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УДК 582.87
Н.И. Сельвесюк, Ю.Г. Веселов, А.С. Островский
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСА ПОЛУЧЕНИЯ ВИДОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ*
Статья посвящена вопросам построения технического облика систем и комплексов
получения видовой информации для решения типовых задач обнаружения и распознавания
интересующих объектов в ходе дистанционного зондирования Земли. Предложенная модель
основана на использовании математических моделей оптико-электронных систем, а также
формул Живичина-Соколова и умножения вероятностей. Она позволяет осуществлять оценку вероятности распознавания интересующих объектов на изображениях цифровых оптикоэлектронных систем получения видовой информации видимого и инфракрасного диапазонов
длин волн электромагнитного излучения. Использование модели предполагает выполнение
ряда действий в следующей последовательности. На первом этапе проводится анализ значений параметров и характеристик оптико-электронной системы (или систем, работающих в
составе комплекса, если проводится оценка возможностей комплекса получения видовой
информации) и условий ее (их) применения. Далее проводится оценка линейного разрешения на
местности по аэроснимку, полученному посредством применения интересующего средства с
использованием специальных математических моделей оптико-электронных систем. Итоговым этапом является оценка показателя (показателей) результативности применения
средств получения видовой информации. В качестве показателя результативности предлагается использовать вероятность распознавания объектов на изображении (в случае использования комплекса – вероятности распознавания объектов на изображениях каждой системы,
входящей в состав комплекса). Вместе с тем, предложенная модель позволяет не только
осуществлять прогнозирование возможностей средств получения видовой информации, но и
оценивать оптимальные значения параметров и характеристик систем комплекса и условий
применения по критерию максимального значения вероятности распознавания объектов по
изображениям систем комплекса.
Оценка возможностей; средства получения видовой информации; оптикоэлектронные системы и комплексы; формула Живичина-Соколова; вероятность распознавания объекта на изображении; комплексирование систем; математические модели оптико-электронных систем.
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N.I. Selvesyuk, Ju.G. Veselov, A.S. Ostrovskiy
FUNCTIONAL MODEL OF IMAGERY COMPLEX
Paper refers to the technical construction of imagery systems and complexes for solving typical problems of detection and recognition of objects in Earth remote sensing. The proposed model
is based on the use of mathematical models of electro-optical systems, as well as ZhivichinSokolov formulas and multiplication of probabilities. It allows to estimate the probability of
recognition of objects in digital imagery electro-optical systems images in the visible and infrared
wavelengths of electromagnetic radiation. Using the model involves a number of actions in the
following sequence. At the first stage the analysis of the parameters and characteristics of the
electro-optical system (or systems operating in the complex when assessing the possibility of imagery complex) and the conditions of its (their) application is held. Further, using special mathematical models of electro-optical systems an assessment of the linear ground resolution of aerial
photographs, obtained by applying the mean. The final step is to assess the imagery means impact
of use indicator (s). Is proposed to use the probability of recognition of objects in an image (in the
case of the complex - the probability of recognition of objects in images of each system, as a part
of the complex) as an impact of use indicator. However, the proposed model allows not only to
predict the possibilities of imagery means, but also to estimate the optimal parameters and characteristics of complex systems and application by the criterion of maximum probability of recognition of objects in complex systems images.
Assessment of the possibilities; imagery means; electro-optical systems and complexes;
Zhivichin-Sokolov formula; the probability of recognition an object in an image; systems integration; mathematical models of electro-optical systems.

При решении задач дистанционного зондирования земной поверхности в целях обнаружения и распознавания интересующих объектов возникает необходимость прогнозирования возможностей средств получения видовой информации
(ПВИ). В качестве таких средств широко используются цифровые оптикоэлектронные системы (ОЭС) ПВИ видимого и инфракрасного диапазонов длин
волн электромагнитного излучения, а также комплексы (ОЭК), сформированные
из таких систем.
Исследование процессов формирования изображений указанных систем и
комплексов показало, что прогнозирование их возможностей может быть осуществлено путем априорной оценки результативности их применения, предполагающей построение математической модели системы, и использования этой модели
для оценки параметров, являющихся исходными данными для определения показателя (показателей) результативности применения средств ПВИ.
Если применение этих средств предполагает обнаружение и распознавание
объектов на изображении, то в качестве показателя результативности применения
цифровых систем и комплексов ПВИ целесообразно использовать вероятность
распознавания объектов на изображении (в случае использования комплекса – вероятности распознавания объектов на изображениях каждой системы, входящей в
состав комплекса).
В настоящее время известен подход к оценке вероятности распознавания
объектов на изображении, изложенный в [1] и предполагающий использование
следующего выражения:
,

(1)

где
– искомая вероятность, – размер объекта, – разрешение аэрофотоснимка,
– коэффициент распознавания формы,
– коэффициент, учитывающий
влияние на качество распознавания взаимного положения элементов сложного
объекта (для простых объектов принимается равным 1).

133

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Несмотря на то, что указанное выражение является эмпирическим, оно имеет
высокую сходимость с результатами реального распознавания и широко применяется научным сообществом для прогнозирования возможностей применения ОЭС
ПВИ.
В работах [2, 3] предложены и в работе [4] апробированы математические
модели цифровых ОЭС видимого и инфракрасного диапазонов длин волн электромагнитного излучения соответственно, основанные на расчете значений функций передачи модуляции (ФПМ) их звеньев и позволяющие оценить разрешение
аэрофотоснимка в зависимости от параметров и характеристик ОЭС и условий их
применения.
Для определения разрешающей способности ОЭС необходимо найти первый
корень нелинейного уравнения
,
(2)
где – входной контраст, – пространственная частота,
– ФПМ ОЭС,
– пороговая модуляционная характеристика, принимаемая равной 0,02. Решением
уравнения является предельная пространственная частота, численно равная разрешающей способности в линиях на мм.
ФПМ ОЭС видимого и инфракрасного диапазонов вычисляются с использованием следующего выражения:
,
(3)
где
– ФПМ атмосферы,
– ФПМ дифракционного объектива,
– ФПМ системы фокусировки,
– ФПМ вибрации фотоустановки,
–
ФПМ приемника излучения.
ФПМ звеньев ОЭС видимого диапазона имеют следующий вид:
,

(4)

где – фокусное расстояние объектива,
– коэффициент турбулентности атмосферы на высоте ,
– коэффициент яркости дымки;
,

(5)

где – длина волны излучения, соответствующая середине диапазона съемки,
– диаметр входного отверстия;
,
где

(6)

– погрешность фокусировки объектива;

,
(7)
– среднеквадратическое отклонение вибрации фотоустановки;
,
(8)
где
–размер фотоэлемента приемника излучения.
ФПМ системы фокусировки, вибрации фотоустановки, а также приемника
излучения ОЭС инфракрасного диапазона определяются с помощью выражений
(6-8), соответственно. В свою очередь ФПМ атмосферы и дифракционного объектива ОЭС инфракрасного диапазона имеют вид
где

,
где

(9)

,
– нижняя и верхняя границы длин волн излучения, соответственно,
– спектральный коэффициент пропускания излучения атмосферой, – усредненная температура атмосферы, ,
– константы Планка;
134

Раздел IV. Системы технического зрения и бортовые вычислители

,

(10)

В свою очередь разрешение аэрофотоснимка
,

(11)

где

– разрешающая способность ОЭС, определяемая решением уравнения (2).
Исследование возможности оценки результативности применения ОЭС с использованием математических моделей и выражения (1) позволило разработать
соответствующую методику, содержание которой иллюстрируется рис. 1.
Использование результатов исследований, изложенных в [1, 5] позволяет автоматизировать процесс оценки результативности применения ОЭС и оценивать
зависимость результативности от параметров и характеристик ОЭС и условий их
применения.
1
Анализ значений параметров и характеристик
ОЭС и условий применения

2

Оценка разрешения аэроснимка с
использованием математических моделей

3
Оценка вероятности распознавания объектов на
изображении с использованием выражения (1)

Рис. 1. Содержание методики оценки результативности ОЭС ПВИ
Таким образом, функциональные модели ОЭС ПВИ видимого и инфракрасного диапазона имеет вид
(12)
Оценка результативности применения ОЭК является более сложной задачей,
так как предполагает оценку мультипликативного эффекта прироста результативности применения при комплексировании ОЭС.
Указанный эффект предлагается рассчитывать с использованием следующего
выражения:
,
(13)
где
– вероятность распознавания объектов по изображениям систем комплекса,
– вероятность распознавания объекта на изображении системы, – количество
систем в исследуемом комплексе.
Таким образом, содержание методики оценки результативности применения
ОЭК, состоящего из двух ОЭС (видимого и инфракрасного диапазона длин волн)
имеет вид, представленный на рис. 2.
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1
Анализ значений параметров и
характеристик ОЭС видимого
диапазона и условий
применения

4
Анализ значений параметров и
характеристик ОЭС
инфракрасного диапазона и
условий применения

2
Оценка разрешения аэроснимка
с использованием
математической модели ОЭС
видимого диапазона

5
Оценка разрешения аэроснимка
с использованием
математической модели ОЭС
инфракрасного диапазона

3

6

Оценка вероятности
распознавания объектов на
изображении с использованием
выражения (1)

Оценка вероятности
распознавания объектов на
изображении с использованием
выражения (1)

7

Оценка вероятности
распознавания объектов на
изображениях систем, входящих
в комплекс с использованием
выражения (2)

Рис. 2. Содержание методики оценки результативности ОЭК ПВИ
Указанная методика позволяет осуществлять прогнозирование возможностей
ОЭК ПВИ исходя из значений параметров и характеристик ОЭС, входящих в состав комплекса, и условий их применения.
Таким образом, функциональная модель ОЭК ПВИ имеет вид
.
(14)
Рассмотрим условно-реальный комплекс ПВИ, который состоит из двух ОЭС
(видимого и инфракрасного диапазона длин волн). Параметры и характеристики
этих систем и условий их применения представлены в табл. 1. Для апробации
предложенной функциональной модели было разработано программное обеспечение, реализующее пункты 2, 3 методики оценки результативности ОЭС ПВИ и
пункты 2, 3, 5, 6, 7 методики оценки результативности ОЭК ПВИ.
С использованием методики (см. рис. 2) представляется возможным выполнить оценку зависимости вероятностей распознавания объектов на изображениях
каждой ОЭС или совместной вероятности распознавания объектов при использовании систем комплекса, к примеру, от линейного размера объекта или любого
другого параметра (характеристики), представленного в таблице 1.
В результате расчета получено:
 разрешающая способность ОЭС видимого диапазона составляет 54 пары
линий на мм;
 линейное разрешение на местности ОЭС видимого диапазона – 1,53 см;
 разрешающая способность ОЭС инфракрасного диапазона – 26 пар линий
на мм;
 линейное разрешение на местности ОЭС инфракрасного диапазона – 3,21 см.
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Зависимости вероятностей распознавания прямоугольного объекта (имеющего коэффициент формы 1,45 [1]) по изображениям каждой ОЭС и совместной вероятности распознавания объекта при использовании систем комплекса от линейных размеров этих объектов представлены на рис. 3.
Таблица 1
Исходные данные для выполнения расчета
Группа
Значение
Наименование параметра
параметров
параметра
(характеристики), ед. изм.
(характеристик)
(характеристики)
Условия
Высота съемки, м
500
применения
Фокусное расстояние, м
0,3
Диаметр входного отверстия, м
0,3
Длина волны излучения, соответствующая
0,55·10-6
середине диапазона съемки, м
ОЭС видимого
Погрешность фокусировки объектива, м
10-5
диапазона
Среднеквадратическое отклонение
10-7
вибрации фотоустановки, рад
Размер фотоэлемента приемника
6·10-6
излучения, м
Фокусное расстояние, м
0,4
Диаметр входного отверстия, м
0,3
Нижняя граница длин волн излучения, м
10·10-6
ОЭС
Верхняя граница длин волн излучения, м
12·10-6
инфракрасного
Погрешность фокусировки объектива, м
10-5
диапазона
Среднеквадратическое отклонение
10-7
вибрации фотоустановки, рад
Размер фотоэлемента приемника
17·10-6
излучения, м
На рис. 4, 5 представлены зависимости вероятностей распознавания прямоугольного объекта с линейным размером 30 см от высоты съемки и диаметра
входного отверстия объектива ОЭС видимого диапазона соответственно.

Рис. 3. Зависимости вероятностей распознавания объекта от линейного размера
объекта
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Рис. 4. Зависимости вероятностей распознавания объекта от высоты съемки

Рис. 5. Зависимости вероятностей распознавания объекта от диаметра входного
отверстия ОЭС видимого диапазона
Таким образом, предложенная функциональная модель позволяет не только
осуществлять прогнозирование возможностей средств ПВИ, но и оценивать оптимальные значения параметров и характеристик систем комплекса и условий применения по критерию максимального значения вероятности распознавания объектов по изображениям систем ОЭК.
В заключение необходимо отметить, что функциональная модель может получить дальнейшее развитие в продолжение работ [1, 2]. Развитие заключается в
более полном описании возможностей ОЭС посредством использования не только
представленных пространственно-частотных, но и фотометрических (энергетических) и фотограмметрических моделей ОЭС [6–12], а также изыскания научнотехнических путей повышения точности оценки вероятности распознавания объектов на изображении [13–20] для повышения достоверности прогноза.
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