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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Ортокорреляционные дискриминаторы (ОКД) сдвига изображений использу

ются  как  измерительные  звенья  оптикоэлектронных  следящих  систем  (ОЭСС) 

для решения широкого круга задач: навигация беспилотных летательных аппара

тов,  астроориентация,  контроль  движения  потоков,  создание  робототехнических 

устройств, обеспечение вхождения в связь по оптическим каналам в космосе и др. 

Данная работа посвящена повышению эффективности корреляционных алго

ритмов, принадлежащих  к классу беспоисковых.  Она является продолжением ра

бот профессора Д.В. Васильева и его учеников по теории и использованию беспо

исксгллх ісорреляцнстіых  дискриминаторов  (КД). Их алгоритмы нашли примене

ние в системах навигации и успешно испытаны в измерителях скорости поездов. 

Главные достоинства беспоисковых алгоритмов в сравнении с многошаговы

ми процедурами поиска глобальных экстремумов: 

1. Радикальное снижение вычислительных затрат за счет отказа от поисковых 

операций. Отсюда   быстродействие,  требуемое  для режимов  «реального  време

ни». 

2. Возможность  бесступенчатых  измерений  сдвигов  изображения  на  непре

рывной шкале значений с субпикселькой точностью. 

Отслеживаемый  в  ОЭСС  обобщенный  сдвиг может  быть не только двумер

ным (аддитивным),  но и многомерным. Подобные системы находят все большее 

применение в системах ориентирования космических  аппаратов (КА) для обеспе

чения вхождения их в связь. При этом эталон формируется непосредственно в по

лете  аппарата  по  заложенным  в  память  КА звездным  каталогам,  а  отрабатывае

мый сдвиг является трехмерным    к двум аддитивным компонентам  добавляется 

креповая. В системах навигации по участкам земной поверхности отрабатываемое 

рассогласование включает в себя в общем случае шесть компонент   помимо трех 

вышеназванных к ним относятся масштабная компонента и две ракурсных. 

Решение задачи удержания выбранного направления  в пространстве  состоит 

из двух последовательных этапов: 

1) Автозахват  (A3)  в  наблюдаемом  ТВкамерой  яркостном  поле  участка, 

представленного  в эталонном  изображении  (ЭИ), центр  которого  служит точкой 

прицеливания  (ТП). Итогом процесса захвата является точное совмещение задан

ной в эталоне ТП с центром текущего изображения (ТИ). 
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2) Автосопровождение  (АС) заданной точки прицеливания  по ТИ, обеспечи

вающее ее удерлсание в центре рабочего окна путем  корреляционного  сравнения 

совокупности  окружающих  ориентиров  в  составе  ЭИ  и  ТИ  и  компенсации 

изменяющихся многомерных проективных сдвигов между этими изображениями. 

Режим  автозахвата  по  внешнему  эталону  в условиях  значительных  началь

ных рассогласований ранее не использовался. Необходимые исследования, прово

дившиеся лишь в последние годы, еще далеки от завершения. Основным показа

телем качества ОЭСС в режиме автозахвата служит диапазон допустимых началь

ных угловых рассогласований с требуемым направлением   зона захвата. В суще

ствующих  алгоритмах,  работающих  по  описанному  принципу,  зоны  захвата  со

ставляют не более 20% от размеров рабочего поля, что ограничивает возможности 

их применения. 

При создании алгоритмов  автозахвата важно:  1) реализовать  алгоритмы при 

минимальных вычислительных затратах для использования их в системах «реаль

ного времени», 2) минимизировать время вхождения в захват, 3) обеспечить мак

симальную инвариантность параметров ОКД к смене характеристик изображений, 

по которым должно осуществляться самонаведение. Полезно, чтобы режимы A3 и 

АС  осуществлялись  алгоритмами,  сходными  по  структуре  и  различающимися 

только значениями  параметров. Это упрощает и ускоряет обработку. В ряде слу

чаев  эталон  готовится  заранее  (например,  по спутниковым  снимкам  местности), 

поэтому  ограничение  на  время  подготовки  эталона  не  столь  существенно,  как 

ограничение на длительность автозахвата. 

Таким образом, актуальной является задача расширения зон автозахвата беспоис

ковых корреляционных ОЭСС до величин не менее размеров рабочего поля зрения си

стемы с возможностью работы алгоритмов в «реальном времени», минимизацией вре

мени вхождения в захват и сохранением инвариантности к смене сюжета. 

Состояние  исследования  корреляционных методов измерения сдвига сигна

лов. Исследованиями  в области беспоисковых корреляционных  дискриминаторов 

сдвига  сигналов  и  изображений  уже  более  четверти  века  занимаются  проф. 

Д.В. Васильев  и  его  ученики  А.В. Русаков  (обоснование  цифровых  алгоритмов 

стационарных  и нестационарных  КД), В.П. Сергиенко  (основы  процессорной  об

работки  в  корреляционных  головках  самонаведения),  С.Г. Глотов  (синтез  бы

стрых алгоритмов обработки изображений), В.В. ІѴ Іишин (анализ свойств двумер

ных корреляционных  характеристик  дискриминаторов), К.А. Григорьев, В.А. Ни

конов  (изучение  перекрестных  связей  в  алгоритмах  КД),  Е.А. Фирсов  (оп

4 



тимизация  базисных  вейвлетфункций  и автозахват)  и др. Альтернативная  ветвь 

корреляционных методов обработки, основанных на применении поисковых про

цедур, исследована,  в частности,  в работах Б.А. Алпатова  и др.  (классический  и 

разностный  корреляционные  алгоритмы,  метод  последовательного  определения 

сходства  изображений,  спектральные  методы  оценки  параметров  обобщенного 

сдвига и т.д.). 

Целью  настоящей  работы  является  изыскание  и  разработка  алгоритмов 

расширения  зоны захвата в беспоисковых корреляционных  ОЭСС с сохранением 

инвариантности к смене сюжета. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

1) Обобщенное  описание  беспоисковых  корреляционных  алгоритмов  на 

основе математического аппарата ортокорреляции. 

2) Развитие  и  применение  обобщенного  метода  оценки  выходного  шума 

окд. 
3) Разработка способов расширения зон автозахвата в ОЭСС на основе мето

да скользящей фильтрации входных сигналов. 

4) Изыскание  путей  сокращения  вычислительных  затрат  в реализации  алго

ритмов нестационарных парциальных ОКД. 

5) Поиск приемов повышения  инвариантности  параметров  ОКД и робастно

сти ОЭСС к смене сюжетов. 

Методы  исследований.  1. Математическое  и  полунатурное  моделирование 

замкнутой  оптикоэлектронной  системы  слежения  за вектором  сдвига изображе

ний  с использованием  статистических  экспериментов  на реальных  и модельных 

видеосюжетах произвольного состава со случайным выбором направления прице

ливания оси ОЭСС. 

2. Анализ  свойств  взаимных  корреляционных  характеристик  двумерных 

финитных  изображений  в многомерном  пространстве  проективных  преобразова

ний с привлечением теории операторов обобщенного сдвига. 

3. Использование математического аппарата теории непрерывных сигналов и 

линейных цепей с переменными параметрами для синтеза парциальных ОКД с за

данными свойствами. 

4. Применение в алгоритмах ОКД спектральных преобразований обобщенно

го типа, в частности, в вейвлетбазисах атомарных функций. 

5. Сравнительное  изучение частных  свойств парциальных  ортокорреляцион

ных  дискриминаторов  посредством  их  моделирования  по  написанной  автором 
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серии программ на языке С#. 

Научная новизна заключается в следующих результатах работы: 

1. Предложен набор показателей качества дискриминатора для режима авто

захвата. 

2. Разработан до уровня рабочих программ новый алгоритм увеличения зоны 

захвата ОКД с сохранением его инвариантности к смене сюжета. 

3. Предложен  ряд  практических  методов,  позволяющих  снизить  вычисли

тельные  затраты  в  реализации  адаптивных  атгоритмов  нестационарных  КД 

(НКД). 

4. Впервые беспоисковые корреляционные алгоритмы рассмотрены с исполь

зованием математического аппарата ортокорреляции. 

5. Предложен метод оценки шумовых свойств ОКД. 

6. Подтверждена  возможность реализации в алгоритмах ОКД контуров меж

кадровой  обработки, позволяющих  не менее  чем на порядок улучшить  точность 

оценки сдвига. Показано, что организация таких контуров совместно с алгоритма

ми  скользящей  фильтрации  значительно  снижает  вычислительные  затраты.  Это 

позволяет  за малые  времена  получать  сдвиговые  оценки точнее, чем  в обычных 

ортокорреляционных алгоритмах. 

7. Впервые  в  алгоритме  НКД  использовано  разложение  сигналов  по  более 

широкому классу базисных функций (БФ)   обладающих взаимной ортогонально

стью, но не требующих симметрии в паре четнаянечетная функция. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  том,  что  в  ней  подробно 

рассмотрены  и усовершенствованы  алгоритмы  автозахвата,  которым  в  предше

ствующих  исследованиях  уделялось  мало  внимания.  Разработанные  алгоритмы 

оптимизированы  по вычислительным  затратам  и обеспечивают  обработку  сигна

лов в реальном  времени. Приведена удобная при анализе и синтезе следящих си

стем  процедура  оценки  выходных  шумов  измерительного  звена,  использование 

которой позволяет обеспечить максимальную точность работы системы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Асимптотическая  дискриминационная  характеристика  (ДХ)  следящей  си

стемы, вычисляемая на множестве сюжетов, полностью определяет среднеквадра

тичное отклонение (СКО) и спектр выходного шума дискриминатора  в окрестно

сти нулевых сдвигов. 

2. Существует  прямо  пропорциональная  зависимость  СКО  шума  на  выходе 

дискриминатора от ширины монотонной зоны проектируемой ДХ. 
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3. Множество  беспоисковых  корреляционных  алгоритмов  измерения  обоб

щенного сдвига допускает общее теоретическое описание с использованием мате

матического аппарата ортокоррепяции. 

4. Использование  скользящей  фильтрации  с  эталонным  полем,  большим  по 

размерам, чем рабочий формат окна дискриминатора, позволяет при приемлемых 

вычислительных затратах 

1) обеспечить зону захвата, полностью перекрывающую рабочий формат, 

2) повысить инвариантность к смене сюжета, снизить влияние краевых эф

фектов и перекрестных связей, 

3) улучшить  динамические  свойства  следящей  системы  при  больших 

рассогласованиях, 

4) повысить точность субпиксельной оценки сдвига. 

5. Сужение зоны захвата приводит к повышению точности автосопровождения. 

Реализация и внедрение результатов работы. Представленные в работе ал

горитмы и результаты исследований  использованы  при решении задач навигации 

беспилотных летательных  аппаратов в рамках НИР «ИзвестностьИ»  (ОАО «Им

пульс»)  и  в  комплексе  средств  межспутниковой  оптической  связи  для  системы 

ГЛОНАСС в рамках ОКР «СмерчМ» (ФГУП «НИИПП»). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсу

ждались на 48й  и 50й  научных  конференциях  «Современные  проблемы  фунда

ментальных и прикладных наук» (МФТИ 20052007). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  печатных  работ,  в том 

числе 3  статьи  в журнале  «Электромагнитные  волны  и электронные  систе

мы», входящем в перечень ВАК, а также 2 тезисов докладов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав и заключения, списка используемых источников в количестве 80 наименова

ний. Содержит 99 страниц, 31 рисунок, 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обоснована актуальность работы, описана ее цель и определен 

круг задач, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. 

Глава 1. Обзор теории оптикоэлектронных следящих систем. 

В  первой  главе  сделан  обзор  работ  по  теории  ОЭСС  и  проведен  анализ 

состояния вопроса. 
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На рис. 1 показаны характерные звенья ОЭСС, соединение которых образует 

замкнутый контур авторегулирования: 

  Приемник  изображений  (телевизионная  камера),  преобразующий  входное 

яркостное поле, создаваемое объектами наблюдения, в цифровой видеосигнал. 

  Запоминающее устройство  (ЗУ) для хранения эталонного изображения. За

грузка ЭИ в ЗУ при вводе задания может производиться из внешних источников с 

использованием соответствующих каналов связи с оператором. В процессе слеже

ния возможна перезапись эталонных изображений в ЗУ, которая производится че

рез приемник изображений посредством блока перезаписи эталонов. 

Многомерный  корреляционный  дискриминатор  сдвигов,  исполняющий 

роль измерительного  звена ОЗСС. На его вход поступают текущее изображение, 

формируемое  приемником  изображений,  и  эталон,  хранящийся  в  ЗУ.  Мерой 

рассогласования  служит вектор  сдвига между входными сигналами, который мо

жет включать в себя несколько компонент. Многомерный КД представляет собой 

совокупность  одномерных дискриминаторов, каждый из которых  служит для из

мерения ошибок слежения по одной из компонент сдвига. 

  Блоки обратных связей, формирующие управляющие  воздействия на орга

ны управления и исполнительные устройства. 

  Органы управления и гироплатформа, которые под влиянием управляющих 

воздействий изменяют ориентацию приемника так, чтобы парировать измеренный 

дискриминатором сдвиг. 

СЗьбгы 

Лервьнм 
эталзжсэ 

п;оЈЈз>.еииб 

Пиийинт: 

Еівк 
перезаписи 

ЗУ 
эталонных 

mo5caxe*im 

Ыиогсиерный 
днсгрнминагоі 

СДЫ1ГС& 

гад  К . 
БЛОШ 

О'Зрз'ны* 

Органы управления и 
пфзлпдтгэрпз 

Еы.ХОДНЫб 

>, анналы 

•  Целгумзаміѳ  

Рис. 1 Структурная схема ОЭСС. 

Особенности беспоисковых систем рассматриваемого типа: 

1. Рассматриваемые ОЭСС представляют собой векторные системы авторегу

лирования,  отрабатывающие  одновременно  несколько  компонент  наблюдаемого 
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обобщенного сдвига совокупностью отдельных парциальных контуров. 

2. Рассматриваемые  ОЭСС есть системы навигации  относительно  наблюдае

мого яркостного поля, в которых ориентирование осуществляется не по объекту, а 

по совокупности  объектов, составляющих  текущую сцену. Каждый пиксел вход

ного изображения вносит вклад в оценку сдвига. 

3. Радикальное  снижение  вычислительных  затрат достигается  за  счет отказа 

от поисковых операций и применения приспособленных базисов разложения в ал

горитмах парциальных ОКД, образующих дискриминатор многомерного сдвига в 

ОЭСС. 

4. Беспоисковые  алгоритмы  обеспечивают  возможность  бесступенчатых  из

мерений  сдвигов  изображения  на  непрерывной  шкале  значений,  благодаря  чему 

становится  достижимым  слежение  за  ним  с субпиксельной  точностью  даже при 

невысоких требованиях к разрешению камер. Благодаря свойству «строгого нуля» 

беспоискового  ОКД,  его  точность  ограничивается,  практически, только  уровнем 

шумов и некомпенсируемыми («чужими») компонентами сдвига. 

В простейшем  случае  сдвиг между  ЭИ и ТИ представляет  собой параллель

ный перенос одного  изображения  относительно  другого. Такой сдвиг  * = (*і  h) 

называется аддитивным.  Обобщенный сдвиг между изображениями  помимо двух 

аддитивных компонент может включать в себя также поворот («крен»), изменения 

масштаба  и ракурсов  изображений.  По  аналогии  с авто и  взаимнокорреляцион

ными  функциями  (АКФ  и  ВКФ),  определяемыми  в  пространстве  аддитивных 

сдвигов, вводятся обобщенные АКФ и ВКФ. 

Основой корреляционных алгоритмов, на которых сосредоточено внимание в 

работе, служит общее решение вариационной  задачи приближения  функций, раз

личающихся вектором параметров. Наилучшая совместная оценка компонент век

тора  сдвига  сигналов  находится  обобщенным  методом  наименьших  квадратов 

(ОМНК) и выражается уравнением 

s = W
l
[dxIds]

r
Qy  = V

l
pL,  (1) 

где х, у   эталонное  и текущее изображения  как векторы размерностью  Р = 

N\  • N2  (при  этом  N\    число  строк  в  изображении,  N2    число  столбцов),  В  

нормирующая  матрицаоператор,  Q    симметрическая  невырожденная  матрица 

весовых коэффициентов, задающая метрику пространства сдвигов. 
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Глава  2.  Развитие  математического  аппарата  описания  беспоисковых 

корреляционных систем. 

Во второй  главе  введено понятие  ортокорреляции,  описаны  основные  свой

ства  ортогональных  корреляционных  характеристик  (КХ)  сигналов,  проведено 

сравнение их с классическими КХ. 

Таблица 1. Синфазные и ортогональные КХ. 

Вид корреляционных 
характеристик (КХ) 

Определение не

взвешенной КХ 

Определение взве

шенной КХ 

Симметрия 

Поведение в нуле 

Применение 

Синфазные 

K(s)  = x®xH>H*H =  E(f) 

K{s) =  x®x®y<r>H'HM, 

ІгаМ = 0 

четная 

максимум 

мера сходства сигналов 

Ортогональные 

R(s) = x®x®<>JЈjH'H  =  jE(f) 

R(s) = x®x®y<>H'HM  s 

ReM = 0 

нечетная 

строгий ноль 

мера различия сигналов 

Задачи корреляционного  сравнения  сигналов разделены  на прямые и обрат

ные.  Первые  возникают  при  идентификации  образов,  обнаружении  сигналов, 

структурном анализе полей и сигнальных множеств; вторые ставятся при необхо

димости  быстрого  измерения  сдвигов  между  сигналами  от  объектов  и  полей  в 

процессах  навигации  и автоматического  ориентирования  по  их изображениям, в 

связи с селекцией движения элементов в наблюдаемых областях или со слежени

ем за динамикой синхронизируемых процессов в сложных системах. Введены по

нятия  «синфазный»  и  «ортогонализующий»  фильтроператор,  использующие  их 

представления  в  непрерывных  пространствах  сдвигов  или  частот.  Применение 

«синфазных»  или «ортогонализующих»  преобразований  (табл.  1) в свертках сиг

нала со сдвинутой копией  определяет процедуры отыскания  четных, либо нечет

ных КХ. В соответствии с этим подходом для описания свойств сигнала выделены 

два класса   синфазных (четных) и ортогональных (нечетных) КХ. 

Взаимные КХ двух сигналов 

Kxy(s)  = x®y®y^H
t
xHyM  (2) 

могут быть представлены в виде: 

K{s) = {x®gx)®{y®g2),  (3) 

где g\  a f t   импульсные характеристики  входных каналов коррелятора,  и в 

этом случае 
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y = gl®g2<*M'M2=M.  (4) 

Тогда у представляет собой взаимную импульсную характеристику  (ВИХ), а 

ее Фурьеспектр М   взаимную частотную характеристику  (ВЧХ) каналов корре

лятора. Т.о. функция ортокорреляции представляет собой ВКФ сигналов, подверг

нутых взаимноортогональной фильтрации. 

Процедура нормировки КХ приводит компоненты оценки сдвига к единицам 

нужной размерности. Мерой сдвига двух сигналов может служить, например, ор

токорреляционная функция (ОКФ), нормированная по крутизне  ^'(0): 

p(S)  = R(s)/R'(0),  ( 5 ) 

Если  y(s) достаточно  широка  в  сравнении  с  KQ(S),  TO по  мере  приближения 

АКФ сигнала к <5образной форме взвешенная функция R(s) становится все более 

подобна нечетной ВИХ y(s), поскольку  6 ® y(s) = y{s). Такая характеристика опи

сывает  вид асимптотической  ДХ   т.е. ДХ, усредненной  на множестве  разнооб

разных сюжетов при их количестве, стремящемся к бесконечности. 

Математический аппарат ортокорреляции применен к представлению финит

ного  сигнала  как вектора  и его  ортогонализации,  которое  служит  основой  алго

ритмов нестационарного  корреляционного  дискриминатора  (НКД), впервые  опи

санных А.В. Русаковым в его диссертации (1977). 

Повидимому,  материал  2й  главы  может  представлять  методический  ин

терес, т.к. в этой форме до сих пор он нигде не излагался. 

Глава 3. Исследование шумовых свойств дискриминатора. 

В третьей главе представлена процедура оценки выходного шума КД в режи

ме  АС при действии  широкополосной  помехи  того  или  иного  происхождения  в 

приемном тракте. 

При разработке  ОЭСС  всегда  представляет  интерес  анализ  влияния  помех во 

входном тракте на хаотические вариации оценки сдвига в области почти нулевых его 

значений, т.к.  от этого часто  зависят предельные  возможности  системы в режиме 

АС. Мерой таких вариаций служит дисперсия «нуля дискриминатора». В работе по

казано, что эта величина полностью определяется фильтрующими свойствами вход

ных каналов КД, которые имеют однозначную связь с асимптотической ДХ. 

Удобно ввести шумовую полосу пропускания  Пш  КД: 
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П,  =: 
І

м
ш{/)4Г 

(6) 
2М„, 

где  М  {fj  = Mul[fj  _  квадрат  Фурьеобраза  ДХ  (или,  иначе,  ВИХ  входных 

каналов  коррелятора)  (рис.  26).  Для  примера  рассмотрена  идеализированная  ку

сочноломаная  ДХ  (рис.  2а),  для  которой  Пш  = 0,477/Л,  т.е.  при  любой  апертуре 

^П ш  =  c o n s t  =  0,477.  Аналогично,  4/о  =  const  =  0,428,  где ./о   частота,  обеспечи

вающая  максимум  функции  М и ( / ) .  Приведенные  выражения,  инвариантные  к 

форме ДХ  с точностью до  значений  констант,  удобны  при  выборе  параметров  КД 

на стадии  проектирования  ОЭСС. 

MP{f), A1 

А  А/2 

і 

1 

1Л 

/ 
/ 

/ 

0 

А 

\ 

АП 

\ 

А 

0,1 + 

0,05 + 

f,  1/A 
0,5 

тс 

1,5 

а)  б) 

Рис. 2  Желаемый  вид ДХ  (а) и квадрат  ее Фурьеспектра  (б); А    ширина  мо

нотонной  зоны  ДХ;  затененная  область  на  рис.  26    эффективная  «шумовая»  по

лоса пропускания  КД. 

СКО нуля дискриминатора  в долях  апертуры: 

<7 

~А 

г і И ш  maxilwc 

UNk' V  ANk  \ 6 M '  ( 7 ) 

где  с    константа  (0<с<0 ,5 ) >  устанавливающая  соответствие  между  желае

мой  апертурой  А  и  длиной  М  обрабатываемой  строки  изображения  так,  что 

А = сМ;  Л" число строк в изображении, к   отношение  сигналшум  на входе. 

Краткие  выводы по третьей  главе: 

1.  Рассмотренные  оценки  удобны  при  построении  показателей  качества 
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ОКД,  совместно  учитывающих  параметры,  важные  для  систем  автосопровожде

ния. Туда может входить, например, размер зоны захвата и/или удержания и зна

чение  СКО нуля  ДХ  как мера интенсивности  шума, который  попадает  в  полосу 

пропускания следящего контура. 

2.  Доказано, что уменьшение апертуры приводит к пропорциональному  сни

жению  СКО нуля дискриминатора.  Поэтому  для  повышения  точности  слежения 

после вхождения системы в режим АС апертуру ДХ измерительного звена полез

но  уменьшать.  Распространение  таких  свойств,  известных  для  одномерных  си

стем, на двумерные, повидимому, является новым результатом. 

3.  Представленная процедура оценки имеет обобщенный характер и позволя

ет определять  достижимую  субпиксельную  точность  измерений  сдвига беспоис

ковым КД при  обработке  одного  ТВкадра.  Этот  параметр  можно улучшать, на

капливая многокадровые  измерения. Обобщение является новым шагом в теории 

и практике проектирования таких систем. 

4.  Подтверждено  на моделях,  что дисперсия  нуля ДХ  составляет  величину, 

практически плохо  поддающуюся  измерению, даже при отношениях  сигнал/шум 

на входе, которые ниже минимально  необходимых для  сохранения  удовлетвори

тельного качества стандартного ТВизображения (2530 дБ). 

5. В статистическом эксперименте на представительном множестве реальных 

сюжетов  подтверждено,  что  мешающие  краевые  эффекты  (КЭ)  не  влияют  на 

асимптотическую  ДХ, форма  которой для НКД определяется  сверткой  базисных 

функций, как и в случае отсутствия КЭ. Этот результат является новым и подтвер

ждает допустимость грубых проектных оценок без учета КЭ. 

Глава 4. Методы расширения  зон захвата ОЭСС. 

В четвертой главе предстазлен разработанный автором новый алгоритм авто

захвата  со  скользящей  фильтрацией  (НКДСФ),  позволяющий  в  несколько  раз 

расширить зону захвата ОЭСС. 

Наибольшее влияние на сужение зоны захвата и снижение инвариантности к 

смене сюжета оказывают краевые эффекты. Подавить их можно, вводя в рассмот

рение области, которые могут попасть в состав изображения при смещениях поля 

зрения системы относительно ТП, т.е. расширяя эталон. Способ решения этой за

дачи, основанный  на применении 9ти эталонов вместо одного,  описан в диссер

тации Е.А. Фирсова.  Усовершенствованием  этого метода служит алгоритм сколь

зящей фильтрации. 
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Для  ускорения  вычислений  использована  сильная  поперечная  фильтрация 

(усреднение изображения по ширине и высоте до одной «толстой» строки и одно

го  «толстого»  столбца),  позволяющая  закодировать  изображение  всего  лишь 

четырьмя  коэффициентами  разложения  «толстых»  строки  и  столбца  по  базису. 

Хотя  такое  сжатие  сопровождается  значительными  потерями  информации,  они 

компенсируются наличием большого числа субэталонов в эталонном поле (ЭП). 

В  алгоритме  скользящей  фильтрации  рабочее  окно,  имеющее  формат  поля 

зрения  ОЭСС, пробегает  по всей площади  ЭП, при этом содержимое  окна (назы

ваемое субэталоном) раскладывается по некоторому базису. Данная процедура эк

вивалентна  фильтрации  ЭП взаимноортогональными  низкочастотными  масками 

размера  рабочего окна, удобно  прелставимыми  в комплексных  числах. Результа

том  расчета  является  векторное  поле  коэффициентов  разложения,  определенное 

внутри  прямоугольной  зоны  пространства  сдвигов,  называемой  зоной  быстрого 

захвата  (БЗ). Это поле служит  затем для быстрого   в режиме «реального време

ни»   построения взвешенной ВКФ эталонного поля и ТИ, поступающего на вход 

системы. 

Плоскость  Пространство 
изображения:  аддитивных сдвигов: 

дискриминатора  рассогласований  разложения 

Рис. 3 К пояснению принципа скользящей фильтрации. 

Этапы работы алгоритма: 

Этап 1. Подготовка эталона   расчет массива коэффициентов разложения ЭП. 

Этап 2. Грубая оценка сдвига между ТИ и ЭП по максимуму ВКФ их изобра

жений. Вычисление одного отсчета ВКФ для варианта рис. 4г требует пять умно

жений. Положение  пика ВКФ  определяется  простым  перебором  с пренебрежимо 

малыми временными затратами. 

Этап 3. Точное  субпиксельное  ортокорреляционное  измерение  сдвига по ал
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горитму НКД. 

Ка рис. 4 в) и г) показаны примеры построения отсчетов ВКФ с различными 

весовыми матрицами Q (см. (1)). Вариант 4г, в котором использовано 4квадрант

ное  разбиение  растра,  на  практике  предпочтителен,  т.к.  значительно  подавляет 

конкурирующие  максимумы  ВКФ,  устраняя  неоднозначность  в  определении 

сдвига.  Наличие  квадрантных  оценок  позволяет  измерять  также  неаддитивные 

компоненты сдзига. 
.  ••  .   » • • ' .  • 

1 

4 

2 

3 

в)  г)  д) 

Рис. 4 К пояснению процесса автозахвата алгоритмом НКДСФ: а) эталонное 
поле  (рамка  в  центре    несмещенный  субэталон,  белая  рамка    субэталон, 
соответствующий ТИ); б) текущее изображение; в,г) ВКФ текущего  изображения 
и  эталонного  поля,  вычисленные  с  использованием  различных  взвешивающих 
операторов  (отмечены точка нулевого сдвига и положение главного максимума); 
д) 4квадрантное разбиение растра. 

Предложенные приемы оптимизации вычислений по времени разделяются на 

два типа. Приемы  первого  типа нацелены  на быстрый  расчет  «толстых»  строк и 

столбцов, составляющих  субзталоны, и основаны на 1) устранении  зависимых от

счетов «толстых» строк и столбцов, 2) применении скользящей обработки. Пред
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ставленная техника расчетов служит развитием идеи, изложенной в 1992 г. в рабо

те  Д.В. Васильева  и  С.Г. Глотова.  Приемы  второго  типа  нацелены  на  быстрое 

разложение  по базису  и  основаны  на применении  смещаемых  по фазе  базисных 

функций  (рис.  5).  Исходя  из  общего  описания  алгоритма  НКД,  достаточно 

обеспечить  только  взаимную  ортогональность  базисных  функций,  не  требуя 

симметрии  в  паре  четная/нечетная  функция.  На  примере  гармонических  БФ 

показано влияние смещения их фазы на значение ВКФ. Моделирование показало, 

что совместное применение двух  приемов оптимизации сокращает  вычисления в 

сотни раз. 

НКДСФ  сохраняет  главные  достоинства  беспоисковых  алгоритмов:  строгий 

нуль ДХ. субпиксельную точность оценок, малые вычислительные затраты по срав

нению с поисковыми системами. Скользящая фильтрация (СФ) добавляет к назван

ным достоинствам большую зону захвата и быстрое вхождение в захват ценой повы

шения вычислительных затрат. Т.о., беспоисковые алгоритмы без СФ более эффек

тивны на стадии сопровождения, а с использованием СФ   на стадии захвата. 

Глава 5. Экспериментальное исследование свойств алгоритмов. 

Пятая  глава  посвящена  описанию  экспериментальных  исследований  пред

ставленных алгоритмов  на моделях. Описан  пакет моделирующих  программ, со

зданных автором с применением языка программирования С# .NET. Целью главы 

является сравнение алгоритмов НКД и НКДСФ по показателям качества. 

s/M  І/М 

НКД  НКДСФ 
Рис. 5 Асимптотические ДХ на множестве сюжетов и разброс характеристик. 

в пределах ±1с. 
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Рис. 6 Диаграммы нулей.  Пунктиром показана зона БЗ. 

НКД  НКДСФ 

Рис. 7  Области  захвата  по  звездному  полю  для  типового  сюжета  (вверху), 
диаграммы  длительности  захвата для того же  сюжета  (внизу). Результаты,  пред
ставленные слева, получены для алгоритма НКД, справа   для НКДСФ. 

Улучшение  свойств алгоритма НКДСФ в сравнении  с известными беспоис

ковыми решениями  иллюстрируется  на рис. 57.  На  рис. 6 показана  диаграмма 

нулей  для  алгоритма  парциального  НКДСФ  сдвигов  по  хкомпоненте.  В  про

странстве истинных сдвигов  (sx, sy) она отображает множество таких точек, в ко

торых выход дискриминатора  равен нулю. 
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Таблица 2. Сравнительная оценка вычислительных затрат. 

Тип алгоритма 

Классич. корр. алгоритм 

НКД Русакова 

Алгоритм НКДСФ 

(простой вариант) 

Алгоритм НКДСФ 
(4квадрантный вариант) 

Стадия 

выпол

нения 

Стадия 1 

Стадия 2 

Стадия 1 

Стадия 2 

Стадия 1 

Стадия 2 

Стадия 1 

Стадия 2 

Число операций за кадр 



100 000 000 умн. 

40 800 умн. 

40 800 умн. 

198 400 умн. и 119 200 ел. 

50 000 умн. 

387 600 умн. и 139 200 ел. 

200 000 умн. 

Достижимая 

частота кад

ров в системе 



1Гц 

2 500 Гц 

2 500 Гц 

500 Гц 

2 000 Гц 

250 Гц 

500 Гц 

Обозначения: ел.   сложения, умн.   умножения. Стадия  1    подготовка эта

лона; стадия 2   вычисление оценки сдвига. 

В  табл.  2  приведена  сравнительная  оценка  вычислительных  затрат  для 

четырех  типов  алгоритмов. Расчеты  проведены  для  формата  рабочего  окна дис

криминатора  100x100  и  формата  эталонного  поля  200x200.  В  крайнем  правом 

столбце  дана  максимальная  частота  обработки  для  вычислительных  мощностей, 

при которых выполнение классического корреляционного  алгоритма  происходит 

со скоростью  1 кадр/с. Цифры для НКДСФ  приведены  в расчете  на максималь

ную зону БЗ. При АС ее можно сокращать, ускоряя  вычисления. При этом темп 

обработки может сравниться с таковым для НКД без СФ. 

Выводы из итогов экспериментов: 

1. Пренебрежимо малые отклонения ДХ от линейности  в пределах зоны бы

строго захвата (рис. 5). 

2. Пренебрежимо малый разброс ДХ на множестве сюжетов в пределах зоны 

БЗ (высокая инвариантность к смене сюжета) (рис. 5). 

3. Подавление  перекрестных  связей  и  краевых  эффектов  внутри  зоны  БЗ 

(рис. 6). 

4. Зона захвата может превышать по размерам рабочее поле зрения системы; 

5. Возможность увеличения апертуры КД за счет расширения эталона. 

6. Гарантированный захват внутри зоны БЗ. 

7. Захват за один кадр в пределах зоны БЗ (рис. 7). 

8. Подтверждена возможность захвата в пространстве 4компонентных сдвигов. 

Представленные в главе 5 итоги экспериментальных исследований получены 

автором, обладают научной новизной и практической ценностью, поскольку дока
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зывают  целесообразность  применения  алгоритма  НКДСФ  в  разнообразных 

проектируемых системах. 

В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы: 

1. Представлен  математический  аппарат  ортокорреляции,  позволяющий 

удобно  описывать  беспоисковые  корреляционные  алгоритмы  оценивания  обоб

щенного сдвига. 

2. Построено обобщенное теоретическое соотношение, позволяющее на осно

ве асимптотической формы ДХ оценивать уровень шумов на выходе дискримина

тора,  а  также  их  спектральные  свойства.  Выявлена  прямо  пропорциональная 

зависимость  между  апертурой  дискриминатора  и  СКО  выходного  шума  в 

парциальных КД ОЭСС. 

3. Разработаны  новые  алгоритмы  расширения  апертуры  дискриминатора  на 

основе  скользящей фильтрации, позволяюшие увеличивать  зону захвата ОЭСС в 

несколько раз по сравнению с известными алгоритмами. Экспериментально дока

зано,  что  использование  представленных  алгоритмов  позволяет,  ценой  увеличе

ния  времени  на  подготовку  эталона,  устранять  влияние  перекрестных  связей  и 

краевых эффектов, значительно  повысить инвариантность параметров  дискрими

натора к смене сюжета,  существенно  снизить нелинейность  дискриминационных 

характеристик,  вероятность  срыва  слежения  и  время,  отводимое  на  автозахват. 

Благодаря  использованию  беспоисковых  принципов  корреляционной  обработки, 

предложенные  алгоритмы  способны  обеспечивать  субпиксельную  оценку  сдвига 

между изображениями в режиме «реального времени». 

4. Предложены  практические  приемы снижения  вычислительных  затрат при 

подготовке эталона по принципу скользящей фильтрации. Выявлена возможность 

их применения в ряде ранее известных беспоисковых алгоритмов: например, в ал

горитмах  стабилизации  крутизны  и  компенсации  перекрестных  связей  методом 

пробных сдвигов. 
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