших  сдвигов  исследовалась  форма  статической  одно

мерной  ДХ  дискриминатора  в  разомкнутой  системе  (без  контура  ОС)  По  ДХ 

определялась  средняя  ширина  ПРЗ до первого ложного  нуля, а также  ширина 

линейной  зоны  (ЛЗ) определяемая  таким  образом, чтобы  СКО ДХ  от  идеаль

ной линейной)  не  превышала  величины  1 пикселя  Эти  характеристики  были 

выбраны  потому,  что  они  наиболее  явно  показывают  различия  между  иссле

дуемыми типами БФ  Результаты исследования представлены в табл  2 

Табл  2  Сравнение БФ в режиме  больших  сдвигов 

БФ 

«Синус»  1я  гармоника 

«Синус» 2я  гармоника 

«Синус» 3я  гармоника 

«Габор»  1я  гармоника 

«Габор» 2я  гармоника 

«Габор» 3я  гармоника 

«Синус + парабола»  1я  гармоника 

«Синус + парабола» 2я  гармоника 

«Синус + парабола»  3я  гармоника 

«Синусы»  12я  гармоники 

«Синусы» 23я  гармоники 

«Синусы» 123я гармоники 

ЛЗ 

0 06 

0 28 

0 22 

0 22 

0 31 

0 34 

0 03 

016 

0 16 

0 63 

0 40 

0 50 

ПРЗ 

0 94 

0 44 

0 34 

0 94 

0 5 

0 34 

0 69 

0 53 

0 34 

0 69 

0 40 

0 50 

Размеры ЛЗ и ПРЗ указаны в долях рабочего окна 

Кроме  правильного  выбора  БФ,  на  свойство  ДХ  существенно  влияет 

также  и  выбор  ее  нормировки  Рассмотрим  ненормированную  оценку  (3)  как 

неизвестную функцию от сдвига 

К(э)  = \1 = аЬ5Ьа* 

О функции K(s) может быть известно  следующее 

К(0)  = 0,  К'(0)=К'о, 
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K(S1) = Kt  K'(S1) = K',  (8) 

где Si   искомый сдвиг, a  K'(s) = a й5   b a's, где 

a's = (x, C),  b*  = (x, S'),   коэффициенты разложения изображения на 

производные базисных функций 

Выбрав подходящий вид интерполяции K(s), из уравнений (8) можно оп

ределить искомое значение сдвига Эч 

Сравнение  различных  алгоритмов  нормировки  проводилось  методом 

математического моделирования  Было обнаружено, что в малой окрестности 

нуля все алгоритмы ведут себя одинаково, поэтому исследовалась только об

ласть больших  сдвигов  Вычислялись  ширина ЛЗ и МРЗ, при использовании 

БФ из 3х гармоник синуса  Ширина ПРЗ от вида нормировки не зависит Ре

зультаты представлены в табл 3 

Табл 3  Сравнение алгоритмов нормировки 

Интерполяция 

Линейная 

Линейная 

Квадратичная 

Кубическая 

Гармоническая 

Гармоническая 

Гармоническая 

По вз  энергии 

Вид  нормировки 

si = К, / К'о 

Si = Kil  K\ 

s1 = 2 K 1 / ( K 0  + K'1) 

s, = ЗК, / (К'о + 2 (d ) 

Si = arcsm(K1/K  о 2co)/2u) 

Si = atan2(K'0,  K,2U>)/2OJ 

Si = atan2(K'1/K'0,  С/К'оЖ^С 

Si =atan2(B1,  KOBQ/K'O 

ЛЗ 

0 16 

0 13 

0 23 

0 22 

0 17 

0 20 

0 22 

0 50 

MP3 

0 25 

0 25 

0 34 

0 31 

0 25 

0 50 

0 38 

0 50 

Где,  С = UiK'of (K'\fV  ш ~ средняя характерная частота БФ, а 

В = a as + b bs   взаимная энергия 

Кроме, этого в третьей главе описан алгоритм формирования БФ для из

мерения неаддитивных сдвигов, таких как крен, масштаб, ракурс, и т д  Изме

рение этих сдвигов возможно при помощи соответствующего отображения 

прямоугольной декартовой системы координат в такую, в которой эти сдвиги 

становятся аддитивными  Например, для масштабнокреновых сдвигов [s3, 

s4]
T, таким отображением может служить преобразование к логополярной сис

теме координат 
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Ci = 1°ёь (Р)=iog4  (V
zi

2+Z2
2) 

Ј ,  = #> = a tan 2(z,, z2) 

с Якобианом J(z) = 1 / [(z,2 + z2
2)ln(b)] 

Применив это преобразование к БФ C(z) и S(z), получим функции 

Для  крена 

C(z„z2) = C(a tan 2(z„z2)) —  г 
z,  +z2 

5"(z1,2,) = 5(atan2(z„z2))^rJ—у  (9) 
z,"+z2 

Для  масштаба 

С{21г22) = C [ l 0 g 6 ( V ? ^ ) ] ^  T 
z,  +z2 

5'(^,z2) = 5 [ l o g 6 ( A / ? + ^
r ) ]  r ^  (10) 
z,  +z2 

(Постоянный множитель в Якобиане не играет роли ) 

После  разложения  на данные  БФ дальнейшие  вычисления  сдвигов  про

изводятся  абсолютно  аналогично  (5)  Следует  только  учесть, что полученное 

значение s3 представляет собой не сам масштаб, а его логарифм 

Третья  глава  посвящена  исследованию  режима  автозахвата  эталона  в 

ОЭСС  Описан  алгоритм  расширения  зоны  захвата  системы,  основанный  на 

использовании эталонов увеличенного  формата с разбиением  на субэталоны 

Представлены  результаты  исследований  этого  алгоритма  и  направления 

дальнейших  работ в этой области 

Алгоритм основан на использовании эталонного  изображения увеличен

ного формата,  превышающего  поле  зрение  камеры, с разбиением  его на бо

лее  мелкие  «субэталоны»  Размер  эталона  выбирается  так, чтобы  текущее 

изображение  не выходило  за пределы  эталонного  поля при любой  погрешно

сти  предварительного  целеуказания  КД, находящийся  в составе  контура ОС 

способен  правильно  измерять  сдвиг,  если его значение  лежит  в области, на

зываемой  «зоной захвата»  Ее размер на поле аддитивных  сдвигов, как пра
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вило,  меньше  размера  самих  изображений.  На 

рис.  4  показан  пример  такой  зоны  для  двумер

ных  аддитивных  сдвигов.  Прямоугольником 

обозначен  размер  изображения,  получаемого  с 

камеры.  Серым  цветом  показан  диапазон  дву

мерных  сдвигов  относительно  центра  изобра

жения,  для  которых  контур  ОС  выдает  правиль

ное значение  сдвига  по окончании  переходного 

процесса.  рцс  4  3она  захвата 

Правильным  выбором  фильтрующего  для одного  субэталона 

оператора,  удается добиться  того, что  размер  зоны захвата  в малой  степени 

зависит  от  изображения  и,  в  основном,  определяется  характеристиками 

фильтра.  Однако,  как  показывает  практика,  добиться  стопроцентной  инвари

антности  к  изображениям  все  же  не  удается,  поэтому  размер  зоны  захвата 

должен  с  запасом  (лучше  в  1.52  раза)  превышать  возможный  диапазон  на

чальных  рассогласований. 

Для  повышения  инвариантности  и  расширения  зоны  захвата  были  ис

пользованы  два  параллельных  КД, один  в обычных  координатах,  другой  в ко

ординатах,  повернутых  на 45°. Это  позволяет  уменьшить  влияние  перекрест

ных  связей  и  обеспечить  увеличение  суммарной  зоны  захвата.  Однако  ее 

размер все равно не будет превышать размер текущего  изображения. 

Для  еще  большего  расширения  зоны  захвата,  эталон  делится  на  не

сколько  перекрывающихся  «субэталонов», размер  которых  равен  размеру  те

кущего  изображения,  а  их  расположение  выбрано  таким  образом, чтобы  сум

марная  зона  захвата  всех  эталонов  имела  как  можно  меньше  «дыр», т.е. об

ластей  с  ошибочным  измерением  сдвига.  Оценка  сдвига  происходит  парал

лельно  для  каждого  из  субэталонов,  при  помощи  независимых  контуров  ОС. 

По  окончании  переходного  процесса  у  всех  контуров,  из  субэталонов,  выби

рается  наиболее  коррелированный  с  текущим  изображением,  и по  его  поло

жению  определяется  положение  текущего  изображения  на эталоне.  Критери

ем  «сходства»  при  модельных  проверках  считался  коэффициент  взаимной 
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корреляции  между  изображениями,  который  в коэффициентах  разложения  на 

БФ выглядит следующим образом: 

asa  + bsb 

Н  +  Н 

т~  т  ~Ь 

Рис. 5.  Расположение 
субэталонов 

*J(aa + bb)(asas  +bsb") 

На  рис.  5  показан  пример  расположения 

девяти  субэталонов  для  случая,  когда  размер 

эталона  вдвое  больше  размера  текущего  изо

бражения.  Прямоугольником  обозначен  размер 

центрального  субэталона,  крестиками    положе

ния  центров  всех  субэталонов.  В  принципе  раз

мер  эталона  и,  соответственно,  число  субэтало

нов  может  быть  произвольным.  Главное,  чтобы 

при  этом  оставалось  неизменным  угловое  рас

стояние  между  центрами  соседних  субэталонов. 

Таким  образом,  размер  зоны  захвата  можно  увеличить  до  любого  заданного 

значения.  Следует  помнить, что  количество  вы

числительных  операций,  производимых  во  вре

мя  процедуры  автозахвата  будет  пропорцио

нально  количеству  пикселей  текущего  изобра

жения  (или,  что  то  же  самое,  субэталона),  по

множенному  на количество  субэталонов. 

Пример  общей  зоны  захвата  для  всех  су

бэталонов показан на рис.  6. 

Видно,  что  при  таком  размере  эталона, 

зона  захвата  полностью  покрывает  область 

равную  по  размерам  полю  зрения  камеры.  За 

пределами  этой  области  зона  захвата  имеет  неправильную  форму,  завися

щую от состава изображения. 

Статистическое  исследование  алгоритма  проводилось  на  множестве  из 

500  изображений. Для  сокращения  объема  вычислений,  зона  захвата  по  каж

дому  изображению  строилась  только  в точках,  расположенных  по  периметру 

прямоугольника,  изображенного  на  рис.  6,  в  местах,  где  вероятность  захвата 

ЙЫЯШя. 



Рис.  6. Общая  зона 

захвата 



минимальна  Таким  образом,  полученные  результаты  дают  нижнюю  границу 

условной  вероятности  захвата  при  наихудшем  распределении  ошибок  целе

указания 

Моделирование  проводилось  при  отсутствии  и  при  наличии  различных 

мешающих  факторов  Для сравнения,  кроме  предложенного  корреляционного 

алгоритма,  был  исследован  в тех же условиях  классический  поисковый  алго

ритм,  в  котором  перебором  по  всем  значениям  двумерного  сдвига  с шагом  в 

один  пиксель  находился  минимум  квадрата  разности  текущего  и  эталонного 

изображений 

Результаты  моделирования  (вероятность  захвата)  для  обоих  алгорит

мов представлены  в табл  4  В таблице  под отношением с/ш  подразумевается 

отношение среднеквадратических дисперсий яркостей изображения и шума 

Табл  4  Результаты  моделирования  алгоритмов  автозахвата 

Мешающие  факторы 

Нет 

Масштаб 10% 

Масштаб 30% 

Крен 5и 

Крен 10й 

Шум (с/ш = 2,5) 

Шум (с/ш = 1) 

НКД 

98% 

98% 

96% 

98% 

97% 

93% 

74% 

Поиск 

99% 

90% 

65% 

79% 

60% 

97% 

90% 

По  результатам  видно,  что  предложенный  алгоритм  автозахвата  ока

зался  несколько  менее  устойчив  по  отношению  к  сильным  шумам,  однако 

имеет  высокую  инвариантность  к посторонним  сдвигам  Более  низкая устой

чивость  к  шумам  возникает  вследствие  наличия  в алгоритме  фильтрующего 

оператора  Q  С  одной  стороны  он,  производя  низкочастотную  фильтрацию 

изображения, обеспечивает  более  высокую  инвариантность  к  нескомпенсиро

ванным  сдвигам  (что  видно  из  результатов)  А с другой   фильтрация  приво

дит  к  потере  части  информации,  заключенной  в изображении,  и в  некоторых 

случаях,  эта  информация  становится  критической  для  их  идентификации 

(проверки на совпадение с эталоном) 
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Оценку  вычислительных  затрат  алгоритмов  дают  показатели,  соответ

ствующие  модельной задаче с размером эталона  128x128  пикселей 

Автозахват  7x105  операций умножения 

Поисковый  ЗхЮ7 операций  (При отсутствии  перебора по  неаддитивным 

сдвигам) 

В  четвертой  главе  приведено  описание  результатов  внедрения  разработан

ных  алгоритмов  в  НИР  и  ОКР,  проводимых  в  ФГУП  «НИИ  ПП»  и  ОАО  «Им

пульс» 

Заключение  содержит описание основных  результатов, полученных  в данной 

диссертационной  работе 

1  В результате  проведенного  математического  моделирования  различных 

типов  БФ,  используемых  в  НКД,  выявлено,  что  наилучшим  вариантом 

является  комбинация  из  2  или  3х  отрезков  гармонических  функций  с 

коэффициентами  [1, 1]  или  [1, 2,  1], для  3х  соседних  гармоник  про

странственных  частот,  обеспечивающая  вероятность  срыва  автосопро

вождения  не более  2%, и  наибольшую  ширину  монотонной  рабочей  зо

ны дискриминационной  характеристики  (ДХ)  равную  0 6  от  размера  ра

бочего окна 

2  Исследование  различных  видов  нормировок ДХ  показало, что  наиболее 

широкой  и линейной  рабочей  зоной, при  квазигармонических  БФ, обла

дает  алгоритм  нормировки  по взаимной  энергии  и  крутизне  в нуле  При 

негармонических  БФ, более  целесообразно  использование  нормировки, 

основанной на  квадратичной интерполяции ДХ 

3  Метод  формирования  БФ для  измерения  неаддитивных  сдвигов,  позво

ляет  надежно  измерять  любые  компоненты  многомерного  сдвига  с  оди

наковыми вычислительными  затратами 

4  Предложенный  метод  расширения  зоны  захвата  до  необходимых  раз

меров  путем увеличения  формата эталонного  изображения  и разбиения 

его  на более  мелкие субэталоны, равные  по  размеру  текущему  изобра
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жению  позволяет  получить  зону  захвата  произвольного  размера  при  не 

очень значительном ухудшении быстродействия  алгоритма 

5  Разработанный  по  результатам  проведенных  исследований  программ

ный  алгоритм  автосопровождения  наземной  цели для  бортовой  оптико

локационной  системы  «ОЛСУЭ»  доказал  свою  работоспособность  и 

эффективность на стендовых и летных  испытаниях 

6  Проведенные  исследования  подтверждают  возможность  применения 

алгоритма  расширения  зоны захвата  в задачах  астроориентации  косми

ческих  аппаратов,  а  также  для  навигации  летательных  аппаратов  по 

изображениям  поверхности  Земли 
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