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В статье рассматриваются вопросы идентификации изображений, поступающих от системы наблюдения 
беспилотника. Приведен алгоритм компенсации информационных потоков при оценке информации 
отклонения Je по затратам управления в системе стабилизации координат точки корреляционного максимума. 
Сформулированы условия инвариантности алгоритма идентификации относительно возмущений в пространстве 
объектов геоситуации. Описан алгоритм управления формированием эталонного изображения (образа). 
Установлены условия сходимости алгоритма компенсации входного сигнала – превалирование мощности 
контуров обратной связи к мощности источника. 

The articles includes topics of identification of images from unmanned machines surveillance systems. Information flows 
compensation algorithm during assessment of deviation information Je as per control expenses in correlation maxi-
mum position stabilizing system is presented. Identification algorithm invariance conditions in relation to disturbances 
in geosituation objects space are formulated. Reference pattern (image) generation control algorithm is described. 
Convergence conditions of input signal compensation algorithm are defined – feedback circuits power prevalence to 
source power.
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Введение

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) находит 
все более широкое применение в различных областях 
научной, хозяйственной и оборонной деятельности.

Беспилотные аппараты (БПА), или дроны, в задачах 
ДЗЗ характеризуются экономической привлекатель-
ностью, высокой оперативностью и производительно-
стью, мультисредностью применения.

Ключевой задачей использования БПА является 
обработка, преобразование, анализ и идентификация 
получаемых от системы наблюдения данных, в первую 
очередь от наиболее информативных оптических каналов.

Из работ [1–3] следует, что структурно системы 
идентификации и распознавания оптических образов 
делятся на три типа: разомкнутые системы, коррек-
тирующие результат распознавания по внешним 
условиям; замкнутые системы, системы с обратной 
связью, корректирующие результат идентификации 
по ошибке распознавания; комбинированные системы, 
содержащие разомкнутый и замкнутый контуры обра-
ботки информации. Существующие информационные 
технологии для решения задач идентификации оптиче-
ских изображений имеют ограничения применимости, 
связанные с высокой чувствительностью к внешним 
возмущениям [1–3]. 

Методы исследований

Для решения задачи использован метод компенсации 
информационных потоков при оценке информации откло-
нения Je по затратам управления в системе стабилизации 
координат точки корреляционного максимума. Метод 
работоспособен и имеет достаточно простую реали-
зацию. Исследованная модель системы оптимальной 
фильтрации обеспечивает обнаружение отклонения 
от эталонного состояния объектов сложной структуры.  
При использовании рассмотренного метода возможно 
построение системы, инвариантной к возмущениям в 
пространстве объекта, при условии преодоления огра-
ничений метода, связанных со слабыми корреляцион-
ными свойствами изображения, которые в определенной 
мере ухудшают качество работы системы. Указанные 
ограничения могут быть сняты нахождением условий 
инвариантности процедур идентификации [3–4].

Условия инвариантности алгоритма иден-
тификации относительно возмущений в 
пространстве исследуемых объектов

Пусть идентифицируемые объекты – возможные 
объекты территориальной активности («цели»).

Для образов ω «целей», принадлежащих конечному 
счётному множеству идентифицируемых объектов Ω, 
включающему n элементов ωi  Ω, i=1,…,n, на основе апри-
орных знаний об этих объектах и условиях геосреды, 
сформируем конечное счетное множество эталонов 

объектов Ω*, включающего n элементов ωi*  Ω*, i=1,…,n. 
Это позволяет идентифицировать или локализировать 
объекты-цели не только применением классических 
методов идентификации, но и моделей нейронных 
обучающих выборок для увеличения эффективности 
процесса локализации цели в условиях искусственных 
и естественных помех или противодействия «против-
ника» (маневрирование, уклонение).

Собственно, вопрос формирования эталонов реша-
ется либо описанием свойств объекта, либо формиро-
ванием признаков на основе тестовых изображений 
– эталонов (выборок). 

Классическая модель идентификации известна в 
теории управления как условие инвариантности или 
полной независимости от возмущений. Постановочная 
модель кортежа удовлетворяет условию структурной 
инвариантности – критерий двухканальности Попова 
[2–5].  

Определим внешние возмущения как объекты 
и искажения в пространстве образов. Предполагая 
известность этих возмущений, рассмотрим множе-
ство возмущений gj  G, j=1,…,m.  Причём если число 
элементов в Ω и Ω* известно, то число элементов в 
множестве возмущений известно не всегда. 

Задача идентификации оптических образов опре-
деляет операцию соотнесения входного элемента 
(«цели») элементу из множества эталонов и форми-
рование логического высказывания о принадлежности 
объекта к эталону. 

Определим каждому из элементов множества 
объектов логическую функцию соответствия yi  Y. 
Естественно  yi=1, i=1,…,n.

Рассмотрим, информационное пространство с нормой

                                                                                 (1)

и метрикой, определяющей расстояние между обра-
зами объекта и эталона

                                                                     (2)

Используем понятие оператора идентификации как 
отображения [3] из информационного пространства I 
на множество логических функций Y

                                                                           (3)

Основные свойства оператора определяются сутью 
задачи идентификации и свойствами информацион-
ного пространства:

1. Нулевая информация отображается в пустое 
множество – логический ноль

                                                                     (4)

2. Оператору идентификации А соответствует 
обратный оператор генерации образа А–1
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                                          (5)

3. При формировании возмущения g как элемента 
пространства возмущений, объединяющегося с образом, 
оператор идентификации формирует высказывание 
содержащее информацию об образе и возмущении [5,6]

                                                                       (6)
 

при этом высказывания yω и yg связаны, в общем случае, 
дизъюнкцией

                                                     (7)

3. Для числа элементов в пространствах образов n,  
эталонов n и возмущений m количество переменных 
k функции решения для парного сочетания объекта 
и возмущения равно

                                                                         (8)

и, как следствие, для неопределённого m не определён 
порядок функции решения и возможно только неточное 
описание решения, следовательно, обратный оператор 
не обеспечивает точного восстановления информации 
об образе. 

Таким образом формируется важное свойство опера-
тора идентификации – ошибка идентификации нару-
шает взаимную однозначность оператора идентифи-
кации. Так, если

                                                 (9)

и расстояние между образом и эталоном в информа-
ционном пространстве не равно нулю

                                                                               (10)

то обратное преобразование восстанавливает инфор-
мацию с ошибкой

                                                              (11)

Собственно при такой постановке оператор иденти-
фикации оптических изображений описывает любую 
процедуру идентификации объекта по отношению к 
эталонам как знаниям об объектах.

Естественно возникает задача построение опти-
мального оператора идентификации.  

                                           (12)

При этом выполняется условие отсутствия ошибки 
идентификации для всех объектов

                                    (13)
                            

которое выполнимо только при определённости размер-
ности логического пространства, а это, к сожалению, 
выполнимо только для стационарного случая, в случае 
неопределённости k оптимальный оператор не опре-
делён и возможно только сужение задачи. 

То есть для построения оптимального оператора 
идентификации, обеспечивающего отсутствие ошибок, 
необходимо полное знание об объектах и возмуще-
ниях. Если знания неполны или система нестацио-
нарна, найти строго оптимальный алгоритм иденти-
фикации невозможно [2–4].

Полученное условие известно в теории управления 
как условие инвариантности или полной независи-
мости от возмущений.

Из свойства оператора отображать результаты 
в пространство логических функций k переменных, 
следует возможность коррекции результатов клас-
сификации (yɷ yg) yɷ=yɷ. 

Рассмотрим структуру системы идентификации 
с контуром коррекции (рис. 1).

В этом случае оператор В является оператором 
идентификации, генерирующим гипотезу

                                                                         (14)
 

и естественно, если гипотеза верна, то и результат 
верен, если гипотеза ошибочна, то результат ошибочен. 

Рис. 1. Коррекция операции принятия решения
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Данный подход позволяет представить процедуру 
перебора гипотез, но позволяет реализовать строго 
оптимальную процедуру только для стационарной 
задачи.

Возможно построение корректирующей процедуры 
по входной информации (рис. 2).

Данная схема включает датчик D, чувствительный 
к возмущениям, естественно в этом случае появляется 
необходимость учитывать возмущения, и задача сужи-
вается до стационарного случая. Таким образом, схема 
коррекции в пространстве решения более перспек-
тивна, так как не требует знания возмущений. Досто-
инством процедур коррекции является их принципи-
альная сходимость и простота реализации, свойственная 
управлению по возмущению. Однако эти достоинства 
реализуются только в стационарных случаях [4–6].

Дополнив структуру коррекции операцией проверки 
правильности идентификации, получаем структуру 
с двумя контурами, разомкнутый контур прогноза и 
замкнутый контур проверки гипотезы (рис. 3).

Полученная структура удовлетворяет условию 
структурной инвариантности – критерий двухка-
нальности Попова. 

Исходя из условия инвариантности к возмуще-
ниям, как условия возможности построения строго 
оптимальной системы, определим операторы системы.

Так как оператор B должен удовлетворять условию 
(14), то это оптимальный оператор идентификации, 
построенный на априорных данных системы B=A*. 

При этом к оператору А условия оптимальности 
не предъявляются, достаточно выполнения условия 
(4). То есть это исходная процедура, построенная без 
оптимизации к пространству образов и возмущений 
[1–3].

Исходя из выполнения условия инвариантности в 
момент t=T, когда принимается решение y =0, следо-
вательно, y=yɷ  y  и оператор в обратной связи опре-
деляется как обратный оператору в контуре прогноза

                                (15)

Таким образом, входная информация равна инфор-
мации эталона Iω*=IgωI , и следовательно, расстояние 
между эталоном и объектом равно нулю Iω=0. При 
неполной информации о возмущениях оператор А* 
не оптимален и естественно эталон будет восстанав-
ливаться с ошибкой.

Так, для оператора А имеем

                                                     (16)

Тогда

Рис. 2. Коррекция операции принятия решения по входной информации

Рис. 3. Структура системы с контуром прогноза и контуром проверки гипотезы
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                                        (17)

и следовательно, отклонение входной информации от 
информации в контуре обратной связи

                                                              (18)

Так как образ ошибки, в общем случае, не соответ-
ствует образу возмущения, то и выходная компонента 
решения  отлична от нуля. Действительно, представим, 
что образ ошибки сходится к образу возмущения  
но формируется ω  при ненулевом расстоянии между 
входным образом и образом эталона, и естественно в 
силу ошибки решения y  может быть сколь угодно мала, 
но принципиально существует. Данная ошибка известна 
как ошибка статизма и легко устраняется за счёт нако-
пления информации в контуре обратной связи [3–5]. 

Предположив сходимость процедуры идентифи-
кации, что естественно для оптимального оператора, 
получаем последовательность

                               (19)

Введём в контур обратной связи операцию нако-
пления информации, оценив его операцией усреднения 
или, в предположении несмещённости, операцией опре-
деления математического ожидания, получаем

                                                  (20)

Учитывая, что математическое ожидание инфор-
мации является энтропией, можно записать

                                                     (21)

Таким образом, контур обратной связи инвари-
антной системы идентификации должен строиться 
как ассоциативная память с накоплением инфор-
мации о возмущениях.

Следовательно, для того чтобы система идентифи-
кации оптических образов могла эффективно работать 
при возмущениях в пространстве объектов, необхо-
димо выполнение следующих условий:

1. Структурное условие инвариантности, заклю-
чающееся в том, что структура системы идентифи-
кации должна включать:

– выбранный оператор идентификации А,
– канал прогноза, реализованный как оптимальный 

оператор B=А*,
– контур обратной связи, реализованный как ассо-

циативная память C=А*–1 с накоплением информации 
о возмущениях.

2. Параметрическое условие инвариантности, 
заключающееся в том, что для принятия решения за 
конечное время информационная мощность контура 
обратной связи должна превышать информационную 
мощность источника

                                                                              (22)

При выполнении перечисленных условий суще-
ствуют операторы и возможно построить систему, 

Рис. 4. Схема построения обобщенного объекта управления
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работающую без ошибок на известном алфавите 
объектов, независимо от возмущений. Если данные 
условия нарушены, то возмущения будут снижать 
качество работы системы.

Алгоритм управления формированием 
эталонного изображения

При реализации алгоритма основное значение имеет 
динамика системы управления эталоном. Так как проце-
дура компенсации предполагает оптимальность совме-
щения, рассмотрим систему как динамический объект, 
эволюции которого во времени определяются свой-
ствами алгоритма совмещения. В таком случае полу-
чаем схему (рис. 4), в которой сигнал источника входного 
изображения компенсируется в процессе свободного 
движения обобщенного объекта управления, содер-
жащего генератор эталонного изображения и алго-
ритм совмещения изображений.

При таком подходе критерий качества форми-
руется как функционал цели. Предполагая сильный 
оптимум, выбираем для измерения расстояния равно-
мерную метрику

                                            (23)

Так как в основе процедуры совмещения находится 
градиентный алгоритм, рассматриваем движение гради-
ентного алгоритма оптимизации для целевой функции 

 при единичном шаге по времени при движении по 
антиградиенту

                                                              (24)

однако при шаге отличном от единичного, алгоритм 
имеет вид

                                                      (25)

и легко получить исходное уравнение градиентной 
процедуры

                                                             (26)

Таким образом, исходное уравнение метода имеет вид

                                                                              (27)

Сопоставим данное уравнение с уравнением дина-
мической системы в форме Коши

                                                                         (28)

Для того чтобы обе системы двигались с одинаковой 
скоростью, необходимо выполнение условия

                                                                     (29)

В этом случае исследование сходимости алгоритма 
можно свести к анализу устойчивости соответству-
ющей динамической системы. 

Рассматривая динамическую систему с гладкой 
правой частью

                                      ,                                         (30)

определим векторное поле правой части как потен-
циальное

                                                            (31)

Переходя к оценке производной

                                                          (32)

обозначим  и для k=const обозначим 
произведения шага квантования по времени на константу  
как . Получаем

                                                      (33)

Собственно это описание градиентной процедуры 
как движения динамической системы, что позволяет 
перейти от анализа сходимости к анализу устойчи-
вости динамической системы (12).

При линеаризации правой части уравнения получаем

                                                              (34)

Таким образом, в начальной точке линеаризация 
имеет вид

                                                                       (35)

Выбор функции  определяется видом целевой 
функции в задаче компенсации поля входного изобра-
жения.

Исходя из того, что для построения критерия 
совмещения использовано проективное преобразо-
вание или модифицированное преобразование Радона 
[5–7], имеем
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                                                     (36)

При этом для сохранения знакоположительности 
компенсация позитива изображения F ведется нега-
тивом эталона F*, и суммарное изображение стре-
мится к уровню максимальной яркости F

max
 исход-

ного изображения. Естественно недопустима переком-
пенсация, что отображается введением ограничения. 
Таким образом, сравнение с эталоном сводится к опти-
мизационной задаче

                                             (37)

Где целевая функция определена как суммарное 
отклонение поля эталона от поля изображения при 
А=А(u).

(38)

При этом правая часть уравнения динамики имеет 
вид

                                            (39)

Следовательно, учитывая неотрицательность 
оценка динамики может быть выполнена по уравнению

                                              (40)

Анализ условий сходимости процедуры компен-
сации входного сигнала связан с анализом устойчивости 
дифференциального уравнения (18). Причем простая 
градиентная процедура описывается свободным движе-
нием системы, а модификации градиентной проце-
дуры будут содержать вынужденную – управляемую 
компоненту.

Однако уравнение (40) в общем случае нелинейное 
дифференциальное уравнение, и вопрос о его устой-
чивости требует дополнительного исследования.

Выводы

Для достижения инвариантности информационной 
технологии идентификации оптических образов при 
возмущениях в пространстве объектов необходимо 
выполнение следующих условий: параметрическое 
условие инвариантности, заключающееся в том, что 
для принятия решения за конечное время информа-
ционная мощность контура обратной связи должна 
превышать информационную мощность источника.

Анализ условий сходимости алгоритма компен-
сации входного сигнала связан с анализом устойчивости 
дифференциального уравнения (40). Причем простая 
градиентная процедура описывается свободным движе-
нием системы, а модификации градиентной проце-
дуры будут содержать вынужденную – управляемую 
компоненту.
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