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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТЕРЕОСИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ВИДЕНИЯ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ
МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ*
Рассматриваются методические аспекты построения стереосистем реального времени, от выбора оптической системы до формирования аппаратно-программной архитектуры вычислительной системы. Анализируются возможности реализации стереосистем реального времени для использования в составе наземных мобильных комплексов. Описываются примеры решения практических задач из области обеспечения движения транспортного средства по дороге, оперативного картографирования, контроля объектов инфраструктуры железной дороги.
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In the paper methodical aspects of the computer real time stereosystems construction, from
a choice of optical system up to the formation of hardware-software architecture of the computing
system are considered. Possibilities of the real time stereosystems realization for use as a part of
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Раздел II. Навигация и наведение
Введение. Из всех составляющих информационного обеспечения мобильных
средств системы технического зрения (СТЗ) являются наиболее перспективными и
активно развиваемыми в последние годы. Свидетельством тому всё возрастающее
количество публикаций на эту тему, включая патенты [1–3, 21–28], результаты и
мнение победителей соревнований автономных наземных транспортных средств
DARPA challenge 2005–2007 [4–6]. 220 раздел американского закона о национальной
обороне 2001 г. устанавливает цель для вооруженных сил: к 2015 г. иметь одну треть
их эксплуатационных наземных боевых машин, в беспилотном исполнении.
Основная задача, на решение которой направлено большинство исследований
СТЗ транспортных средств (ТС), – навигационное обеспечение. При решении этой
задачи системой управления транспортного средства задействуются все составляющие так называемого «навигационного креста» (рис. 1). Из этих составляющих
навигационного креста СНС и инерциальные навигационные системы, наиболее
продвинуты и имеются успешные образцы их интегрированного микроисполнения. Менее исследованы и требуют больших усилий, но являются наиболее перспективными – системы подкорректировки по ориентирам на основе визуальной
информации (ТНС) и слежение за ориентирами в ИН.

ИН

-

СНС
|
СУ МР
|
Оператор

-

ТНС

Рис. 1. Схема «навигационный крест»: СНС – спутниковая глобальная
радионавигационная система; ТНС – традиционная навигационная система,
включающая в себя процессы счисления пути (инерциальная навигация, одометрия
и подкорректировка по ориентирам); ИН – интерпретирующая навигация
Среди возможных компоновок систем технического зрения наиболее востребованными и перспективными для навигационных задач являются стереосистемы.
Эти системы позволяют в пассивном режиме (собирая и анализируя лучистую
энергию, от объектов окружающего пространства) определять расположение объектов в пространстве. Заметим, что стереосистемы могут быть реализованы на камерах чувствительных в любых спектральных диапазонах.
Следует отметить то обстоятельство, что потребности практических навигационных задач выдвигают противоречивые требования к средствам аппаратной поддержки как в части средств сбора зрительных данных (интегральные датчики изображения), так и в части их обработки (вычислительные средства). Одним из главных преимуществ СТЗ является охват больших областей окружающего пространства, определяемых оптической системой видеодатчика. Поэтому в большинстве случаев потребитель желает использовать наибольший угол обзора. С другой стороны,
в анализируемой области пространства необходимо обеспечить высокую точность
регистрации положения и размеров объектов интереса. Отсюда возникают два требования: учесть искажения, которые возникают при передаче оптического потока из
окружающего пространства на плоскость преобразователя свет-сигнал (дисторсия);
разделить образ наблюдаемой области пространства на как можно большее число
частей – элементов изображения/пикселей для точного позиционирования образов
объектов на изображении. Кроме того, при работе со стереосистемой необходимо
точно знать взаимное расположение камер в составе системы.
Как показывает анализ потребностей практических задач [11], для того чтобы
обеспечить необходимую точность измерения координат и размеров объектов с
помощью стереоизображений, требуется пространственное разрешение изображе-
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ний порядка 2 000 элементов по каждому измерению. Такое количество данных
для обработки в масштабе реального времени (темпе движения) даже для самых
современных бортовых вычислительных средств оказывается неприемлемо большим. Существующие программно-аппаратные решения обеспечивают решение в
масштабе реального времени только отдельных этапов обработки зрительных данных или работу с системами низкого разрешения. Вместе с тем уже известны аппаратные средства сбора и обработки зрительных данных высокого разрешения, на
основе которых возможно создание стереосистем, решающих законченные задачи
с высокой точностью в реальном времени. Требуется рациональная программноаппаратная реализация алгоритмов сбора и обработки зрительных данных. Именно
этой проблеме – компоновке стереосистем, эффективно решающих задачи информационного обеспечения наземных транспортных средств и посвящается описываемое исследование.
Общая схема работы со стереосистемой. В большинстве навигационных
задач требуется осмотр окружающего пространства с целью выделения в нём объектов – ориентиров, определение их пространственного положения или расположения транспортного средства относительно этих ориентиров. Кроме того, возможно требование слежения за этими ориентирами в процессе движения ТС в соответствии с условиями согласования информационно-двигательных действий,
необходимыми для данного ТС с повышенной степенью автономности [7]. Подобные же требования встают перед системами геодезической привязки, целеуказания, измерения объектов в областях, прилегающих к маршруту следования ТС.
Для того чтобы обеспечить решение этих задач с помощью стереосистем
должны быть сформированы программно-аппаратные средства, реализующие сбор
и обработку зрительных данных в заданном временном масштабе и выполнены
ряд подготовительных действий. Подготовительные действия заключаются в калибровке каждой видеокамеры в составе стереопары и калибровке взаимного расположения видеокамер/ректификации стереосистемы. Решение основной задачи –
выделения объектов интереса в поле зрения стереосистемы и определение их пространственных координат, разбивается на несколько этапов.
Схема компоновки программно-аппаратных средств цифровых стереосистем
выглядит примерно так (рис. 2). Подробно эта схема будет обсуждена в следующих частях статьи.

Рис. 2. Схема компоновки программно-аппаратных средств цифровых
стереосистем
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В дальнейшем изложении будем придерживаться следующей структуры в
описании алгоритмического обеспечения (АО) зрительных систем. Нижний уровень: уровень пиксельной/поэлементной обработки зрительных данных. Выделение локальных признаков изображения. Средний уровень: уровень обработки признаков нижнего уровня. Выделение локальных особенностей изображения. Верхний уровень: уровень обработки особенностей изображения. Распознавание и работа с образами объектов на изображении.
Подготовительные действия. Масштаб реального времени в процессе калибровки стереосистемы не столь строг, как в действия в процессе движения ТС.
Это обстоятельство позволяет в компоновке алгоритмов калибровки перенести
акцент на точность и достоверность. Тем не менее, в практике использования стереосистем, особенно с большой базой между камерами (требующих сворачивания/разворачивания), удобство и оперативность проведения подготовительных
действий заслуживают внимания [18]. Реализация известных алгоритмов калибровки [24] возможна с использованием универсального главного компьютера стерео СТЗ (рис. 2). Качество калибровки каждой камеры и стереосистемы в целом
являются одними из определяющих факторов в точности и скорости измерений,
проводимых с помощью стереосистемы [18].
Алгоритмы нижнего уровня. Эта часть АО является наиболее ресурсоёмкой, так как требуется обработка большого числа элементов изображения. В анализе, проведённом на доступной отечественной аппаратной базе, были подтверждены выводы западных авторов о том, что АО нижнего уровня эффективней реализуется на основе перепрограммируемых логических интегральных схем
(ПЛИС). В процессе исследования возможностей применения цифровых сигнальных процессоров [17] была выявлена проблема реализации на DSP-ядрах доступных процессоров алгоритмов, требующих произвольного доступа к памяти с видеоданными, например, такой необходимой операции, как вычисление гистограммы изображения. Известны приёмы решения этой и подобных проблем с помощью
аппаратуры на базе ПЛИС. В существующих решениях уже обеспечивается реализация АО нижнего уровня для ввода и обработки изображений традиционного (не
повышенного разрешения) цифрового ТВ с частотой до 50 Гц [18–20].
Алгоритмы среднего уровня. Целью алгоритмов этого уровня является выделение локальных особенностей изображения на основе обработки признаков
нижнего уровня. В задачах навигационного обеспечения ТС одно из направлений
составляет одновременное определение положения ТС и составление карты окружающей местности. В англоязычной литературе – Simultaneous Localization And
Mapping (SLAM). С точки зрения сбора и обработки зрительных данных – это задача «привязки» к местности, в которой априори не выделены ориентиры и карта
которой неизвестна. Выделение признаков нижнего уровня на изображении неизвестной сцены даёт множество характерных точек (определяющих положение
признака). Количество таких точек достаточно велико, а в процессе движения ТС
от изображения к изображению они активно перемещаются и не позволяют осуществить надёжную привязку ТС к окружающей местности (рис. 3).
Для эффективного решения задачи SLAM применяется дополнительная обработка (алгоритмы среднего уровня), выделяющая устойчивые совокупности
признаков нижнего уровня. Эти совокупности/особенности берутся в качестве
ориентиров в окружающем пространстве, используются для построения карты местности и определения текущего положения ТС. Выделение указанных особенностей в обоих полях зрения стереосистемы в масштабе реального времени, как и
нахождение признаков нижнего уровня, требует аппаратных средств, которыми
могут быть как ПЛИС, так и цифровые сигнальные процессоры или их сочетание с
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возможностью оперативного перепрограммирования. Подобная организация аппаратных средств представлена на рис. 2. За счёт общей шины специальные средства
обработки (ПЛИС) оперативно управляются главным процессором. На подобной
аппаратной базе могут быть реализованы различные алгоритмы сопоставления
изображений стерtопар.

а

б

Рис. 3. Пример нахождения характерных точек алгоритмом нижнего уровня
(SIFT детектор) на последовательности изображений в процессе движения ТС
Была разработана специальная программа, позволяющая исследовать алгоритмы формирования устойчивых особенностей изображения на основе фильтрации характерных точек, найденных алгоритмами нижнего уровня (рис. 4). С помощью этой программы было показано, что даже в сложных условиях наблюдения
сложных объектов, при корректной нормировке анализируемых изображений,
включая признаки нижнего уровня, удаётся обеспечить нахождение устойчивых
особенностей, которые позволяют производить стереоизмерения.
Исследовался алгоритм обработки зрительных данных в задаче слежения за
образом объекта на изображении в виде связной области точек. Целью исследования было определение возможности реализации этого алгоритма на базе многоядерного микропроцессора Мультикор. Алгоритм был преобразован в форму, необходимую для загрузки в этот процессор и протестирован на процессоре Мультикор. Результаты экспериментов показали, что обеспечивается обработка изображения ТВ-растра (128х64х256) с частотой 200 Гц, при этом возможна загрузка и
изображений более высокого разрешения (до 2 мегапикселей) с пропорциональным изменением частоты обработки. Тем самым показана возможность использования процессоров названного семейства для реализации алгоритмов среднего
уровня обработки видеоданных.
Алгоритмы верхнего уровня. Основная задача этой части АО – распознавание и работа с образами объектов на изображении. В алгоритмах верхнего уровня
сосредоточена «интеллектуальность» анализа зрительных данных. Востребованными чертами АО верхнего уровня является богатство и гибкость выбора/маневрирования между моделями внешней среды с учётом априорной информации. Богатство моделей обеспечивается эффективным (по объёму и скорости
доступа) способом представления. Гибкость обеспечивается универсальностью
процессора, возможностью перепрограммировать аппаратные средства поддержки
АО нижнего и среднего уровней и оперативно маневрировать при обработке изображений между уровнями обработки.
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полнении
(ПЛ
ЛИС, ЦСП, ун
ниверсальный
й процессор) [13,
[ 14].
Результааты эксперим
ментов и оценк
ки точностей
й. Задача опред
деления коорд
динат
объектов решал
алась с помощ
щью стереосисттем установлеенных на моби
ильном компллексе
длля оперативноого картограф
фирования [155]. Характерисстики использзуемых стереоосистеем следующиее: стереобаза 145
1 см; цифроовые изображеения с видеокаамер 720х576хх256;
оптическая сисстема формиру
ует общее поле зрения в 88°. Стереосистем
мы калибровааны и
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ректифицировааны, измерени
ия проводилиссь в автомати
изированном режиме,
р
в котоором
объект интересса в одном из полей
п
зрения указывался оп
ператором, а все
в остальные дейсттвия выполняялись автомати
ически (рис. 66). Точность определения
о
ко
оординат и раазмеров объектов, ррасположенны
ых на расстоян
ниях до 100 м, составила 2 %.
%

а

б

в

г

Рис. 6. П
Примеры изоб
бражений, используемых для
д уточненияя диаметра
стыковочной мишени и местоположе
м
ения угловых меток:
м
а – обр
брабатываемы
ый
фрагм
мент полутон
нового изобраажения; б – бинарное
б
изобр
бражение
обрабаты
ываемого фра
агмента; в – м
местополож
жение ступенччатых краев,
обнаруж
живаемых в диагональных
д
х линейных пррофилях, и окр
ружность,
а
аппроксимиру
ующая контуур мишени; г – содержимоое кольцевой маски
м
для поииска
образов уггловых метокк

Рис. 7. Оссновная экран
нная форма упправляющей программы
п
ст
терео модуля
Для конттроля объекто
ов инфраструктуры железн
ной дороги раазработан стеереомодуль высокого разрешен
м
ния (рис. 7) с характеристтиками: стереобаза 20 см цифц
ровые изображ
жения с видео
окамер 1900хх1020хRGB; оптическая
о
си
истема форми
ирует
общее поле зрения в 60° [19
9–20].
На этом модуле провводились эксп
перименты с целью выдел
ления в движеении
срредних и длин
нных неровно
остей пути. В АО модуля анализируютс
а
ся близкие и далёд
ки
ие участки пуути в поле зр
рения (рис. 9)). В проведён
нных эксперим
ментах такие рассттояния составвляли около 10 м близкое и 100–150 м далёкое. Наа расстоянии 10 м
сттереомодуль высокого раззрешения поззволяет опред
делять взаимн
ное располож
жение
рельсовых ниттей и отдельн
ные дефекты/оотклонения гееометрически
их размеров с точн
ностью
в 1–1,55 мм. На рассстояниях в 1000–200 м, с уч
чётом построеения непрерыввной
м
модели
пути сттереосистема способна выд
делять дефектты с точностям
ми 3–4 мм.
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1 – стереокамера; 2 – Wi-Fi
передатчик; 3 – вычислительноуправляющий блок; 4 – блок питания –
аккумулятор

Схема соединений модуля СТЗ
со стереосистемой

Рис. 8. Компоновка аппаратной части ж/д модуля СТЗ со стереосистемой
и его схема

Рис. 9. Пример поля зрения одной из камер стереопары. Красной линией отмечена
граница ближней, а жёлтой – дальней зоны анализа изображения пути
Возможность компоновки стереосистемы на основе видеокамер ИК диапазона
была продемонстрирована на монокулярной системе «в помощь водителю». На обработку поступало оцифрованное тепловизионное изображение 640х480х256. Оптическая система (40ох53о) не вносила искажений, требующих коррекции. С вероятностью обнаружения более 0,9 на основе унифицированной системы сбора и обработки зрительных данных [14], система выдавала управляющие сигналы необходимые
для движения транспортного средства со скоростью до 10 км/ч вдоль обочины по
лесной дороге (рис. 10). При движении транспортного средства в городски условиях
(до 60 км/ч), при отношении сигнал/шум более 10 и частотой кадров 10 Гц, система
интеллектуального управления идентифицировала опасные ситуации различных типов: встречное движение, препятствия, опасное боковое расположения и т.д. Точность определения положения порядка 0,1 м. Выделенные в монокулярной системе
объекты позволяют идентифицировать их в бинокулярной системе. Дополнительная
информация о дальности информацией (за счёт бинокулярности) ещё больше увеличивает надежность результатов и позволяет перейти к автоведению.
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Рис. 10. Отображение сигнальной инф
формации в системе
с
интееллектуальногго
управлления трансппортными среедствами
Заключеение. В работте предложен
ны, описаны и обсуждены
ы методическкие и
практические вопросы созд
п
дания стереосистем мобилльных средсттв на основе систеем компьютеррного видени
ия. Показано, что уровеньь развития среедств формиррован видеоданн
ния
ных, вычисли
ительных и кооммуникациоонных средств, в объединеении
соо специализи
ированным программно-ал
п
лгоритмическким обеспечеением, позвооляет
сооздавать, инф
формационны
ые системы длля мобильныхх систем на основе стерео зритеельных данны
ых. Эффективвность предлооженных под
дходов и решеений подтверж
ждаеттся примерам
ми успешной реализации
р
в действующи
их комплексах
х.
Вместе с тем, выявлеена необходим
мость развити
ия аппаратно
ой реализации
и известных алгорритмов сбора и обработки зрительных данных.
д
На сл
ледующих эттапах
и
исследований
предполагаеется активноее использован
ние ПЛИС в средствах аппаа
ратной поддерржки, перехо
од к анализу данных стерееопар высоко
ого разрешен
ния в
м
масштабе
реалльного времен
ни, миниатюрризация аппарратных средсттв и более поллная
аввтономность систем анали
иза окружающ
щей ТС-обстановки.
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УДК 619.192
В.К. Абросимов, В.И. Гончаренко
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ И МАНЕВРИРОВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ НА НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ
Рассматривается принципиально новый подход к решению широкого класса баллистических задач по определению движения летательных аппаратов в условиях противодействующей внешней среды, направленный на определение, прогнозирование движения и
противодействие атаке. Обоснована применимость построения моделей движения и маневрирования для таких задач на основе нейронных сетей. Подход эффективен для построения специализированных имитационных моделей обнаружения и отражения атаки
группировок разнотипных летательных аппаратов при неопределенности их обликов и
стратегий использования.
Нейронные сети; летательный аппарат; движение; маневрирование; имитационная
модель.
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