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Дается краткий обзор методов распознавания и 
общая постановка задачи автономного оператив-
ного распознавания объектов оптико-электронного 
наблюдения. Рассматриваются формальные 
модели этапов преобразования многомерной 
измерительной информации. Обосновывается 
взаимосвязь структурно-дескриптивного и 
лингвистического методов распознавания 
наблюдаемых объектов для формальных моделей 
описания объектов наблюдения регулярными и 
контекстно-свободными грамматиками, а также с 
помощью конечных автоматов. 

The article gives a quick look at the methods of image 
recognition and general definition of the problem re-
lated to autonomous operational recognition of opti-
cal-electronic surveillance objects. The authors discuss 
formal models of stages of multivariable measurement 
information conversion and give reasons for the in-
terrelation of the structural-descriptive and linguistic 
methods of recognition of observed objects for formal 
models of surveillance object description by applying 
regular and context-free grammars as well as by means 
of finite state machines.

Взаимосвязь символьных описаний объектов наблюдения
структурнодескриптивным и лингвистическим методами 

при оперативном контурном распознавании
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Введение

Обработка и анализ больших потоков информации 
связаны со значительными временными и вычислитель-
ными затратами [18, 26, 27]. Для оперативного распоз-
навания объектов оптико-электронного наблюдения 
разработаны методы контурного анализа данных [4]. 
Определяющим фактором является оперативность 
программ, реализующих разработанные на основе 
этих методов алгоритмы обработки и анализа много-
мерной измерительной информации (МИИ).

Одним из перспективных методов контурного анализа 
является метод на основе структурно-дескриптивного 
подхода [12].

Краткий обзор методов распознавания

При рассмотрении возможных подходов к оператив-
ному контурному распознаванию можно выделить те 
или иные характеристики, по которым производится 
классификация методов распознавания. Например, 
характер (вид) информации о признаках объекта 
наблюдения или язык описания данных о призна-
ковом пространстве. В зависимости от этого приме-
няются следующие методы: 

3 2018.indd   96 26.09.2018   10:04:10



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
18 97

– детерминированные [14, 21], базирующиеся на 
математическом аппарате, не использующем в явном 
виде вероятностные характеристики заданных классов 
наблюдаемых объектов. Решение о принадлежности 
объекта наблюдения одному из классов принимается по 
результатам вычисления некоторой функции рассто-
яния между ними; 

– логические [8, 11], основанные на исчислении 
высказываний; 

– статистические [24, 20, 23], учитывающие зави-
симости между признаками наблюдаемых объектов и 
классами, к которым эти объекты относятся, и бази-
руются на теории статистических решений;

– cтруктурные, учитывающие структуру объекта 
и связи между его элементами и подразделяющиеся 
на собственно структурные [1, 3] и лингвистические 
(структурно-синтаксические) [15, 17, 22].

Все эти методы имеют свою специфику. Так, например, 
применение детерминированных методов распозна-
вания, основанных на задании метрического простран-
ства признаков для определения классов, затруд-
нительно вследствие того, что множество классов, 
заданное на пространстве состояний, имеет значи-
тельную мощность, и каждый его элемент описыва-
ется большим числом признаков. Логические методы 
могут быть частично применены, но для них необходимо 
наличие решения проблемы полноты и непротиворе-
чивости логических структур, что снижает оператив-
ность получения результатов анализа. Применение 
статистических методов затруднительно из-за необ-
ходимости, с одной стороны, большого объема вычис-
лений по статистической обработке данных и, с другой 
стороны, временных ограничений на процесс анализа.

Большое применение при преобразовании МИИ 
получили структурные и лингвистические методы 
распознавания. Это объясняется тем, что, во-первых, 
дискриминантный подход по мере усложнения задач 
распознавания требует все более сложных математи-
ческих методов обучения и разбиения на классы, что 
сопровождается ростом вычислительной сложности 
решающих процедур, в то время как структурные 
методы свободны от этого недостатка. Во-вторых, при 
использовании лингвистического подхода более просто 
решается задача построения формального описания 
объекта наблюдения: строятся конструкции, учитыва-
ющие иерархичность структуры объекта наблюдения 
и отношения между отдельными элементами струк-
туры как одного уровня, так и между отдельными уров-
нями иерархии. В-третьих, используемые в лингви-
стических методах модели – формальные грамматики 
объединяют в себе принципы, заложенные в основу 
различных подходов к решению задачи распознавания. 

Достоинствами данного подхода являются:
– универсальность, позволяющая использовать 

лингвистические модели для описания широкого 
класса закономерностей функционирования техни-
ческих систем;

– правила грамматики предназначены для запоми-
нания допустимых лингвистических категорией анали-
зируемых информационных предложений, что позво-
ляет достаточно компактно строить модели;

- использование развитого аппарата математиче-
ской лингвистики, методов грамматического разбора, 
трансляции и компиляции.

Однако и в теории лингвистического распознавания 
многие вопросы решены лишь частично. В частности, 
основной рабочей концепцией при использовании этого 
подхода является тезис о взаимно однозначном соот-
ветствии между изображением наблюдаемого объекта 
и его описанием, что не выполняется при оперативном 
распознавании в условиях влияния дестабилизиру-
ющих факторов, которые приводят к частичным иска-
жениям изображений.

Недостатком перечисленных методов является 
также и то, что для их реализации необходимо прове-
дение дополнительных доработок и исследований. 
Поэтому целесообразно использовать комбинированные 
методы распознавания, которые бы имели достоинства 
нескольких методов и позволяли создавать программное 
обеспечение (ПО) с требуемыми свойствами. Наиболее 
приемлемым вариантом с точки зрения трудозатрат 
при моделировании и степени унификации ПО для 
решения задачи распознавания является использо-
вание математического описания процесса оценивания 
элементов на единой методологической основе. В этом 
случае методы и алгоритмы синтеза моделей, а также 
алгоритмы обработки и анализа на основе различных 
подходов сохраняют структурное единство при их 
практическом применении. Для этого предлагается 
использовать структурно-дескриптивный метод [12], 
в котором для обеспечения требуемых характеристик 
работы программ обработки и анализа МИИ исполь-
зуется сочетание моделей на основе лингвистического 
[5, 17, 22], информационного [16, 25] и дескриптивного 
[9, 10] подходов. Структурно-дескриптивный метод 
можно рассматривать как один из методов распозна-
вания в рамках более общего структурного подхода. 
Структурно-дескриптивные модели эквивалентны в 
смысле выразительной мощности регулярным грам-
матикам [2, 5] или конечным автоматам [6, 7], но позво-
ляют строить более компактное представление, более 
оперативные алгоритмы анализа, а по форме пред-
ставления позволяют естественным образом полу-
чить "расширение" до более мощных моделей, которые 
уже допускают для распознавания разной степени 
контекстные зависимости. Опыт построения лингвисти-
ческих моделей [15] показал, что до 90% информации 
об объекте наблюдения могут быть описаны квазипе-
риодическими функциями и представлены, как след-
ствие этого, регулярными грамматиками или конеч-
ными автоматами. Оставшаяся информация (от 10% 
до 30%) требует использования грамматик или авто-
матов более сложных типов: контекстно-свободных 
грамматик, грамматик непосредственно составляющих.
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Общая постановка задачи автономного 
оперативного распознавания объектов оптико-
электронного наблюдения

Пусть имеется множество распознаваемых объектов 
наблюдения Ω и каждый распознаваемый объект ω  
Ω характеризуется последовательностью признаков 

  и множеством значений признаков 
 с помощью функции измерения 

                                                                                 (1)

где n = dimР – кардинальное число, или мощность 
кортежа Р, R1 – область действительных чисел, Domζ = 
Р – область определения функции измерения, Im  
– область изменения функции измерения.

Распознаваемый объект ω  Ω есть кортеж

                        (2)

Тогда, в данной постановке, множество распозна-
ваемых объектов P есть либо множество вершин 
n-мерного куба (в случае ), либо подмноже-
ство n-мерного пространства Rn. На множестве Ω 
предполагается существование функции β: Ω → B, 
где семейство B является разбиением [19] множества 
объектов Ω на m смежных классов, то есть

                                      (3)

где Ωi  Ω – один из m смежных классов, I – индексное 
множество,  – пустое множество.

Индексное множество I = {1, 2, ... , m} = Ω/B явля-
ется фактормножеством разбиения B и называется 

Рис. 1. а) Фактормножество Ω/B; б) сужение отображения γ на W; 
в) сужение отображения ζ на O

множеством номеров классов распознаваемых объектов 
(рис.1, a). Для любого k  Ω/B множество

                                                 (4)

есть класс объектов с номером (именем) k. Здесь есте-
ственное отображение γ = αβ является композицией 
двух отображений – сюръективного β: Ω → B и биек-
тивного α: В → I. Функция γ: Ω → Ω/B, как правило, 
неизвестна, однако предполагается известным множе-
ство функций Г, содержащее γ  Г, а также сужение 
отображения γ на некоторое конечное множество W  
Ω, называемое обучающим подмножеством (рис. 1, б). 
Функция γ/W = γδ есть отображение W → Ω/B такое, 
что для произвольного ω  Ω γ/W(ω) = γ(ω), а инъек-
тивное отображение есть такое отображение δ: W → 
Ω, что для любого ω  Ω δ(ω) = ω.

Итак, основное содержание задачи распознавания 
состоит в том, чтобы по известному множеству функций 
Г, обучающему множеству W и функции γ/W принять 
решение о значении γ(ω) функции γ для некоторого 
наблюдаемого объекта ω W, то есть о нахождении 
класса k  Ω/B такого, что γ(ω) = k. 

Формальные модели этапов преобразо-
вания многомерной измерительной инфор-
мации

После аналого-цифрового преобразования МИИ 
можно представить в виде значений функции, заданной 
на целочисленной прямоугольной решетке, покры-
вающей контролируемую зону, – на растре, или на 
рабочем поле (РП). Пусть РП есть матрица Р = {(i, j)│
i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m}, где  = (i, j) = ij есть элемент 
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РП (пиксел). Изображением РП назовем матрицу (Р) 
= { (i, j)│i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m;  где 
R1– конечное множество значений (сигналов) на РП, 

Фрагментом РП назовем любое подмножество O P, 
O   структурой РП – любое непустое подмножество 
фрагментов РП B  где   Множе-
ство  есть множество возможных изображений РП 
на множестве P, а B  – булеан множества  Ясно, 
что O  Порядком структуры РП назовем карди-

нальное число 

Для любого изображения поля зрения  и фраг-
мента РП O через   обозначим функцию   явля-
ющуюся сужением функции измерения  на  и 
назовем  фрагментом изображения РП  на 
фрагменте РП O (рис. 1, в). Для любого элемента РП   
через  обозначим значение изображения РП  
для элемента РП  Тогда   Инъек-
тивное отображение  есть такое отображение, 
что  Для любого фрагмента РП  
введем функцию допустимости    Фраг-
мент изображения РП    назовем допустимым 
на РП P, если функция допустимости  и недо-
пустимым, если f(O) = 0.

Рассмотрим формальную модель этапа преобра-
зования изображения наблюдаемого объекта в его 
символьное описание. 

Пусть Р = {(i, j)│i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m} есть РП, 
 является конечным множеством 

значений на РП, а функция  есть функция 
измерения на РП, 

Введем конечное множество элементов описания 
(структурных элементов) – поле описания 

   служащее для описания допустимых 
изображений на поле зрения P. Каждой паре соседних 
элементов РП  где     

 сопоставим элемент поля описания 
 введя функцию описания  Тогда для 

последовательности соседних элементов поля зрения 
  c помощью отображений

                                                    (5)

образуется последовательность соседних элементов 
поля описания 

Каждому элементу поля описания  сопо-
ставим его значение – терминальный элемент поля 
описания    введя функцию значений поля описания 
   где    есть множество возмож-
ных значений (алфавит) на поле описания.

Тогда последовательности соседних элементов поля 
описания  соответствует последователь-
ность значений соседних элементов поля описания 

Множество SN назовем алфавитом вспомога-
тельных (нетерминальных) элементов, поля описания: 

  где   = 1, 
2, ..., c)  – зафиксированные наборы – 
цепочки (строки) терминальных символов,  
Например, обозначим:  

Объединение алфавита терминальных элементов 
поля описания  и алфавита нетерминальных элементов 
поля описания  назовем объединенным структурным 
алфавитом поля описания 

Объединение РП P и поля описания П назовем 
комплексным полем  Комплексным алфа-
витом  назовем объединение  – конечного множе-
ства значений на РП и S – структурного алфавита 
элементов поля описания:  Отображение 
комплексного поля  на комплексный алфавит  – 
функцию  назовем комплексом.

Пусть T есть следующая структура второго порядка 
на комплексном поле   где  

 

То есть комплекс – это пара "изображение – описание". 
Для любого комплекса  и любого фрагмента 
комплексного РП  через  обозначим сужение 
отображения  на   а для любого элемента комплекс-
ного поля  через  – его значение на 

Фрагмент комплексного РП  называется допу-
стимым фрагментом комплекса, если для любого  
справедливо равенство  Если функция допу-
стимости  то фрагмент комплексного поля 
описания  называется недопустимым. Комплекс 

  называется допустимым комплексом в грам-
матике  если существует допустимый фрагмент 
комплексного поля  Комплексная грамма-
тика есть кортеж вида 

                                                            (6)

где  – объединенный алфавит,  – 
комплексное поле – объединение РП Р и поля описания 
П, T – структура произвольного порядка на комплексном 
поле  – функция допустимости  – 
начальный символ, 

Для любого комплекса    и любого фрагмента 
 через   обозначим сужение отображения  

на Х, а для любого элемента комплексного поля  
через  – его значение. Изображение   будет допу-
стимым в грамматике  где  если существует 
комплекс   допустимый в этой грамматике, такой, что 
 есть сужение  на Р, то есть 

Множество изображений, допустимых в грамма-
тике  обозначим через  а множество допу-
стимых комплексов – через 

Структурно-дескриптивный метод позволяет произ-
водить преобразования многомерной измерительной 
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информации и получать описание объектов наблю-
дения в символьном виде.

Взаимосвязь символьных описаний наблю-
даемого объекта структурно-дескриптивным 
и лингвистическим методами

С помощью структурно-дескриптивного метода 
можно производить преобразования многомерной 
измерительной информации и получать описание 
объектов наблюдения в символьном виде. Покажем 
взаимосвязь между структурно-дескриптивным и 
структурно-синтаксическим (лингвистическим) описа-
ниями наблюдаемого объекта. Определим порожда-
ющую грамматику [15, 22] как четверку

                                                             (7)

где  – алфавит основных (терминальных) символов, 
или констант;  – алфавит вспомогательных (нетер-
минальных) символов, или переменных;  – конечное 
множество производящих правил, или правил подста-
новки, или правил вывода, или продукций;  – начальный 
символ (аксиома), являющийся элементом алфавита 
нетерминальных символов, 

Объединение  и  составляет полный алфавит 
V грамматики   Совокупности  и  не 
должны пересекаться:  где  – символ 
пустого множества. 

Нетерминальные символы, обозначаемые пропис-
ными буквами латинского алфавита, возможно с индек-
сами    образуют определенные подо-
бразы, состоящие из конечного числа непроизводных 
элементов.

Терминальные символы, обозначаемые строчными 
буквами начала латинского алфавита    играют 
в грамматике роль констант, то есть фиксированных 
значений некоторых переменных – нетерминальных 
символов.

Цепочки из констант обозначаются строчными 
буквами конца латинского алфавита:  
Цепочки, состоящие из констант и переменных, обозна-
чаются строчными буквами греческого алфавита:  
Пустую цепочку – цепочку длины 0 обозначим через 

Набор предложений, созданный грамматикой  
называется формальным языком, порождаемым грам-
матикой, и обозначается  где 
x – цепочка терминальных элементов;  – множество 
всех конечных терминальных цепочек, включающее и 
пустую цепочку  (звездочка) – символ 
итерации Клини [22];  – символ выводимости 
цепочки x из начального нетерминального элемента 

 путем применения определенным образом грамма-
тических правил. 

Через  обозначим множество цепочек, 
имеющих длину l, порождаемое регулярной грамматикой G.

Правила   грамматики  позволяют создавать 
предложения (предписания) только для объектов 

класса   Грамматики цепочек символов 
определяются видом их производящих правил. До 90% 
моделей объектов [15] могут быть описаны с помощью 
регулярных и контекстно-свободных грамматик.

Правила вывода  регулярной, или автоматной, 
грамматики G [22] имеют вид  или  где 

 стрелка  – символ 
подстановки. Иначе, в другой форме,  
где  

Производящие правила  контекстно-свободной 
грамматики   имеют вид  где 

 то есть  может быть 
любой цепочкой, состоящей из констант и переменных, 
за исключением пустой цепочки  Иначе, в эквива-
лентной форме [2],   где  

 
Кроме порождающих грамматик возможно опре-

деление языка в терминах множества цепочек, допу-
скаемых некоторым распознающим устройством – 
акцептором, или автоматом. Если на вход такого 
автомата подается цепочка символов, описыва-
ющая модель объекта, то он способен распознать, 
относится ли эта модель к определенному языку 
или классу. Задача распознавания (анализа) регу-
лярной цепочки символов заключается в опреде-
лении языка, к которому эта цепочка относится. Если 
данная цепочка символов относится к языку  то 
можно сказать, что данное предложение есть описание 
объекта класса  Если в результате анализа выяс-
нится, что данная цепочка одновременно относится к 
нескольким языкам или не принадлежит ни к одному 
из всех языков  то модель, соот-
ветствующая этой цепочке символов, исключается 
из дальнейшего анализа.

Рассмотрим конечный автомат [15, 22], который 
распознает языки, создаваемые регулярными грам-
матиками. Конечный автомат есть пятерка

                                                         (8)

где Q – конечное непустое множество состояний;  – 
конечное множество входных символов, или алфавит;  
– функция перехода;  – начальное состояние,  
– множество конечных, или допустимых, или заклю-
чительных состояний, 

Функция перехода  устанавливает 
соответствие между множеством   

 – совокупностью пар (q, a), образованных из 
элементов множеств Q и   и множеством Q, то есть 
она определяет следующее состояние. C помощью 
конечного автомата  возможно распознать, отно-
сится ли регулярная цепочка x, подаваемая нa вход 
автомата, к определенному языку 

О цепочке терминальных символов   говорят, 
что она распознается, или принимается, конечным 
автоматом, если, начиная из состояния  последо-
вательность символов в цепочке x переводит автомат 
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в конечное состояние, после того, как на его входе был 
принят последний символ из цепочки x.

Между регулярными грамматиками и конечными 
автоматами существует взаимно-однозначное соот-
ветствие [22], то есть язык распознается конечным 
автоматом тогда и только тогда, когда он порожда-
ется регулярной грамматикой.

Рассмотрим алгоритм получения автомата, соот-
ветствующего данной регулярной грамматике. 

Пусть имеется регулярная грамматика вида (7): 
 где  – алфавит терминальных 

символов;  – алфавит нетерминальных символов, 
 – конечное множество произ-

водящих правил;  – начальный символ, 
Множество состояний Q для автомата   образуется 

в результате введения  состояний  
таких, что  соответствует  для всех   и 
состояние   является конечным состоянием:  
Множество входных символов   в конечном автомате 

 совпадает с алфавитом терминальных символов  
в регулярной грамматике G. 

Функция перехода  определяется следующими 
правилами, основанными на правилах из грамматики 

 Для каждого     и каждого   
а) если продукция   принадлежит   то    
содержит текущее состояние   б) если продукция   
находится в  то  содержит конечное состояние 

Если же задан конечный автомат вида (8): 
 то в соответствующей ему регу-

лярной грамматике    алфавит вспо-
могательных символов  является множеством состо-
яний Q c начальным символом  соответствующим   
а производящие правила (продукции) грамматики G 
получаются по следующему алгоритму.

Для каждого    и каждого   
а) если состояние  принадлежит паре   то в 
наборе производящих правил  имеется продукция 

  б) если состояние из  находится в паре 
 то в наборе  имеется продукция 

Определим взаимосвязь структурно-дескриптивной 
модели и модели описания объектов наблюдения регу-
лярными грамматиками. Пусть

                                                                 (9)

есть комплексная грамматика,  – язык, порож-
даемый комплексной граматикой G

K
. Пусть также

                                                                (10)

есть регулярная грамматика,  – множе-
ство цепочек, имеющих длину l, порождаемое регу-
лярной грамматикой G. 

Утверждение 1. Для любой комплексной грамма-
тики G

K
 вида (9) может быть построена соответству-

ющая ей регулярная грамматика G вида (10) такая, 
что 

Доказательство. Построим следующую регу-
лярную грамматику: G =  Для произ-
вольной цепочки символов  мы 
можем построить следующую систему подстановок 

 
Имеем:        

По определению считается, что цепочка 
длины l порождается регулярной грамматикой G, если 
существует такая последовательность  
что для всех    справедливо   

Алфавит сигналов  совпадает с терминальным 
алфавитом  Алфавит структурных элементов S 
совпадает с нетерминальным алфавитом 

Ясно, что  если: а) размер РП грам-
матики  б) для любой цепочки символов 

 существует такое допустимое в 
 изображение  что для всех 

справедливо:   и   где  
    в) для любого допустимого в  изобра-

жения  справедливо:  

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о недоста-
точной универсальности метода распознавания объектов 
наблюдения на основе моделей в виде регулярных грам-
матик и им эквивалентным, поскольку при наличии 
шумов в заданных условиях применения не обеспечи-
вается требуемая достоверность полученных оценок. В 
этой связи предлагается использовать не классический 
подход, основанный на увеличении мощности модели 
путем перехода на контекстно-свободные грамматики 
и грамматики непосредственно составляющих, суще-
ственным недостатком которого является резкое увели-
чение числа неразрешенных алгоритмических проблем, 
а, оставаясь в классе регулярных грамматик, ввести 
дополнение в виде структурной метрики.

Предложена математическая модель в виде комплексной 
грамматики для описания функции измерения на рабочем 
поле. Исследована редукция по параметрам математи-
ческой модели фоноцелевой информации.

Показана и обоснована взаимосвязь структурно-
дескриптивного и лингвистического методов распоз-
навания наблюдаемого объекта в случае формальных 
моделей описания объектов наблюдения регулярными и 
контекстно-свободными грамматиками, а также с помощью 
конечных автоматов. 

Предложенные модели реализованы для оператив-
ного контурного анализа данных [12], в том числе и с 
применением дополнительной апертуры [13].
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