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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Современный этап научных исследований и 
производственных процессов характеризуется широким внедрением и 
использованием различных оптико-электронных систем (ОЭС) для  
формирования  различных изображений  с целью наблюдения и контроля 
состояния объектов путем регистрации  лучистого потока в ультрафиолетовой, 
видимой и инфракрасной областях спектра. 

Одной из задач, требующих значительных аппаратных и временных ресурсов 
средств цифровой вычислительной техники, является задача обработки и анализа 
сложноструктурированных изображений. Результаты исследований в области 
цифровой обработки изображений находят применение в геоинформационных 
системах и картографии, машиностроении и приборостроении, медицине и 
экологии, научных исследованиях и других сферах жизнедеятельности. 

В настоящее время для систем цифровой обработки изображений характерен 
постоянный рост объема обрабатываемой информации, повышение требований к 
качеству обработки в сложных условиях. Соответственно возрастают требования 
по быстродействию, надежности и точности к параметрам разрабатываемых 
систем.   

Работа современных ОЭС базируется на получении и обработке информации 
об исследуемых образах (сценах), явлениях или процессах, включая вопросы 
анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления и 
принятия решений на основе теоретических и прикладных исследований 
информационных сигналов. Важную роль играют критерии, по которым 
оценивается качество функционирования систем обработки и анализа 
изображений.  

Результаты анализа существующих методов и средств обработки изображений 
свидетельствует о необходимости создания новых методов и средств, а также 
модернизации существующих. В то же время большинство разработанных к 
настоящему времени ОЭС работают в различных  отдельных спектральных 
диапазонах  длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного. 

Работа ОЭС лишь в одном спектральном диапазоне  длин волн не может  
обеспечить удовлетворительное решение задач анализа и распознавания объектов 
в многокомпонентных изображениях. Создание новых ОЭС, работающих в 
нескольких спектральных диапазонах (спектрозональных ОЭС), позволяет 
повысить информативность формируемых изображений и различительную 
способность объектов между собой в сложноструктурированных изображениях. 
Одновременная работа ОЭС в нескольких спектральных диапазонах позволит 
обнаруживать и идентифицировать объекты при различных внешних помехах.   

Анализ современных методов и средств обработки спектрозональных 
изображений показал, что получаемые показатели качества изображений, хотя для 
ряда задач и удовлетворяют пользователей, однако не в полной мере используют 
широкие возможности гибридных методов обработки изображений, 
объединяющих возможности вейвлет-анализа, обучаемых и  адаптивных методов 
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комплексирования спектрозональных изображений, что снижает потенциально 
достижимые возможности проектируемых спектрозональных систем.  

В связи с этим актуальна разработка новых методов, алгоритмов и 
технических средств обработки спектрозональных изображений. Это позволит 
повысить качество анализа и формирования изображения для поставленных в 
дальнейшем задач. 

Диссертационные исследования соответствуют приоритетному направлению 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 
«Информационно-телекоммуникационные системы» и критической технологии 
Российской Федерации «Технологии и программное обеспечение распределенных 
и высокопроизводительных вычислительных систем», утвержденных указом 
Президента Российской Федерации №899 от 07.07.2011 г. 

Степень разработанности темы исследования. Повышение качества 
изображения является комплексной задачей, включающей в себя несколько 
этапов. Значительный вклад в задачу предварительной обработки и анализа 
сложноструктурированных изображений внесли известные зарубежные ученые        
У. Прэтт (W. Pratt), Т. Хуанг (T. Huang), Р. Дуда (R. Duda), Р. Гонcалес                 

(R. Gonzales), Б. Хорн (B. Horn) и другие. Также много работ российских ученых 
посвящены данной проблематике: В.А. Сойфер, Ю.И. Журавлев, В.С. Киричук, 
Ю.Г. Якушенков, И.И. Сальников, Я.А. Фурман, Ю.С. Сагдуллаев, Н.В. Ким, А.А. 
Горелик, А. Розенфельд, Т. Павлидис и другие. 

Вейвлет-анализ, являющийся важный этапом в процессе обработки и анализе 
спектрозональных изображений, представлен в научных трудах таких ученых, как 
Д. Сэломон (D. Salamon), С. Малаа (S. Mallat), Ф. Фальзон (F. Falzon),              

В.В. Витязев, Ю.С. Бехтин, В.И. Воробьев и других. 
Применение комплексирования сложноструктурированных спектрозональ-

ных изображений позволило повысить качество получаемых изображений. 
Данной проблематике посвящены работы таких ученых, как С. Ричард (C. 

Richard), Г. Хемани (H. Hemani), C. Зун (C. Zuhn), А.С.Васильев,  А.К. Цыцулин, 
В.В. Тарасов, Р.Г. Хафизов, Д.В. Сухомлинов, В.И. Антюфеев и других. 

Теория конструирования систем управления, используемая при 
проектировании различных систем, использующихся в задачах распознавания и 
анализа изображений, нашла место в работах Л. Заде, А. Пегата, В.Н. Афанасьева, 
В.Б. Колмановского, В.Р. Носова, Р. Изермана, И.В. Семушина и других. 

Несмотря на большое количество работ по данной тематике, анализ 
литературы показал, что не в полной мере использованы гибридные методы 
обработки изображений, включающие в себя вейвлет-анализ, а также обучаемые и  
адаптивные методы комплексирования спектрозональных изображений. 

Проведенный анализ современных исследований позволил сформулировать 
основные задачи и цель диссертационной работы.  

Цель работы.  Целью диссертационной работы является  повышение качества 
обработки сложноструктурированных спектрозональных изображений путем 
развития теории обработки и анализа изображений и разработки системы 
обработки и анализа спектрозональных изображений с адаптивным управлением.  
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Задачи работы. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Выбрать спектральный диапазон исследования, определить анализируемые 
спектральные диапазоны и соответствующие типы фотоэлектрических 
преобразователей. 

2. Выбрать способы представления объектов исследования и разработать 
метод предварительной обработки спектрозональных изображений на 
основе вейвлет-анализа.   

3. Разработать информационно-аналитическую гибридную модель обучаемой 
системы комплексирования изображений. 

4. Синтезировать алгоритм обучения двухуровневой гибридной системы 
спектрозональных изображений. 

5. Определить условия и способы перемещения системы обработки и анализа 
спектрозональных изображений и способы сканирования анализируемых 
сцен. 

6. Разработать структуру системы обработки и анализа спектрозональных 
изображений, адаптирующуюся и обучающуюся на формирование 
высококачественных сцен и распознавания заданного алфавита образов 
(классов). 

7. Синтезировать алгоритм управления работой системы обработки и анализа 
спектрозональных изображений в различных условиях, включая работу на 
неизвестной первичной местности с учетом опасных ситуаций. 

8. Выбрать номенклатуру показателей качества, характеризующих работу 
системы обработки и анализа спектрозональных изображений. 

9. Разработать приборное обеспечение контроля качества функционирования 
системы обработки и анализа спектрозональных изображений.  

10. Провести экспериментальную проверку разработанных методов и средств и 
сформулировать рекомендации по перспективам их использования. 

11. Разработать вариант системы обработки и анализа спектрозональных 
изображений для раннего обнаружения пожаров и распознавания заданных 
образов в зоне этого события. 

Объектом диссертационного исследования является система обработки и 
анализа спектрозональных изображений, особенности её функционирования при 
различных условиях эксплуатации. 

Предметом исследования является методы и алгоритмы распознавания 
спектрозональных изображений для улучшения качества обработки и 
формирования изображений. 

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие новые 
научные результаты. 

1. Метод предварительной обработки спектрозональных изображений на 
основе вейвлет-преобразований, заключающийся в том, что 
последовательно синтезируются функции для цифровой вейвлет-

фильтрации по каждой из спектральных зон, для  которых производится 
оптимизация коэффициентов вейвлетов и их количество, после чего 
проектируются вейвлет-фильтры коррекции дрейфа оптико-электронных 
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устройств, позволяющий обеспечить повышение качества получения 
результирующих изображений для выбранных спектральных диапазонов. 

2. Информационно-аналитическая модель системы комплексирования 
спектрозональных изображений, отличающаяся двухуровневой гибридной 
структурой с раздельным обучением каждого уровня, обеспечивающая 
получение результирующих высокоинформативных изображений с 
возможностью выделения участков с высоким качеством изображения. 

3. Алгоритм обучения двухуровневой гибридной системы комплексирования 
спектрозональных изображений, который обучает первый уровень на 
формирование высококачественных заданных структур, сцен и образов с 
сохранением информации о всей сцене и обучает второй уровень на 
получение результирующих высокоинформативных изображений по всей 
сцене. 

4. Структура системы обработки и анализа спектрозональных изображений, 
содержащая оптические системы, оптико-электронные устройства с 
многоэлементными приемниками излучения, блоки формирования 
изображений, систему комплексирования изображений, модуль GPS, 

интерфейсный блок и блок управления сервоприводами, отличающаяся 
особенностью к адаптации и обучению распознавания сцен и различных 
образов на ней, позволяющая обеспечивать получение результирующих 
высокоинформативных изображений путем комплексирования изображений 
в различных спектральных диапазонах. 

5. Алгоритм управления системы обработки и анализа спектрозональных 
изображений, отличающийся возможностью обучения и дообучения 
системы с целью получения высокоинформативных результирующих 
изображений путем комплексирования изображений, получаемых в 
различных спектральных диапазонах, а также реализации различных 
механизмов перемещения и сканирования, включая адаптивное 
перемещение с целью улучшения качества изображения и распознавания 
образов на них, позволяющий гибко менять стратегию анализа 
изображений, обеспечивая синтез высоко информативных результирующих 
изображений в сочетании с высоким качеством принятия решений в 
заданных классах состояний. 

6. Метод обучения системы обработки и анализа спектрозональных 
изображений, включающий в себя определение параметров вейвлет-

фильтрации, синтез математических моделей системы комплексирования 
изображений, синтез слабых и сильных классификаторов для блока 
комплексирования состояний контролируемых объектов, формирование 
уравнений движений и сканирование с учетом опасных состояний, 
механизмы коррекции эталонов и решающих правил в реальной обстановке, 
позволяющий адаптировать поведение системы к различным условиям её 
эксплуатации. 

Достоверность результатов работы. Достоверность научных положений, 
теоретических выводов и практических результатов диссертационной работы 
подтверждается 
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 корректным использованием математического аппарата, соответствием 
результатов вычислительных экспериментов, выдвигаемых в диссертации, 
положениям и выводам качественного характера; 

 использованием разработанных методов, алгоритмов и моделей для 
решения прикладных задач; 

 практической реализацией системы обработки и анализа спектрозональных 
изображений (СОАСЗИ) и отдельных её элементов, подтвержденной патентами 
Российской Федерации, свидетельствами об официальной регистрации программ 
для ЭВМ; 

 использованием результатов диссертационной работы, подтвержденных 
актами внедрения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость диссертационной работы определяется развитием теории обработки и 
анализа изображений, включая сложноструктурированные спектрозональные 
изображения путем разработки метода предварительной обработки 
спектрозональных изображений на основе вейвлет-преобразований, инфор-

мационно-аналитической модели системы комплексирования спектрозональных 
изображений, алгоритма обучения двухуровневой гибридной системы 
комплексирования спектрозональных изображений, структуры системы 
обработки и анализа спектрозональных изображений, алгоритма её управления и 
метода обучения. 

Практическая значимость работы подтверждается применением 
разработанных методов, алгоритмов и моделей обработки и анализа 
спектрозональных изображений в созданной автоматической системе 

обнаружения опасных факторов пожара. 

Результаты диссертационных исследований внедрены в ООО «ТехАгрос 
СпецСистемы (г. Москва), ООО «ДРСЦ «Компьюлинк» (г. Хабаровск), ООО «Ред 
Софт Центр» (г. Муром), ООО «Наумен софт» (г. Екатеринбург), МЧС России по 
Воронежской области, в Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники и Рязанском государственном радиотехническом 
университете. 

Диссертационные исследования проводились в рамках выполнения ряда 
проектов следующих программ фундаментальных и инновационных 
исследований: 

 федеральная целевая программа Министерства образования и науки РФ 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 

годы» (государственный контракт №16.740.11.0086); 
 грант Фонда Содействия Развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере по программе «У.М.Н.И.К.» (государственный контракт 
№6076р/8555); 

 аналитическая ведомственная целевая программа Министерства 
образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект 

1.1.10 «Разработка фундаментальных основ алгоритмического конструирования 
адаптивных высокоточных систем технического зрения широкого назначения для 
поддержки информационных технологий средств вычислительной техники, 
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распознавания образов и обработки изображений», № государственной 
регистрации 0120115099; проект 2.1.2 «Исследование и разработка методов 
коррекции в телевизионных датчиках при экстремальных условиях контроля и 
наблюдения»); 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые 

Юго-Западным государственным университетом (проект №1.170.13Р «Разработка 
программного изделия векторизации объектов», проект №1.200.14Р «Разработка 
опытного образца системы автоматического движения и управления 
роботизированными платформами», проект №1.215.14Р «Разработка комплекса 
СФ-блоков кодирования и декодирования изображений»); 

 грант Президента Российской Федерации по государственной поддержке 
ведущих научных школ (НШ-2357.2014.8, 2014 г.); 

 гранты Президента Российской Федерации для поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук (МК-1194.2014.8, 2014 г.; МК-3761.2018.8, 

2018 г.) и  докторов наук (МД-2983.2015.8, 2015 г.; МД-707.2017.8, 2017 г.). 
Результаты полученных в диссертации теоретических, прикладных и 

экспериментальных исследований используются в учебном процессе Юго-

Западного государственного университета при обучении студентов по 
направлениям 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (дисциплины 
«Цифровая обработка и анализ изображений, «Основы теории распознавания 
образов»), 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (дисциплина 
«Основы теории управления») и 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» (дисциплина «Конструирование и технология 
вычислительных средств»).  

Содержание диссертации соответствует паспорту научной специальности 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 
(приборостроение, биотехнические системы и технологии), а именно п. 4 
«Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, 
оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации» и п. 12 
«Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компьютерных 
методов обработки информации». 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования 
проведены с применением методов системного анализа, нечетких множеств, 
вейвлет-преобразований, нечеткой логики, конструирования систем управления, 
аналитического конструирования, искусственного интеллекта. 

Экспериментальные исследования выполнены с использованием методов 
математического моделирования, технологий объектно-ориентированного 
программирования, а также с использованием приборного обеспечения, 
разработанного специально для оценки качества функционирования системы 
обработки и анализа спектрозональных изображений.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Метод предварительной обработки спектрозональных изображений, 
основанный на цифровой вейвлет-фильтрации, позволил обеспечить повышение 
качества получения выходных изображений для каждого спектрального 
диапазона. 
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2. Информационно-аналитическая модель и алгоритм обучения системы 
комплексирования спектрозональных изображений, основанная на  
двухуровневой гибридной модели с раздельным обучением каждого уровня, 
позволили получить результирующие высокоинформативные изображения с 
возможностью выделения участков с предельно высоким качеством изображения. 

3. Структура системы обработки и анализа спектрозональных изображений, 
построенная на возможности адаптации и обучения распознаванию сцен и 
различных образов на ней, позволила обеспечить получение результирующих 
высокоинформативных изображений путем комплексирования изображений в 
различных спектральных диапазонах (вероятность правильного обнаружения 
образа повысилась в 1,3 раза; вероятность ложного обнаружения образа снизилась 
в 2,7 раза; вероятность правильной классификации образа при распознавании 
увеличилась в 1,2 раза;  вероятность ложной классификации образа при 
распознавании уменьшилась в 2,9 раз по сравнению с модульной встраиваемой 
интеллектуальной оптико-электронной системой видеонаблюдения). 

4. Алгоритм управления системы обработки и анализа спектрозональных 
изображений, основанный на обучении и дообучении системы с целью получения 
результирующих высоко информативных изображений путем комплексирования 
изображений, а также реализации различных механизмов перемещения и 
сканирования, позволил синтезировать результирующие высоко информативные 
изображения в сочетании с высоким качеством принятия решений в заданных 
классах состояний (точность пространственной привязки увеличилась в 3 раза; 
быстродействие повысилось в 8 раз; погрешность калибровки уменьшилась в 4 
раза по сравнению с модульной встраиваемой интеллектуальной оптико-

электронной системой видеонаблюдения). 

5. Метод обучения системы обработки и анализа спектрозональных 
изображений, основанный на вейвлет-фильтрации, синтезе математических 
моделей системы комплексирования изображений и классификаторов, 

формировании уравнений движений и сканировании с учетом опасных состояний, 
позволил адаптировать поведение системы к различным условиям её 
эксплуатации. 

6. Приборное обеспечение контроля качества функционирования системы 
обработки и анализа спектрозональных изображений и алгоритм управления 
коррекцией качества изображений, основанное на оценке разброса 
чувствительности, климатических испытаниях и оценке достоверности, 
обеспечило контроль качества изображений сцен и объектов на них. 

7. Автоматическая система обнаружения опасных факторов пожара позволила 
определять факт возгорания за 0,9±0,3 с., окончательно принимать решение о 
возгорании и определения положения пламени за 2,5±0,45 с. 

Апробация работы. Результаты и научные положения диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на следующих всероссийских и 
международных научных конференциях: Международная научно-техническая 

конференция «Information and Telecommunication Technologies in Intelligent 

Systems» (Испания, 2005; Италия, 2006; Испания, 2007; Греция, 2008; Швейцария, 

2009); Международная научно-техническая конференция «Медико-экологические 
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информационные технологии-2007» (Курск, 2007, 2009, 2011, 2014); 

Всероссийская научно-техническая конференция «Интеллектуальные и 
информационные системы» (г. Тула, 2007, 2009, 2011, 2015, 2016); 

Международная научно-техническая конференция «Pattern Recognition and Image 

Analysis: New Information Technologies» (г. Йошкар-Ола, 2007; г. Нижний 

Новгород, 2008); научно-техническая конференция «Научно-техническое 
творчество молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях» (г. Москва, 
2007); Международная научно-техническая конференция «Электронные средства 
и системы управления» (г. Томск, 2011); VIII Международная научно-техническая 
конференция «Телевидение: передача и обработка изображений» (г. Санкт-

Петербург, 2011); Международная научно-техническая конференция 

«Информационные технологии и математическое моделирование систем» (г. 

Москва, 2011); Международная научно-техническая конференция «Системы, 
методы, техника и технологии обработки медиаконтента» (г. Москва, 2011); VIII 

Всемирная научная конференция «Intelligent system for industrial automation» 
(Узбекистан, г. Ташкент, 2015); Международный форум «Оптические системы и 
технологии (Optics-Expo-2015)» (г. Москва, 2015); научно-практическая 
конференция с международным участием «Информационно-измерительная 
техника и технологии» (г. Томск, 2016); XXII Международная научно-

техническая конференция «Инновация-2017» (Узбекистан, г. Ташкент, 2017); 

Международная научно-техническая конференция «Распознавание» (г. Курск, 
2005, 2008, 2010, 2013, 2018). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 80  научных 

работ (12 – без соавторов), в том числе: 29 статей в научных рецензируемых 
изданиях, входящих в перечень ВАК РФ; 3 статьи базы данных Web Of Science и 
Scopus и 5 монографий. Получено 6 патентов РФ и 1 свидетельство об 
официальной регистрации программ для ЭВМ, опубликовано 36 тезисов докладов 

в сборниках Международных и Всероссийских конференций.  

Личный вклад автора в получение результатов, изложенных в 
диссертационной работе. Все результаты диссертационной работы, в том числе 
постановка задач, разработка и исследование защищаемых методов, моделей и 
алгоритмов, основные научные результаты, выводы и рекомендации, 
принадлежат автору лично. Системы, реализующие разработанные методы, 
алгоритмы и модели, созданы непосредственно автором.  

Структура диссертации. Диссертация общим объемом 325 страниц 
машинописного текста состоит из введения, пяти глав и заключения, содержит 
294 страницы основного текста, перечень используемой научно-технической 
литературы из 287 наименования на 31 странице, 84 рисунка и 10 таблиц, а также 
приложений на 9 страницах. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулирована проблема, цель и задачи исследований, научная новизна и 
практическая значимость.  

В первой главе выполнен обзор и анализ состояния методов и алгоритмов 
повышения качества обработки и анализа сложноструктурированных 
спектрозональных изображений, выявлены пути создания новых методов, 

моделей и алгоритмов, обеспечивающих повышение качества результирующих 
изображений. 

Вторая глава посвящена методам и алгоритмам обработки спектрозональных 
изображений, основанных на вейвлет-преобразованиях. 

Одной из особенностей обработки исследуемого класса спектрозональных 
изображений является их разнородность и сильная зашумленность, устранить 
которые можно, исследуя теоретические возможности обработки зашумленных 
спектрозональных изображений на основе вейвлет-преобразования. 

Теоретическим основам фильтрации спектрозональных изображений 
посвящен раздел 2.1 диссертационной работы, в котором за основу принято 
вейвлет-преобразование. Для выполнения фильтрации спектрозональных 
изображений необходимо, чтобы ошибка восстановления была минимальной в 
смысле среднего квадрата евклидовой нормы: 

 
  min 

2

ˆ 
XX

WWE ,                                (1) 

где 
X

W ˆ  – вейвлет-коэффициенты восстановленного после фильтрации сигнала X̂ .  

Величина 
X

W ˆ  рассматривается как оценка вейвлет-коэффициентов 
оригинального изображения, полученных после фильтрации зашумленных 
вейвлет-коэффициентов. Зашумленное изображение, подвергнутое фильтрации, 

представлено I дискретными отсчетами. После фильтрации остаются только M 

значимых вейвлет-коэффициентов (M < I), подвергаемых квантованию перед 
кодированием Оценка вейвлет-коэффициента может быть представлена в 
следующем виде: 
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где скобки   обозначают операцию квантования.  
Результатом является наименьшая дисперсия квантования при наибольшей 

сумме квадратов значимых вейвлет-коэффициентов. 
В работе предложено использование нелинейной аппроксимации для 

фильтрации спектрозональных изображений. Проведена сортировка всех вейвлет-

коэффициентов и подбор количества значимых вейвлет-коэффициентов.   
Анализ проведенных исследований показал, что для сложно-

структурированных, зашумленных и разнородных информационных потоков 
целесообразно на первом этапе перейти к синтезу «своих» вейвлетов, проведя 
оптимизацию на каждом из спектральных диапазонов с последующим их 
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комплексированием, что обеспечивает значительное улучшение качества 
результирующего изображения. 

Проведенные исследования позволили предложить алгоритм оптимального 
выбора значимых вейвлет-коэффициентов, что, в свою очередь, обеспечило 
сокращение вычислительных процессов для сложноструктурированных 
спектрозональных изображений. 

Данный алгоритм включает в себя выполнение следующих шагов. 
1. На первом шаге производится установка числа значимых вейвлет-

коэффициентов M = I – 1.  

2. Вычисление кумулятивной суммы квадратов вейвлет-коэффициентов  

  

         

         (3) 

где 
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22 1
 – средняя  сумма квадратов всех вейвлет-коэффициентов 

зашумленного изображений; 



M
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22 1~  – средняя сумма квадратов значимых 

вейвлет-коэффициентов; 
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 – дисперсия вейвлет-коэффициентов шума 

с нулевым средним; 



M

k

kквкв
M 1

22 1 – выборочная дисперсия ошибки квантования 

значимых вейвлет-коэффициентов.  
3.  Нахождение величины порога τ при известном коэффициенте корреляции  
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4. Проверка выполнения условия, дающее скорректированное значение числа 

значимых вейвлет-коэффициентов 

      222
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5. Проверка достижения максимума целевой функции f(M) 

     max)~()( 22

M

квMf   .                  (5) 

6. Остановка алгоритма в случае, если максимум достигнут. Иначе переход к 
п. 2. 

В ходе выполнения диссертационных исследований разработан метод 
предварительной обработки спектрозональных изображений на основе вейвлет-

преобразований, заключающийся в том, что последовательно синтезируются 
функции для цифровой вейвлет-фильтрации по каждому спектральному 
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диапазону, для  которых производится оптимизация коэффициентов вейвлетов и 
их количества, после чего интегрируются вейвлет-фильтры коррекции дрейфа 

оптико-электронных устройств с многоэлементными  приемниками излучения 

(ОЭУ МПИ), позволяющий обеспечить повышение качества получения выходных 
изображений для выбранных спектральных диапазонов. 

Метод заключается в следующем. 

1. Выделение спектральных диапазонов. 
2. Определение характеристик анализируемых и обрабатываемых 

изображений. 

3. Синтез обобщенной модели цифрового фильтра. 

В  качестве базовой формулы рекомендуется использовать выражение вида 

                  (6) 

где  – среднее значение яркости,   – дисперсия, v – мощность белого шума; hr,c – 

центральный пиксель с координатами (r,c).
  Среднее значение яркости находится следующим образом: 

.         (7) 

Дисперсия вычисляется по формуле: 
  .        (8) 

4.   Формирование параметров вейвлет-фильтров по каждому из спектральных 
диапазонов. 

5.  Формирование вейвлет-фильтров для подавления дрейфа вольтовой 
чувствительности элементов ОЭУ МПИ. 

Использование предложенного метода позволило улучшить отношение 
сигнал/шум по каждому из спектральных диапазонов, обеспечив «комфортный» 
режим работы последующих программных блоков. Для определения 
работоспособности разработанных алгоритма и метода предварительной 
обработки спектрозональных изображений на основе вейвлет-преобразований 

были проведены экспериментальные исследования, результаты которых 
приведены в таблице 1 (страница 30 автореферата).  

В третьей главе рассматриваются методы и алгоритмы комплексирования 
спектрозональных изображений. Целью комплексирования нескольких  
спектрозональных изображений является получение одного результирующего 
изображения большей информативности путем обработки и объединения 
нескольких изображений, полученных в различных спектральных зонах 

ультрафиолетовой (УФ), видимой (ВИ) и инфракрасной (ИК) областей спектра.  

В ходе выполнения диссертационной работы выбрана методика оценки 
характеристик объектов на спектрозональных изображениях: 

1. Оценка прогнозируемой фоно-целевой обстановки. 
2. Оценка энергии фонов и сигналов СОАСЗИ и отношения сигнал/шум на их 

выходе. 
3. Оценка дальности обнаружения, вероятности обнаружения и вероятности 

ложных распознаваний.  
Отношение сигнал/шум на выходе СОАСЗИ вычисляется по количеству 

электронов, идущих от цели, которое накапливается с учетом среднего 



14 

 

квадратичного значения отклонения количества электронов от каждой 
составляющей шумов:  

                        (9) 

где Nец  – количество электронов от цели,  – отклонение количества электронов 
от компоненты шума. 

Проведенными исследованиями было установлено, что представление 

объектов в виде множества точек является наиболее адекватным для 
спектрозональных изображений. Точечные изображения образуются при 
получении информации о трехмерной сцене с помощью сканеров, измеряющих 
расстояние до объекта. В результате на поверхности объекта формируется 
множество точек с координатами (x,y,z) – точечное поле F. Если кроме расстояния 
датчик реагирует на степень освещенности визируемой на объекте точки, то 
кроме информации о координатах поле F, представляемое функцией f(x,y,z), 

содержит еще данные об их яркости. 
Пусть   1

0
)(

 s
nqQ  и   1

0
)(

 s
npP  - два подмножества одинаковой мощности s в 

аффинном пространстве, задающие одноименные векторные сигналы Q и P 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Векторные сигналы, 
заданные подмножествами точек Q и P: 

а – 2D-сигналы; б – 3D-сигналы 

 

 

 

 

 

Отдельные точечные объекты объединяются в групповые точечные объекты, 
представляющие собой изолированное по значениям тех или иных параметров 
множество. Отдельные точечные объекты в составе пространственных групповых 
точечных объектов (ПГТО) могут объединяться по различным наборам 
признаков, например, по признаку пространственной близости, физическому 
происхождению, яркостным или цветовым характеристикам и т.д.  Модель ПГТО, 

представленная на рисунке 2, представляет собой замкнутый контур, условно 
названный проволочной моделью. 

 

 

Рисунок 2 – Проволочная модель пространственных     

групповых точечных объектов 

 

Располагая проволочной моделью ПГТО, можно 
аналитическим путем выполнять различные его 
преобразования, осуществлять фильтрацию и 
формировать меры схожести между объектами разных 
классов, оценивать параметры и распознавать ПГТО. 
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В ходе исследований была разработана информационно-аналитическая 
модель системы комплексирования спектрозональных изображений, 

обеспечивающая получение результирующих высокоинформативных 
изображений с возможностью выделения участков с высоким качеством 
изображения. 

Проведенными исследованиями было установлено, что в условиях сложно 
формализуемых изображений, получаемых в различных спектральных 
диапазонах, наилучшие результаты по качеству принимаемых решений 
достигаются с использованием двухуровневой схемы комплексирования. 

На первом уровне схемы используется несколько блоков комплексирования, 
реализующих различные методы, каждый из которых обеспечивает улучшение 
«своих» параметров изображения. На втором уровне работает обучаемая схема 
комплексирования, агрегирующая улучшенные сцены блоков первого уровня. 
Анализ различных методов комплексирования показал, что на втором уровне 
целесообразнее использовать обучаемую нейросетевую схему, а на первом уровне 
удобно использовать методы комплексирования, которые выбирают эксперты, 
исходя из предполагаемых особенностей анализируемых изображений. 

Информационно-аналитическая модель двухуровневой системы комплек-

сирования изображений с блоками обучения представлена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Информационно-

аналитическая модель двухуровневой 
системы комплексирования изображений 

с блоками обучения 

 

Для определенности в модели на 
рисунке 3 изображены три 
спектральных диапазона: видимый 
диапазон (ВД), инфракрасный 
диапазон (ИКД) и ультрафиолето-

вый диапазон (УФД). «Очищенные» 
вейвлет-фильтрами изображения 
каждого спектрального диапазона 
комплексируются блоками 

комплексирования первого уровня (БК11, БК12, БК13), каждый из которых 
обучается на «наилучшее» представление выбранных экспертами структур 
изображений (образов). Блок комплексирования второго уровня (БК2) формирует 
высокоинформативные результирующие изображения. В режиме обучения блок 
обучения первого уровня (БО1) и блок обучения второго уровня (БО2), сравнивая 
изображения эталонов с изображениями, получаемыми на выходах блоков 
комплексирования, формируют обучающие векторы настраиваемых параметров 
А1 и А2, обеспечивая процесс обучения на заданное качество формирования 
изображений. В зависимости от целей обработки спектрозональных изображений 
блок комплексирования второго уровня может быть обучен на высокое качество 
представления выделяемых экспертами участков изображений. 
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На основании информационно-аналитической модели двухуровневой системы 
комплексирования изображений, представленной на рисунке 3, разработан 
алгоритм обучения двухуровневой гибридной системы комплексирования 
спектрозональных изображений, который обучает первый уровень на 
формирование высококачественных заданных структур, сцен и образов с 
сохранением информации обо всей сцене и обучает второй уровень на получение 
результирующих высокоинформативных изображений по всей сцене. Блок-схема 
алгоритма представлена на рисунке 4. 

В соответствии с блок-схемой на первом этапе обучения эксперты изучают 
структуру анализируемых изображений (сцены и исследуемые образы) (блок 1) на 
основании собственного опыта и известных результатов, имеющихся в доступных 
публикациях, выбираются типы математических моделей для блоков 
комплексирования первого уровня (блок 2). При этом, исходя из имеющихся 
технико-экономических возможностей, каждый из блоков комплексирования 
должен наилучшим образом формировать изображения под конкретные сцены и 
образы, являющиеся частью общей сцены. В идеальном случае может быть 
определен такой блок комплексирования, который один способен формировать 
требуемое качество изображения, тогда он выбирается в качестве системы 
комплексирования для СОАСЗИ, приведенной на рисунке 3 (блок 3). В противном 
случае, изучается возможность и целесообразность в первом уровне использовать 
обучаемый БК (блок 4).  

Если такой режим работы может быть использован для БК первого уровня, то 
осуществляется формирование эталонных изображений и выбор критериев и 
механизмов обучения БК первого уровня из известного их набора (блоки 5,6). 

Далее осуществляется выбор критериев и механизмов обучения БК второго 
уровня (блок 7). Блок комплексирования второго уровня выбирается экспертами, 
исходя из качественных и количественных характеристик изображений БК 
первого уровня. После выбора типа БК второго уровня и алгоритма его обучения 
происходит формирование новых эталонов и реализация механизмов обучения 
(блоки 8, 9, 10). 

Обучение продолжается до достижения заданного качества и (или) 
достижения технико-экономических ограничений (блоки 10, 11).  Если заданное 
качество изображений в рамках существующих ограничений достичь не удается, 
то анализируются причины возникшей ситуации (блоки 12,13) с возможной 
реализацией дообучения при тех же эталонах и (или) выборе новых 
математических моделей для БК обоих уровней (блок 14).  

Предложенная информационно-аналитическая модель двухуровневой системы 
комплексирования изображений и алгоритм обучения гибридной двухуровневой 
системы комплексирования позволяют проводить процесс комплексирования 
спектрозональных изображений более эффективно. 
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Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма обучения двухуровневой системы комплексирования 
спектрозональных изображений 

 

В четвертой главе рассмотрены основы управления подвижной платформой, 
входящей в состав систем обработки и анализа спектрозональных изображений.  

Для решения задачи управления подвижной платформой, представляющей 
собой нелинейный объект, используется теория дифференциальных игр. Задача 
выбора оптимального управления представлена в виде игровой задачи. 
Оптимальная стратегия управления гарантирует достижение наилучшего 
результата при наиболее благоприятных сочетаниях неопределенных факторов.  

Предполагается, что на СОАСЗИ воздействуют неконтролируемые помехи, о 
которых известны лишь только области их изменения. 

В отличие от известных работ в диссертации рассматривается задача 
управления неопределенным нелинейным объектом. 

Нелинейный управляемый объект записывается следующим 
дифференциальным уравнением 
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    (10)  

Здесь T  − интервал ],[ 0 Tt ;   − область (открытое связанное множество) n
R , 

содержащая начало; n
Rx  − состояние системы; 00 Xx  , Х0 − область 

возможных начальных состояний системы; nmRy
m  ,  − выход системы;   

r
Ru  − управление, подлежащее нахождению; m

Rw  − неизвестное 
возмущение; матрицы ),(),,(),,(),,( 21 xthxtgxtgxtf  действительны и 
непрерывны.  

Предполагается, что пары ),(),,( 1 xtgxtf  и ),(),,( 2 xtgxtf  являются 
управляемыми, пара ),(),,( xthxtf  наблюдаемой. Кроме того, функции 

),(),,(),,(),,( 21 xthxtgxtgxtf  будем предполагать достаточно гладкими, 
чтобы через любые Тxt ),( 00

 проходило одно и только одно решение  
),,( 00 xttx  и был бы единственный соответствующий выход системы.  

Рассматривая задачу синтеза закона управления СОАСЗИ, как 
дифференциальную игру двух игроков U и W на заданном интервале ],[ 0 Тt , 

введем функционал 

     (11)

   

 

Матрицы Qx(t) и Fx(t) могут быть положительно полуопределенными, Ru(t) и 
Pw(t) – положительно определенные. Их значения определяют ограничения на 
управляющие воздействия. Задача заключается в построении оптимальной 
стратегии игроков, которая определяется как решение игрока, соответствующее 
текущему состоянию системы. Оптимальные стратегии, определяющие минимум 
функционала (11) для игроков U и W на заданном интервале [t0, T] запишутся 
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где вектор-функция  − положительно определенная функция, отвечающая 
уравнению Гамильтона-Якоби  
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где матрица  ),(),(),(),( 1
1

12
1

2 xtgРxtgxtgRxtg
ТТ    должна быть, по крайней мере, 

положительно полуопределенной.  
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Представим вектор  в виде , тогда из уравнения 
Гамильтона-Якоби получаем уравнение Риккати с параметрами, зависящими от 
состояния системы. Определяя матрицу S как решение алгебраического 
уравнения, получим уравнение в виде 

             )()( 21
1

tSxGRtu
T ,   )()()( 01211

1
tSxxGGPtw

T  .    (14) 

Уравнение (14), показывающее стратегию игроков U и W в дифференциальной 
игре, описывается динамической системой и позволяет применять различные 
управления (14), так как положительно определенная матрица S содержит 
различные матрицы с постоянными параметрами.  

В работе рассмотрен метод синтеза управления для нелинейного 
неопределённого объекта, параметры которого зависят от его состояния  (SDC – 

пер. с английского «State Dependent Сondition»), с использованием линейной и 
нелинейной робастных моделей.  

Рассмотрена линейная робастная модель системы Sl  
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xxtutBtwtBtxtAtx
dt

d

Sl     (15) 

где )(tw  − неизвестное возмущение, )(tz  − управляемый выход системы, )(tu  − 

управление, подлежащее нахождению.  
Учитывая интервальный характер параметрической неопределенности 

объекта, а также неравенство Риккати, определены структура регулятора, 
действующие возмущения и дана оценка максимально возможного 
рассогласования траекторий объекта (15) и робастной модели.  

В диссертационной работе проведен анализ управления нелинейным объектом 

с зависящими от его состояния параметрами (SDC).  
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где )(tw , )(tz , )(tu  - те же, что и в (15). Цели робастного управления нелинейным 
объектом (16) те же, что и линейного объекта (15). Следуя и предполагая, что 

Ixjxjxjxh
TT  )()(,0)()( 1212121 , управления, организованные по принципу 

обратной связи, будут иметь вид 
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где скалярная положительно определенная функция V(x) удовлетворяет 
неравенству Гамильтона-Якоби: 
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При )()()()( tQxtxtxtx
TT   неравенство (18) обращается в алгебраическое 

уравнение Гамильтона-Якоби. 
На основании вышесказанного решена задача управления объектом SDC, 

которая описывается выражением (16).  

Синтез системы управления СОАСЗИ в условиях неполной информации на 
основе метода аналитического конструирования представлен в главе 4, в которой 
разработана математическая модель и структурная схема пространственно-

временной фильтрации (рисунок 5).  
 

Рисунок 5 – Схема 
пространственно-временной 

фильтрации сигнала в СОАСЗИ 

 

Обозначения на рисунке 5 
следующие: S(t) – вектор 
полезного сигнала на 
элементах ОЭУ МПИ; V(t) – 

вектор внешних помех на 
элементах ОЭУ МПИ; W(t) – 

вектор внутрипиксельных 
коэффициентов усиления; y(t) – выход ОЭУ МПИ; d(t) – опорный сигнал. 

Обоснован выбор критерия эффективности – средний квадрат ошибки между 
неизвестными оптимальными вектором состояния  и настраиваемым 
вектором : 

                                         (19) 

Доказано математически, что Wopt(k) является в адаптивном ОЭУ МПИ 
наблюдаемым при любом возможном уравнении состояния, что позволяет сделать 
вывод о корректности применения. 

Разработана математическая модель пространственно-временной фильтрации 
сигнала, состоящая из модели формирования фильтрации на основе метода 
калмановской фильтрации FКФ (для случая известных статистических 
характеристик внутренних и внешних шумов),  модели формирования 
фильтрации на основе метода аналитического конструирования с применением 
модифицированного уравнения Винера–Хопфа FАК 

                                           (20) 

Проведена оценка оптимальных весовых коэффициентов  с 
использованием калмановской фильтрации по рекуррентным соотношениям. 
Однако при этом необходимо учитывать закон изменения весовых 
коэффициентов и интенсивности шума. Для устранения данных сложностей 
сделано предположение о некотором неизвестном квазистационарном характере 
изменения оптимальных весов                     
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                                                         (21) 

где 1(k) – белый гауссовский шум с нулевым средним и 

                            (22) 

Данное предположение правомерно, если не происходит быстрого изменения 
уровня освещенности, что влечет за собой необходимость относительно 
медленного изменения вектора оптимальных весовых коэффициентов.  

В работе приведена структурная схема калмановской фильтрации и 
математическая модель конструирования алгоритмов адаптивной фильтрации на 
основе Винера-Хопфа.  

Проведена работа по прогнозированию поведения подвижной платформы 
СОАСЗИ в условиях неопределенности. С этой целью используются методы 
мягких вычислений, основанные на теории нейро- и адаптивных нейро-нечетких 
систем вывода, позволяющие получить максимально приближенный результат к 
эталонному значению. При прогнозировании состояния поведения подвижной 
платформы СОАСЗИ необходимо проводить обучение, обеспечивающее 

постоянное изменение её весов {wjj, vi, аi}, при котором достигается минимальное 
значение суммарной квадратической ошибки на её выходе:  

              
2( ) min,этy y e                  (23) 

где у – текущее значение на выходе нейро-нечеткой сети; уэт – эталонное 
(требуемое) значение на выходе нейро-нечеткой сети. 

Проведено моделирование поведения подвижной платформы СОАСЗИ с 
использованием трех методов: нечеткого вывода на основе жесткого оператора, 
нечеткого вывода на основе алгебраического вычисления и нечеткого вывода на 
основе мягкого оператора. Экспериментальные исследования показали, что 
использование нейро-нечетких систем вывода, а также мягких вычислений, 
позволяют достичь большей точности при прогнозировании поведения 
подвижной платформы СОАСЗИ. 

Пятая глава посвящена разработке структуры СОАСЗИ с учетом методов, 
моделей и алгоритмов, описанных в главах 2-4, схема которой представлена на 
рисунке 6. 

Задача формирования результирующего высокоинформативного изображения 
объектов исследования решается следующим образом. Изображения объектов 
исследования, маскируемые фоном, поступают через оптические системы на вход 
ОЭУ МПИ УФ, ВИ и ИК спектральных диапазонов. Качество зашумленных 

кодированных изображений, полученных с ОЭУ МПИ, повышается 
соответствующими блоками формирования изображений с помощью вейвлет-

фильтров (параметры определяются по методу, разработанному в главе 2). Кроме 
того, дополнительно качество изображений повышается системой 
комплексирования изображений с использованием алгоритмов и метода 
комплексирования, разработанных в главе 3. Качество функционирования 
СОАСЗИ также зависит от правильной настройки и калибровки ОЭУ МПИ, 
входящих в её состав. Методика настройки и калибровки ОЭУ МПИ подробно 
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представлена в параграфе 5.5 (патент № 2295153 РФ, патент №2321888 РФ, 
патент №2351983 РФ, патент №2382515).  

Результирующее высокоинформативное спектрозональное изображение может 
быть передано двумя способами удаленному лицу, принимающему решение 
(ЛПР): GSM модулем либо интерфейсным блоком.  

При решении задач классификации состояния контролируемых объектов 
предварительно производится обучение классификатора состояний 
контролируемых объектов методами распознавания образов. Этот же 
классификатор обучается на распознавание опасных ситуаций (например, на 
максимально допустимую температуру окружающей среды, способной вывести 
СОАСЗИ из строя). Исходными данными для классификатора состояний 
контролируемых объектов является информация, получаемая с изображений УФ, 
ВИ и ИК спектральных диапазонов, а также информация из высоко-

информативных изображений. Учитывая положительный опыт Юго-Западного 
государственного университета в области синтеза иерархических гибридных 
систем распознавания, классификатор состояний контролируемых объектов имеет 
двухуровневую структуру.  

На первом уровне слабые классификаторы на основе информации, получаемой 
с блоков формирования изображений и системы комплексирования изображений, 
принимают частные решения с достаточно низкой уверенностью. На втором 
уровне сильные классификаторы принимают точные решения, удовлетворяющие 
ЛПР. В режиме контроля состояния объектов информация классификатора 
состояний контролируемых объектов может быть передана через GSM модуль 
ЛПР. При наличии опасных состояний окружающей среды классификатор 
состояний контролируемых объектов отправляет соответствующую информацию 
блоку формирования управляющих воздействий подвижной платформой, которая 
формирует команды управления для блока управления сервоприводами. Блок 
управления сервоприводами, на основании команд управления корректирует 
траекторию движения подвижного основания (платформы). Для перемещения по 
программируемым траекториям, формирования эталонов для распознавания 
анализируемых сцен соответствующая информация загружается и обновляется в 
блоке формирования эталонов и памяти.  

При анализе окружающей обстановки сформированные эталоны сравниваются 
с наблюдаемым изображением в блоке формирования управляющих воздействий 
подвижной платформой. 

Результат сравнения по заданному критерию преобразуется этим блоком в 
управляющие команды для блока управления сервоприводами. Это позволяет 
корректировать положение платформы относительно объекта наблюдения по 
заданным программам с целью повышения качества изображений и других 
принимаемых классификационных решений. Наличие дальномера позволяет 
вычислять расстояние до объекта исследования. 
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Рисунок 6 – Структурная схема разработанной СОАСЗИ  

 

Рисунок 6 содержит следующие блоки: 1 – объект, 2 – фон, 3 – оптические 
системы, 4 – ОЭУ МПИ УФ-диапазона, 5 – ОЭУ МПИ ВИ-диапазона, 6 – ОЭУ 
МПИ ИК-диапазона, 7 – ОЭУ МПИ других спектральных диапазонов, 8 – блок 
управления сервоприводами, 9 – блок формирования изображений для ВИ-

диапазона, 10 – блок формирования изображений для ИК-диапазона, 11 – блок 
формирования изображений для УФ-диапазона, 12 – блок формирования 
изображений для других спектральных диапазонов, 13 – система сервоприводов, 
14 – система комплексирования изображений, 15 – датчик опасного состояния,     
16 – дальномер, 17 – классификатор состояний контролируемых объектов, 18 – 

блок формирования управляющих воздействий подвижной платформы, 19 – блок 
формирования эталонов и памяти, 20 – GSM модуль, 21 – интерфейсный блок.  

Для решения выбранного набора задач СОАСЗИ должна быть обучена на 
получение высокоинформативных результирующих изображений, распознавание 
выбранных классов состояний и формирование требуемых траекторий движения 
подвижной платформы. 

С учетом специфики спектрозональных изображений и структуры данных, 
выделяемых при их анализе, был разработан метод обучения СОАСЗИ, 
состоящий из следующих основных этапов. 

1. Определяются параметры вейвлет-фильтров, блоков формирования 
изображений с использованием алгоритмов и метода, описанных в главе 2. 

2. С использованием эталонных изображений синтезируется математическая 
модель для системы комплексирования изображений в соответствии с 
алгоритмами и методом, описанными в главе 3. 
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3. В соответствии с практическими задачами анализа и обработки 
исследуемых спектрозональных изображений выбираются системы признаков, 
описывающих исследуемые сцены и образы, образующихся в блоках 

формирования изображений и системе комплексирования.  
4. Используя методологию синтеза иерархических гибридных решающих 

правил, разработанную в Юго-Западном государственном университете, 
синтезируются слабые или сильные классификаторы блока классификатора 
состояний контролируемых объектов. 

5. В зависимости от поставленных целей формируются уравнения движений 
(глава 4) и эталоны для решения задач управления траекторией движения и 
классификации состояний.  

6. Определяются критерии сравнения с эталонами и правила коррекции 
поведения подвижной платформы.  

7. Формируются условия опасного состояния и правила поведения подвижной 
платформы для вышеуказанных состояний. 

8. При наличии возможности производится коррекция эталонов и решающих 
правил на реальной контролируемой местности, которая происходит с 
использованием тех же обучающих процедур, что и в лабораторных условиях.  

В ходе проводимых исследований для решения задач адаптации СОАСЗИ к 
различным условиям её работы разработан алгоритм работы СОАСЗИ, блок-

схема которого представлена на рисунке 7.  Разрабатываемая СОАСЗИ относится 
к классу обучаемых систем, поэтому одной из крупных ветвей алгоритма 
управления является ветвь обучения (блок 1). Обучение проводится на базе 
интерфейсного блока (интерфейсный блок на рисунке 6) по системе эталонных 
изображений, поэтому перед реализацией этого процесса, в зависимости от 
решаемой задачи СОАСЗИ, на экспертном уровне формируется банк эталонных 
объектов (блок 2). Далее, используя метод, описанный во второй главе, 
осуществляется обучение вейвлет-фильтров (блок формирования изображений на 

рисунке 6) и обучение системы комплексирования изображений (блок 3). На 
экспертном уровне определяются классы состояний объектов исследования, 
выделяемые из анализируемых изображений, и осуществляется формирование 
алфавита классов и соответствующих им списков информативных признаков 
(блок 4). Далее, используя выбранную методологию синтеза математических 
моделей классификатора состояний контролируемых объектов (рисунок 6), 

реализуется процедура обучения с контролем качества классификации (блоки 5, 
6). Если для выбранных типов эталонов и классификационных моделей заданного 
качества классификации достичь не удается, тогда решается вопрос о 
возможности дообучения с коррекцией эталонных изображений, структуры 
информативных признаков и возможно технического задания (блоки 9, 10, 11, 12). 
Если заданное качество достигается (блок 6), то решается задача выбора типа 
платформы и синтеза моделей управления сервоприводами (блоки 7, 8).  

Подробное описание разработанного алгоритма работы СОАСЗИ 
представлено в параграфе 5.4 диссертационной работы.  
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Рисунок 7 – Алгоритм работы СОАСЗИ 
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Рисунок 7 – Алгоритм работы СОАСЗИ (продолжение) 
 

Для оценки качества функционирования СОАСЗИ разработано приборное 
обеспечение. 

1. Средство оценки разброса чувствительности СОАСЗИ 

При работе в различных спектральных диапазонах возникает разброс 
вольтовой чувствительности элементов ОЭУ МПИ, который может достигать 
30%. Данный недостаток влияет на качество изображений, получаемых с ОЭУ 

МПИ, иногда делая объекты на нем почти не узнаваемыми. 
В связи с этим разработан специализированный стенд для измерения разброса 

вольтовой чувствительности СОАСЗИ, схема которого представлена на рисунке 
8. 

 
 

 

Рисунок 8 – Схема 
специализированного 
стенда для измерения 
разброса вольтовой 
чувствительности 

СОАСЗИ 
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В основу работы стенда легли теоретические разработки, касающиеся 
компенсации дрейфа вольтовой чувствительности ОЭУ МПИ, описанные в 
разделе 2.4. 

Алгоритм работы специализированного стенда для измерения разброса 
чувствительности СОАСЗИ заключается в следующем. 

1 этап. Инициализации базового модуля (настройка режима «старт/стоп» 
работы АЦП). 

2 этап. Выделение областей памяти для хранения поступающей информации. 
3 этап.  Заполнение калибровочных массивов данных. 
4 этап. Первичная калибровка (вычисляются коэффициенты, выявляются 

дефектные элементы). 
5 этап. Повторная калибровка (вычисляются коэффициенты, предназначенные 

для компенсации неоднородности вольтовой чувствительности). 
6 этап. Формирование изображений, регистрируемых ОЭУ МПИ. 

Разработанное приборное обеспечение позволило провести оценку качества 
функционирования разработанной СОАСЗИ и улучшить качество итоговых 
спектрозональных изображений за счет дополнительной коррекции условно-

годных и дефектных элементов изображений. 
 

2. Средство оценки климатических испытаний СОАСЗИ (патент № 51787 РФ) 
Климатические испытания систем являются важным этапом тестирования 

работоспособности. Для обеспечения качественного климатического испытания 
СОАСЗИ необходима климатическая защита путем введения дополнительного 
контроля степени очистки рециркуляционного воздуха от загрязнений. 

В ходе выполнения диссертационной работы был разработан стенд для 

испытания систем обработки спектрозональных изображений (рисунок 9). 

 
 

Рисунок 9 – Схема стенда для испытания 
систем обработки спектрозональных 

изображений 

 

Стенд состоит включает в себя: 1 – 

кожух; 2 – камеры; 3 – вентилятор; 4 – 

вытяжной патрубок; 5 – нагнетатель-

ный патрубок; 6 – узел очистки рецир-

куляционного воздуха; 7 – суживаю-

щийся диффузор; 8 – внутренние канав-

ки; 9 – расширяющееся сопло; 10 – осу-

шивающее устройств; 11 – блок порош-

ковых электромагнитных муфт; 12 – 

привод с регулятором скорости; 13 – 

датчик температуры; 14 – регулятор температуры; 15 – блок сравнения; 16 – блок 
задания; 17 – электронный усилитель; 18 – блок нелинейной обратной связи; 19 – 

магнитный усилитель; 20 – датчик давления; 21 – регулятор давления; 22 – блок 
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сравнения; 23 – блок задания; 24 – электронный усилитель; 25 – нелинейная 

обратная связь; 26 – магнитный усилитель. 

Стенд для испытания СОАСЗИ работает следующим образом. 
Рециркуляционный загрязненный воздух от СОАСЗИ, расположенной на полке 

рабочей камеры, через вытяжной патрубок поступает в вентилятор для закрутки 
воздушного потока. Загрязнённый воздух направляется по нагнетательному 
патрубку в диффузор узла очистки, перемещаясь по внутренним канавкам, где 
наблюдается винтообразное движение потока. 

Частично очищенный от загрязнений воздух поступает в расширяющееся 
сопло, в результате чего скорость движения воздуха резко падает, и движущийся 
поток контактирует с осушивающим устройством, выполненным в виде ёмкости 
определённой конфигурации. На выходе из стенда воздух с заданными 
климатическими характеристиками  по влажности, температуре и давлению 
поступает на полки рабочей камеры для обеспечения условий испытаний 

СОСАЗИ.  

Проведенные экспериментальные исследования показали работоспособность 
разработанной СОАСЗИ в различных климатических условиях. 

 

3. Средство оценки достоверности СОАСЗИ 

При оценке полученных экспериментальных результатов по обработке 
спектрозональных изображений возникает проблема комплексирования 
разнородной информации, а также противоречивых показаний с различных 
датчиков.  

На рисунке 10 представлена разработанная структурная схема устройства, 

оценивающего достоверность полученных экспериментальных исследований 
СОАСЗИ.  

 
Рисунок 10 – 

Структурная схема 
устройства, 

оценивающего 
достоверность 
полученных 

экспериментальных 
исследований 

 

Информация от 
ОЭУ МПИ по 

различным спектральным  каналам поступает на систему комплексирования 
изображений. Далее введенные весовые коэффициенты и полученные значения 
признаков поступают в блок динамического вычисления весов. Вычисленные 
данные передаются на блок агрегирования. Финальным этапом является принятие 
решения и формирование итогового результата. 

На основе СОАСЗИ, представленной на рисунке 6, разработана 
автоматическая система, которая предназначена для проблемы обнаружения 
пожаров и определения их очагов возгорания в режиме реального времени. Для 
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функционирования системы использована инфокоммуникационная среда 
передачи данных.  

Обобщенная структура автоматической системы обнаружения пожаров 

представлена на рисунке 8 и состоит из следующих функциональных блоков: 

система датчиков, программный блок, система пожарной сигнализации и 
оповещения, ЛПР. 

 
 

Рисунок 8 – Обобщенная структура 
автоматической системы обнаружения 

пожара 

 

Система датчиков включает в 
себя: 1 – ОЭУ МПИ УФ-диапазона, 
2 – ОЭУ МПИ ВИ-диапазона, 3 – 

ОЭУ МПИ ИК-диапазона, 4 – блок 
формирования изображений, 5 – 

оперативное запоминающее устройство, 6 – блок управления, 7 – блок анализа и 
распознавания образов, 8 – система пожарной сигнализации и оповещения, 9 – 

ЛПР. Данная система контролирует следующие параметры: повышение 

температуры воздуха, появление открытого пламени, обнаружение изменений во 
входной информации строго определенного характера.  

Благодаря одновременному использованию трех спектральных диапазонов 

можно оперативно определить количество очагов возгорания, их 
месторасположение и интенсивность пожара. Три ОЭУ МПИ, а также 
специальный алгоритм обработки сигналов позволил значительно снизить 
вероятность ложных срабатываний и более эффективно контролировать 
обстановку в зоне работы системы. 

По итогам выполнения диссертационных исследований получены следующие 
результаты. Время обнаружения возгорания составило 0,9±0,3 с, время 
окончательного принятия решения о возгорании и определения положения 
пламени составило 2,5±0,45 с, погрешность определения координат очага 
возгорания составила 0,15 м при расстоянии от ОЭУ МПИ 15 м.  

Главным отличием разработанной системы от аналогов является то, что она 
обеспечивает оперативное реагирование на изменения окружающей среды, а 
также точно определяет пространственные координаты очага возгорания.    

В ходе выполнения диссертации были проведены экспериментальные 
исследования  для оценки результатов работы разработанной СОАСЗИ. В таблице 

1 представлены результаты экспериментальных исследований разработанной 
СОАСЗИ в сравнении с модульной встраиваемой интеллектуальной оптико-

электронной системой видеонаблюдения  (МВИОЭСВ). 
На основании описанных выше результатов экспериментальных исследований 

основных критериев качества функционирования СОАСЗИ была построена 
диаграмма сопоставления критериев качества функционирования.  
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Таблица 1. Сравнение основных показателей СОАСЗИ и МВИОЭСВ (12 шрифт) 
Показатель МВИОЭСВ СОАСЗИ 

Вероятность правильного обнаружения 0,78 0,96 

Вероятность ложного обнаружения 0,011 0,004 

Вероятность правильной классификации объекта при 
распознавании 

0,68 0,81 

Вероятность ложной классификации объекта при 
распознавании 

0,31 0,11 

Достоверность распознавания 0,973±0,014 0,996±0,018 

Точность пространственной привязки 4 м 10-12 м 

Точность измерения основных характеристик объектов: 
 скорость 

 размер 

 координаты 

 

2 пикселя/кадр 

8% 

1 пикселей 

 

3 пикселя/кадр 

15-20% 

3-5 пикселей 

Быстродействие 40-45 итераций 5-7 итераций 

Погрешность калибровки дисторсии, пиксель 0,8-1,2 0,21-0,35 

Предварительная обработка изображения Нет Есть 

Повышение достоверности выделения информативных 
признаков 

Нет Есть 

        Синим цветом указаны значения основных показателей МВИОЭСВ, которые 
условно приняты за единицу. Красным цветом – полученные значения 
показателей СОАСЗИ в ходе экспериментальных исследований (рисунок 9). 

 
 

Рисунок 9 – Обобщенные результаты 
экспериментальной оценки качества 

функционирования СОАСЗИ 

 

x1 – вероятность правильного 
обнаружения; x2 – вероятность 
ложного обнаружения; х3 – вероят-

ность правильной классификации 
объекта при распознавании;  х4 – ве-

роятность ложной классификации 
объекта при распознавании; х5 – ско-

рость; х6 – размер; х7 – координаты; х8 
– быстродействие;    х9 – сигнал/шум; 

х10 – чувствительность; х11 – 

достоверность; х12 – калибровка 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной работе решена важная научно-техническая проблема, 

связанная с разработкой методов, алгоритмов и технических средств обработки и 
анализа спектрозональных изображений с целью повышения их качества:   

1. Проведен обзор и сравнительный анализ методов, алгоритмов и 
технических средств обработки и анализа спектрозональных изображений, 
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выявлены пути для разработки новых методов и средств обработки и анализа 
спектрозональных изображений. 

2. Выбран спектральный диапазон исследования и разработан метод 
предварительной обработки спектрозональных изображений на основе вейвлет-

преобразований, позволивший обеспечить повышение качества получения 
результирующих высокоинформативных изображений. 

3. Разработана информационно-аналитическая гибридная модель системы 
комплексирования спектрозональных изображений,  позволившая получить 
результирующие высокоинформативные изображения с возможностью выделения 
участков с предельно высоким качеством изображения. 

4. Синтезирован алгоритм обучения двухуровневой гибридной системы 
комплексирования спектрозональных изображений, позволивший на первом 
уровне сформировать высококачественные заданные структуры, а на втором 
уровне получить высокоинформативные изображения по всей сцене. 

5. Разработана структурная схема системы обработки и анализа 
спектрозональных изображений, адаптирующейся и обучающейся на 
формирование высококачественных сцен и распознавания заданного алфавита 
образов, позволившая обеспечивать получение изображений высокого 
разрешения путем комплексирования изображений в различных спектральных 
диапазонах. 

6. Синтезирован алгоритм управления системы обработки и анализа 
спектрозональных изображений, обеспечивший синтез результирующих 

высокоинформативных изображений в сочетании с высоким качеством принятия 
решений в заданных классах состояний. 

7. Разработан метод обучения системы обработки и анализа спектрозональных 
изображений, позволивший адаптировать поведение системы обработки и анализа 
спектрозональных изображений к различным условиям её эксплуатации. 

8. Выбрана номенклатура показателей качества, характеризующих работу 
системы обработки и анализа спектрозональных изображений, которая 
использовалась в дальнейшем при экспериментальных исследованиях качества 
функционирования разработанной системы обработки и анализа 
спектрозональных изображений. 

9. Создано приборное обеспечение контроля качества функционирования 
системы обработки и анализа спектрозональных изображений, обеспечившее 

контроль качества изображений сцен и объектов на них.  

10. Проведены экспериментальные исследования качества функционирования 
системы обработки и анализа спектрозональных изображений, показавшие 
следующие результаты по сравнению с модульной встраиваемой 
интеллектуальной оптико-электронной системой видеонаблюдения: вероятность 
правильного обнаружения образа повысилась в 1,3 раза; вероятность ложного 
обнаружения образа снизилась в 2,7 раза; вероятность правильной классификации 
образа при распознавании увеличилась в 1,2 раза;  вероятность ложной 
классификации образа при распознавании уменьшилась в 2,9 раз; точность 
пространственной привязки увеличилась в 3 раза; быстродействие повысилось в 8 
раз; погрешность калибровки уменьшилась в 4 раза.   
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11.  Разработана система обработки и анализа спектрозональных изображений 
для раннего обнаружения пожаров и распознавания заданных образов в зоне этого 
события, позволившая определять факт возгорания за   0,9±0,3 с и окончательно 
принимать решение о возгорании и определении положения пламени за 2,5±0,45 
с. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы при построении систем обработки и анализа спектрозональных 
изображений. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Расширение задач, решаемых 
системой обработки и анализа спектрозональных изображений; расширение 
области спектральной чувствительности  систем в сторону УФ и ИК  диапазонов 
для более результативной работы; совершенствование методов обработки 
спектрозональных изображений; создание новых систем обработки и анализа 
изображений с перестраиваемыми параметрами и характеристиками всей системы 
и отдельных её блоков. 
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