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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Проблематика создания современных
систем космического телевидения определяет несколько аспектов актуальности
данной работы. В теоретическом плане работа инициирована потребностью
оптимизации параметров телевизионных систем на основе твердотельных
матричных фотоприемников по пространственно-временным характеристикам
сюжета, а также необходимостью построения телевизионных систем с
управляемыми параметрами накопления, адаптивными к сюжету.
В методологическом плане исследование методов измерения параметров
объектов на изображении и адаптации телевизионных систем к динамическим
параметрам видеосюжетов, применительно к космической телевизионной
технике актуально в силу мировой тенденции автоматизации телевизионного
оборудования в таких областях, как робототехника, системы технического
зрения для дефектоскопии, медицины, промышленности, транспорта,
автомобильной промышленности и т. д.
В практическом плане работа актуальна в силу потребности создания новых
пассивных телевизионных систем контроля стыковки, востребованных в таких
современных космических аппаратах, как Научно-энергетический модуль,
Малый лабораторный модуль, Перспективный транспортный корабль
«Федерация». Ее перспективность связана с предложенными решениями по
реализации методов адаптации к динамике сюжета с использованием
видеосистем на кристалле. Совершенствование телевизионных систем в части
повышения качества решений, формируемых по видеоинформации, актуально
также для систем астроориентации, контроля космического пространства,
поиска космического мусора, обнаружения астероидов и комет, в которых
изображение звездного неба часто превращается в набор протяженных треков, а
их длина и направление смаза определяются параметрами движения объектов и
телекамеры наблюдателя.
Ключевой особенностью предлагаемой в данной работе системы является
адаптивность к наблюдаемому сюжету приближающегося кооперируемого
космического аппарата, заключающаяся в автоматическом взаимообмене
высокой четкости видеоизображения при малой кадровой частоте на высокую
кадровую частоту при пониженной четкости.
Степень разработанности. Данное направление исследования развивает
известные результаты по созданию адаптивных измерительных систем
космического телевидения (П. Ф. Брацлавец, И. А. Росселевич, Л. И. Хромов,
Ю. Б. Зубарев,
Ю. С. Сагдуллаев,
А. А. Умбиталиев,
А. К. Цыцулин,
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С. В. Бачевский и др.). Синтез адаптивных алгоритмов обнаружения объектов,
их классификации, оценки параметров использует и развивает известные
результаты по обработке изображений (Р. Гонсалес, Р. Вудс, М. Левек,
В. Ф. Фатеев,
Б. А. Алпатов,
В. Н. Лагуткин,
Н. П. Корнышев,
В. В. Александров,
С. Г. Тотмаков,
Г. Н. Мальцев,
Д. В. Кириченко,
А. А. Каменев и др.).
Предмет исследования. В работе рассматриваются системы космического
телевидения и методы оптимизации и адаптации параметров их работы при
наблюдении подвижных объектов, в первую очередь кооперируемых
космических аппаратов.
Целью диссертационной работы является разработка методов
обнаружения и сопровождения космических объектов, учитывающих
изменение характеристик изображения в процессе наблюдения, применительно
к телевизионным системам космического назначения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ специфики наблюдаемых сюжетов.
2. Разработать алгоритм обнаружения и классификации космических
объектов измерительными системами космического телевидения.
3. Разработать метод адаптации телевизионной системы к динамике сюжета
приближающегося кооперируемого космического аппарата.
4. Разработать телевизионную систему с переменными параметрами
разложения и разрядностью видеосигнала.
Научная новизна работы. Основным научным результатом является
синтез алгоритмов адаптации телевизионной системы к динамике сюжета в
совокупности с изобретенной видеосистемой на кристалле, и обнаружения
подвижных объектов на подвижном фоне.
Частные результаты:
1. Алгоритм классификации наблюдаемых объектов по направлению и
скорости движения.
2. Алгоритм адаптации порога бинаризации малоразмерных изображений
объектов на фоне звездного неба.
3. Статистический параметрический синтез алгоритма адаптации
пространственно-временной дискретизации изображения для дискретных
растров твердотельных матричных фотоприемников.
4. Видеосистема на кристалле с взаимообменом высокой четкости
изображения на высокую кадровую частоту с переменными разрядностью и
быстродействием встроенных АЦП.
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Теоретическая значимость работы.
1. Предложена концепция сопровождения процесса сближения и стыковки
космических аппаратов с помощью адаптивной телевизионной системы на всех
этапах сближения.
2. Разработан алгоритм обнаружения и классификации малоразмерных
изображений космических объектов с помощью кластерного анализа,
повышающий устойчивость телевизионной системы к динамике сюжета.
3. Разработан метод адаптации телевизионной системы к динамике сюжета,
повышающий точность оценки параметров движения наблюдаемого объекта.
4. Показано, что для повышения помехоустойчивости телевизионной
системы, адаптивной к динамике сюжета, необходимо использовать
инерционность гистерезис в петле обратной связи.
Практическая ценность полученных результатов определяется тем, что:
1. Повышена точность ориентации космических аппаратов по звездам
благодаря использованию разработанного алгоритма обнаружения и
классификации малоразмерных изображений космических объектов по
направлению и скорости движения.
2. Повышено быстродействие алгоритма обнаружения и классификации
малоразмерных изображений космических объектов.
3. Повышена чувствительность системы обнаружения и классификации
объектов на изображении благодаря использованию метода адаптивной
бинаризации изображений.
4. Подтверждена гипотеза о возможности реализации телевизионной
системы, адаптивной к динамике сюжета, с управлением по отношению
дисперсий межэлементных и межкадровых приращений.
5. Достигнут компромисс между требованиями высокой четкости и высокой
кадровой частоты, обычно задаваемыми одновременно наивысшими, благодаря
концепции их раздельного использования на различных дистанциях контроля
сближения кооперируемых космических аппаратов.
Основные методы исследования. При решении поставленных задач
используются три вида методов: теоретические (статистический анализ и
синтез), компьютерного моделирования и экспериментальной оценки.
В ходе решения охарактеризованных задач сформулированы положения,
выносимые на защиту:
1. Для обнаружения и классификации малоразмерных изображений
космических объектов адаптивной телевизионной системой эффективно
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использовать методологию кластерного анализа с разделением наблюдаемых
целей на группы по направлению и скорости движения.
2. Для проведения адаптации телевизионной системы к динамике сюжета
следует использовать принцип выравнивания приращений сигналов по всем
аргументам (в первую очередь пространственным и временным).
3. Адаптивный обмен четкости и кадровой частоты в присутствии
флуктуаций должен использовать инерционность и гистерезис.
4. Для проведения адаптации телевизионной системы к динамике сюжета
следует использовать бинирование и две группы аналого-цифровых
преобразователей видеосигнала разной разрядности.
Достоверность
полученных
результатов.
Обоснованность
и
достоверность научных положений, результатов и выводов диссертации
обуславливается корректным использованием методов исследования,
применением современных вычислительных средств и программных
комплексов, а также результатами экспериментальных исследований.
Реализация результатов работы. Разработанные методы нашли
применение в ряде ОКР АО «НИИ телевидения» и учебном процессе базовой
кафедры «Видеоинформационные системы»:
- СЧ ОКР «Разработка малогабаритного датчика астроориентации» (шифр
«Буревестник»)
- СЧ ОКР «Комплекс телевизионный КЛ-100-53» (шифр «НЭМ-НИИТ»);
- НИР «Напряжение»;
- Курсы «Космические телевизионные комплексы» и «Видеоинформатика»
на базовой кафедре «Видеоинформационные системы» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в
АО «НИИ телевидения».
Апробация работы. Отдельные вопросы были обсуждены на
конференциях:
- международная научно-техническая конференция «Телевидение: передача
и обработка изображений», 2013, 2015-2016 гг.;
- научно-техническая конференция, посвященная юбилею АО «НИИ
телевидения», 2015 г.;
- всероссийская научно-техническая конференция, посвященная Дню Радио
СПб НТОРЭС, 2013-2016 гг.;
- научно-техническая
конференция
профессорско-преподавательского
состава, 2014-2017 гг.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ,
из них 10 статей в журналах из перечня ВАК, в том числе 1 статья без
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соавторов; 4 доклада на научно-технических конференциях; 1 патент на
полезную модель и 1 патент на изобретение.
Структура и объем. Диссертация содержит введение, 4 главы, заключение,
список литературы, включающий 90 наименований. Основная часть работы
изложена на 133 страницах. Общий объем работы 162 стр., включая 91 рисунок
и 9 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
сформулированы цель и задачи исследования, отражена научная новизна,
показаны теоретическая и практическая значимость, изложены основные
положения, выносимые на защиту.
В первой главе производится обзор существующих способов обнаружения
и классификации малоразмерных изображений объектов на видеоизображениях
для космического телевидения, существующих способов адаптации
телевизионных систем к различным условиям наблюдения и динамике сюжета,
и постановка задач для исследования в данной диссертации.
Показано, что большинство известных алгоритмов обнаружения и
классификации
малоразмерных
изображений
космических
объектов
основываются на формировании эталона путем преобразования изображения в
частотную область, затем на свертке полученного эталонного трека со всем
изображением, что позволяет произвести фильтрацию фоновых треков и
выделить объекты с аномальными параметрами движения. Данный подход
может вызвать пропуск целей, в случае отсутствия на изображении фоновых
объектов, характеризующихся одинаковым направлением движения, и
алгоритмы такого рода предъявляют высокие требования к быстродействию
вычислительных устройств, что затрудняет их реализацию в бортовых
телевизионных системах.
Существующие способы адаптации телевизионных систем к различным
условиям наблюдения уже активно интегрируются в выпускаемые датчики
изображения и телевизионные камеры (автоматическая регулировка усиления и
времени накопления, автоматическая регулировка глубины резкости и
диафрагмы объектива, системы автоматической стабилизации изображения и
т.п.), не охватывая при этом адаптацию телевизионной системы к динамике
сюжета.
Во второй главе синтезируется алгоритм обнаружения и классификации
малоразмерных изображений космических объектов по признакам движения,
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разделяющий изображения наблюдаемых объектов на кластеры по признакам
движения. Блок-схема алгоритма показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Алгоритм обнаружения и классификации космических объектов

Данный алгоритм применяется на первых этапах сближения кооперируемых
космических аппаратов, находящихся на дальней дистанции.
В рамках предложенного алгоритма синтезирован алгоритм бинаризации
изображений звездного неба с адаптивным вычислением порога бинаризации,
применяющийся на первом этапе работы алгоритма обнаружения и
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классификации малоразмерных изображений объектов для первичного
обнаружения объектов, повышающий вероятность правильного обнаружения
малоразмерных изображений космических объектов и снижающий вероятность
ложных тревог в сравнении с бинаризацией глобальным порогом.
Основная идея алгоритма обнаружения и классификации малоразмерных
объектов заключается в разбиении всех наблюдаемых малоразмерных объектов
на изображении на группы (кластеры), показанные на рисунке 2,
характеризуемые направлением и скоростью перемещения изображений
объектов. Алгоритм используется при работе наблюдательной телевизионной
системы в малокадровом режиме, когда изображения малоразмерных объектов
приобретают смаз, и представляют собой треки.
Структура кластеров представляет
собой график в полярной системе
координат (см. рисунок 2), из центра
которой отложены вектора движения
треков.
Вектора
движения
формируются после бинаризации
изображения и выделения связанных
областей в бинарном изображении с
помощью линейной регрессии. Для
формирования кластеров в алгоритме
применяется
прогнозирование
положения
каждого
вектора
в
текущем кадре по двум предыдущим,
Рисунок 2 – Кластеры объектов
и в структуру кластеров попадают те
объекты, прогноз которых совпал с реальным положением в текущем кадре.
Предложенный метод обнаружения и классификации малоразмерных
изображений объектов на группы позволяет определять параметры движения
объектов интереса и корректировать траекторию аппарата-наблюдателя. В
данном методе не используется методология корреляционного анализа, свертки
изображения с эталлонными изображениями объектов, за счет чего
обеспечивается выигрыш в скорости работы алгоритма в 2 раз в сравнении с
алгоритмом свертки с эталлоном и в 6 раза в сравнении с корреляционным.
Повышенная скорость работы алгоритма позволяет реализовать его в
бортовых телевизионных системах на базе комплектующих изделий
космического назначения, характеризующихся высокой надежностью,
стойкостью
к
внешним
воздействующим
факторам
и
низкой
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производительностью.
Дополнительно, предложенный метод позволяет производить адаптацию
кадровой частоты телевизионной системы по полученным векторам движения,
длина которых зависит от угла поля зрения и параметров движения
телевизионной камеры наблюдателя и объектов интереса.
В третьей главе проводится анализ статистических свойств сюжета
стыковки космических аппаратов, синтезируется алгоритм адаптации
телевизионной системы к динамике сюжета и разрабатывается телевизионная
система, адаптивная к динамике сюжета. Кадры сюжета показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Примеры отдельных кадров исследуемой видеопоследовательности процесса
контроля стыковки космических аппаратов

Идея алгоритма адаптации телевизионной системы к динамике сюжета
заключается в автоматической смене режима работы телевизионной системы с
режима высокой четкости изображения при пониженной кадровой частоте на
режим высокой кадровой частоты при пониженной четкости изображения.
Работа в режиме повышенной четкости актуальна при наблюдении
космического аппарата, находящегося на дальней дистанции, когда высокая
четкость изображения минимизирует пространственную ошибку оценки
основных параметров объекта – формы и координат центра тяжести. Когда
космический аппарат находится в ближней зоне, наиболее актуальна
минимизация временной ошибки, что обеспечивается переходом системы в
режим повышенной кадровой частоты.
Смена режимов осуществляется по измеряемой опорной Z-статистике,
являющейся отношением дисперсий межэлементных и межкадровых
приращений
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Bi , j = K k i , j − K k i , j +1 ; C i , j = K k i , j − K k −1 i , j ,
где D∆X – дисперсия межэлементной разности; D∆t – дисперсия межкадровой
разности; Bij – яркость элемента (i,j) изображения межэлементной разности
текущего кадра Kk; Cij – яркость элемента (i,j) изображения межкадровой
разности текущего Kk и предыдущего Kk-1 кадров; m·n – размер изображения.
Изменение состояния системы происходит в моменты, когда значение
Z-статистики достигает пороговых значений γН < Z < γВ.
Концепция предлагаемого алгоритма проиллюстрирована на рисунке 4.

Рисунок 4 – Выбор режима работы телевизионной системы

В случае работы системы в режиме стыковки предполагается следующая
последовательность действий:
- работа телевизионной системы до выбора режима (участок до А1);
- G1 – точка начала работы системы в режиме А1 высокой четкости;
- работа в режиме А1 высокой четкости γН < Z < γВ;
- G2 – точка перехода системы в режим В1 низкой четкости и высокой
кадровой частоты по условию Z < γН;
- работа в режиме В1 высокой кадровой частоты.
В случае работы в режиме расстыковки смена режимов происходит по
условию Z > γВ.
Как видно из рисунка 4, при переходе в режим высокой кадровой частоты
могут возникать выбросы Z-статистики, что может вызвать обратное
переключение. Для исключения подобных ошибок в алгоритм необходимо
вводить гистерезис в петле обратной связи с доверительным интервалом, как
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показано на рисунке 5.а. На рисунке 5.б показан случай управления системой с
множеством возможных состояний.
а
б

Рисунок 5 – Множество возможных состояний системы

По оси Ох отложены значения Z-статистики, по оси Оу – состояния
(режимы работы) системы.
При работе системы с двумя возможными состояниями, а именно – полная
четкость и пониженная кадровая частота или пониженная в 2 раза четкость и
повышенная в 2 раза кадровая частота, теоретические значения верхнего и
нижнего порогов составляют γВ = 2, γН = 1/2. Отношение порогов равно 4. На
рисунке 6 показан вид функции распределения опорной статистики при двух
значениях математического ожидания, соответствующих данным порогам.
p(Z)

1/4

p(Z)|φ = 1/2

γН 1/2

p(Z)|φ = 2

1

2

γВ

4

Рисунок 6 – Вид функции распределения опорной статистики Z
при двух значениях её математического ожидания

Полученная по реальным сюжетам функция распределения Z-статистики
показала, что для работы алгоритма в реальных условиях необходимо
учитывать флуктуации опорной статистики из-за влияния шумов на
изображении, что приводит к необходимости введения инерционности в
механизм оценки статистик (D∆X , D∆t и Z) и увеличения отношения порогов,
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как минимум до значения 9, что соответствует значениям верхнего и нижнего
порогов γВ = 3, γН = 1/3.
Показано, что увеличение шага дискретизации изображений в 2 раза по
обеим пространственным координатам не вносит существенной ошибки в
измерение основных параметров изображения объекта (средняя ошибка
вычисления координат центра тяжести изображения объекта составляет 0,9%;
ошибка оценки формы объекта составляет 1,5%). При этом максимальный
временной выигрыш измерения этих же параметров составляет 4 раза при
фиксированной пропускной способности канала связи.
Для реализации описанного алгоритма предлагается концепция
телевизионной системы, адаптивной к динамике сюжета, выполненной в виде
видеосистемы на кристалле с блоком оценки статистик сюжета, блоком
управления и блоком аппаратного бинирования, включение которого
обеспечивает взаимообмен высокой четкости изображения на высокую
кадровую частоту при фиксированной пропускной способности канала связи.
Дополнительно, предлагаемая система имеет механизм регулировки
динамического диапазона изображений в виде двух разновидностей
коммутируемых
аналого-цифровых
преобразователей,
отличающихся
разрядностью и быстродействием.
В четвертой главе проводится апробация синтезированных алгоритмов на
модельных сюжетах.
Апробация алгоритма обнаружения и классификации малоразмерных
изображений объектов производится для модельного сюжета динамических
малоразмерных изображений космических объектов, показанного на
рисунке 7.а, с использованием адаптивного порога бинаризации в сравнении с
глобальным.
Модельный сюжет содержит как фоновые объекты (звезды), изображения
которых имеют одинаковое направление смаза, так и объекты интереса, вектора
движения которых отличны от векторов фоновых объектов.
Лучший результат получается при использовании синтезированного
алгоритма бинаризации изображений, использующего адаптивное вычисление
порога бинаризации. Для оценки точности работы алгоритма вычислены
усредненные вероятность правильного обнаружения и вероятность ложных
тревог.
На рисунке 7.б показано бинарное изображение, полученное после
бинаризации с использованием адаптивного порога. На рисунке 7.в показана
диаграмма кластеров, обнаруженных алгоритмом.
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Кластер фоновых

Кластер объектов

объектов
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Кластер ложных
тревог

б

в
Рисунок 7 – Апробация алгоритма обнаружения малоразмерных изображений объектов
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где NПолОбi – количество полезных объектов; N0i – исходное количество
полезных объектов; NЛожнВi
ЛожнВ – количество ложных векторов; SЛожнВi – среднее
количество пикселов,
пикселов приходящихся на один ложный вектор;; m·n – количество
пикселов в изображении;; NНОi – количество объектов,
объектов не обнаруживаемых в
текущем кадре (обнаружение
обнаружение которых не должно происходить в данном кадре
из-за особенности работы алгоритма, связанной с вычислением прогноза
положения вектора по двум кадрам).
кадрам
В случае бинаризации изображений с использованием адаптивного порога
вероятность правильного обнаружения составляет 0,66, вероятность ложных
тревог составляет 10-4 (при бинаризации изображений с использованием
глобального порогаа вероятность правильного обнаружения составляет 0,48,
вероятность ложных тревог составляет 3·10-4).
Апробация алгоритма адаптации телевизионной системы к динамике
сюжета производится на реальном и модельном сюжетах
сюжетах. Также производится
моделирование макета телекамеры
телекамеры, адаптивной к динамике сюжета
сюжета.
Апробация на реальном сюжете показала невозможность использования
сжатых видеопоследовательностей для оценки Z-статистики
статистики из-за сильных
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систематических выбросов значений статистики в момент обновления группы
кадров (в момент прихода нового опорного кадра).
Апробация на модельных сюжетах подтвердила ожидаемый характер
изменения значений опорной статистики при монотонном увеличении и
уменьшении изображения объекта.
объекта
Моделирование
оделирование макета телекамеры, адаптивной к динамике сюжета
проводится с помощью камеры на основе КМОП-матрицы
матрицы IBIS6600 фирмы
On Semiconductor, имеющей функцию уменьшения четкости изображений с
помощью прореживания данных с регистров считывания. В эксперименте
использованы режим матрицы с размером кадра 1502×1106 и частотой кадров
19,1 Гц для режима высокой четкости, и режим с размером кадра 752×554 и
частотой кадров 63,2 Гц для режима высокой кадровой частоты
частоты.
Макет камеры был установлен напротив экрана
экрана, на который с помощью
проектора
спроецирована
модельная
видеопоследовательность
приближающегося стыковочного узла космического аппарата..
На рисунке 8.аа показаны графики статистик, полученных с помощью макета
адаптивной камеры.
камеры На рисунках 8.б и 8.в показаны сохраненные кадры в
момент перехода системы из режима высокой четкости в режим высокой
кадровой частоты.
а

б
Z

DΔX
в
DΔt
γН ≈ 4

Рисунок 8 – Апробация алгоритма адаптации телевизионной системы к динамике сюжета на
макете адаптивной телевизионной камеры

В качестве инерционности системы для сглаживания флуктуаций
Z-статистики введено усреднение получаемых данных по 20 кадрам
кадрам, что по
времени соответствует примерно 1 с.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты работы.
1. Синтезирован алгоритм обнаружения и классификации малоразмерных
изображений объектов, разделяющий все объекты на кластеры, характеризуемые
направлением и скоростью движения.
2. Выигрыш в быстродействии синтезированного алгоритма обнаружения и
классификации малоразмерных изображений объектов в сравнении с алгоритмом
корреляционного анализа составляет 6 раз.
3. Синтезирован алгоритм адаптации телевизионной системы к динамике
сюжета, реализующий взаимообмен высокой четкости изображения на высокую
кадровую частоту.
4. В отсутствии флуктуаций в алгоритме адаптации телевизионной системы
к динамике сюжета используется гистерезис с верхним порогом принятия
решения 2 и нижним порогом 1/2, в присутствии флуктуаций следует
использовать инерционность, имеющую оптимальное значение в зависимости
от скорости изменения среднего значения опорной статистики (усреднение
получаемой опорной статистики за время, соответствующее 1 с), и гистерезис с
верхним порогом принятия решения не ниже 3 и нижним порогом не выше 1/3.
5. Предложена концепция телевизионной системы, адаптивной к динамике
сюжета, имеющей дополнительно две группы столбцовых аналого-цифровых
преобразователей для регулировки динамического диапазона телекамеры,
отличающихся разрядностью и быстродействием.
В качестве наиболее перспективных направлений дальнейших исследований
можно рекомендовать решение задач повышения чувствительности алгоритма
обнаружения и классификации малоразмерных изображений космических
объектов и адаптации телевизионной системы на ранних этапах сближения.
Общий вывод. Использование результатов диссертации повышает
достоверность обнаружения и сопровождения кооперируемых космических
аппаратов измерительными системами космического телевидения на матричных
фотоприёмниках. Результаты работы внедрены в ряде НИОКР АО «НИИ
телевидения» и в учебный процесс базовой кафедры «Видеоинформационные
системы» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в АО «НИИ телевидения», о чём имеются
соответствующие акты.
Таким образом, совокупность полученных выводов и научных положений
показывает, что поставленные задачи разработки методов обнаружения и
сопровождения динамических объектов системами космического телевидения, в
первую очередь, обеспечивающими контроль сближения и стыковки
кооперируемых космических аппаратов, выполнены.
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