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Уважаемые коллеги!
В 2022 году город Рязань принял эстафету организации очередной конференции
ГрафиКон-2022.
ГрафиКон является одним из наиболее авторитетных научных мероприятий
в России, на котором ученые делятся последними достижениями в областях, связанных
с анализом изображений, визуализацией, компьютерной графикой и их приложениями
в робототехнике, конструировании, видеоаналитике, медицине и в других отраслях.
На конференции представлены доклады как руководителей научных школ и
направлений, так и их учеников. Дискуссионная площадка ГрафиКон уже более 30 лет
неизменно способствует укреплению деловых связей участников конференции,
объединяет усилия промышленности, научных учреждений и университетов по
созданию инновационных разработок. Для молодых ученых конференция является
очередной ступенькой на пути апробации своих идей и карьерного развития.
Базовой организацией для проведения конференции в 2022 году стал Рязанский
государственный радиотехнический университет имени Владимира Федоровича Уткина,
отмечающий в этом году своё 70-летие. Университет хорошо известен в России и
за рубежом не только высоким качеством подготовки специалистов в области
электроники, радиотехники, информационных технологий и автоматики, но и научными
достижениями. Не случайно значительная часть докладов на ГрафиКон-2022
представлена авторами из Рязанского государственного радиотехнического
университета.
Отдельно хотелось бы поблагодарить партнера конференции – АО «РИФ»,
не только за плодотворное сотрудничество с университетом в научной и учебной сфере,
но и за высокое качество докладов, подготовленных сотрудниками предприятия.
Дорогие участники и гости ГрафиКон-2022, желаю вам дальнейшего укрепления
научных связей, установленных на полях конференции, успешного развития и внедрения
передовых разработок, о которых, надеюсь, вы сообщите на следующей конференции.
Председатель организационного комитета ГрафиКон-2022
д.ф.-м.н., профессор, почетный работник высшего
профессионального образования РФ
Чиркин Михаил Викторович
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Abstract

Vector images provide a resolution independent representation that can be efficiently scaled to any
resolution. However, there is no ready-to-use solution for supporting vector texturing in GPU based
photorealistic rendering systems. In this work we present the experience of implementing support
for vector textures in such rendering system using two different approaches – one based on signed
distance fields and another based on rasterization. We describe implementation details and analyze
the quality and performance of these methods.
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1. Introduction
Vector graphics is a method to represent graphical information which relies on storing instructions
for drawing instead if actual pixel values. These instructions are based on the mathematics of analytic
geometry and define geometric shapes on a Cartesian plane - points, circles, lines, splines, polygons
and others. This method of storing graphics information provides certain advantages:
•
scalability - vector data can be easily magnified or minified to a desired resolution without loss
of information or introducing any artifacts;
•
file size is based on complexity rather than resolution or color depth - vector images are often
very compact compared to raster images, especially in the case of high resolution images;
•
text-based description of geometric shapes can be easily generated by a computer program;
•
individual geometric shapes and other objects can be manipulated independently;
•
precision - objects placement and description is based on Cartesian coordinates and shape
equations rather than discrete raster grid with fixed resolution in case of raster images.
Disadvantages of vector graphics are mainly associated with the complexity of the representation:
•
it is hard (if not impossible) to represent detailed real-life objects with complex coloring and
form using simple geometric primitives;
•
World Wide Web Consortium (W3C) standard for vector graphics – scalable vector graphics
(SVG) [1] specifies a lot of different features which leads to difficulty fully supporting all of them;
•
finding the color of an individual pixel within a vector graphics object requires traversing all
of its primitives while raster images offer efficient random-access at any point which is also
implemented in graphics hardware.
From the combination of these advantages and drawbacks follows the application of vector graphics
in domains with the requirements for geometric precision and the ability to represent information as a
set of simple geometric primitives, - typography, chemical formulas, graphic design, computer-aided
design, web design, user interfaces and others.
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In 3d computer graphics vector images are widely used for user interfaces [2], mainly in videogames
and other real-time graphics software. Other applications include rendering text and specific textures
such as decals [3].
In this work, we share our experience implementing vector textures support in a photorealistic GPU
rendering system using different methods - an approach adapted from real-time graphics applications
and naive rasterization. We describe software architecture of developed solution and provide
experimental evaluation of implemented methods.

2. Related work
2.1.

Vector graphics in photorealistic rendering

In photorealistic rendering vector graphics are not used often. One reason for lack of vector graphics
usage in photorealistic rendering is the difficulty creating vector-based representation of naturally
occurring real-world textures. However, with recent advances in differentiable rendering [4] allow for
automated synthesis of vector graphics description from photographs and other raster images. And also
realistic 3d scenes can still include text, ornamentations and symbolic or geometric patterns with sharp
boundaries which are well-represented by vector textures (Figure 1).

Figure 1: A 3d scene rendered using proposed solution for vector textures. All textures applied to
meshes in this scene are vector images in SVG format
If a vector texture needs to be used in a 3d scene, in a majority of photorealistic renderers user first
needs to manually rasterize it in some arbitrary high resolution using 3rd party software and then use it
as an ordinary raster image.
However, photorealistic rendering is used in domains such as printing, optical systems modeling,
visual effects and animated films which require very high-resolution output rendered images. This
requires textures used in the scene to be in even higher resolution to maintain visual quality. Also, many
photorealistic rendering systems switched to GPU implementation motivated by hardware accelerated
ray-tracing technologies [5]. These two facts limit the use of the naive approach of just rasterizing the
vector image, because it incurs a large storage and bandwidth penalty.
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Existing solutions

It is necessary to convert vector graphics data to a raster form to display it on raster devices or to
evalute texture color during the rendering of a 3d scene. Therefore, to support vector textures we need
to incorporate one of such vector-to-raster conversion methods into the 3d rendering system.
There are existing full-featured libraries for working with vector images, such as Skia [6],
Blend2d [7], resvg [8] and others. They support a variety of features, exhibit good performance and
offer different backends (in case of Skia). But obviously it is impossible to just call a library function
from a GPU renderer kernel.
OpenVG [9] is an API for low-level hardware accelerated vector graphics rendering. It has
implementations in mobile hardware (for example, [10]), on top of OpenGL (such as [11]) and software
implementations. OpenVG targets 2d graphics applications such as map viewers, e-book readers and
others.
OpenGL extension NV_path_rendering [12] provides support for hardware-accelerated of 2d vector
graphics represented as paths in 3d graphics applications using OpenGL. The main disadvantage is that
this solution is a vendor-specific extension and therefore is not cross-platform. Also, OpenGL API does
not provide access for hardware-accelerated ray-tracing which is also a significant downside for
photorealistic rendering systems.
In [13] authors propose a method of exact rendering of parametric curves. The method is based on
tessellation of curve segments and rendering resulting triangles with conventional graphics pipeline.
The main disadvantage of the method is the fact that it produces high quantity of additional geometry.
In photorealistic raytracing-based rendering it would be needed to be incorporated into the acceleration
structure. And every time textures are changed in the scene, the acceleration structure would need to be
rebuilt/updated. Also, if the vector objects are small in size several of the outline curve segments
intersect in a single pixel, method produces artifacts.
Approach proposed in [14] uses new representation for vector images and rendering algorithm for it
implemented on top of conventional graphics pipeline. The downsides include the requirement for
implementing conversion tool for vector textures to entirely new representation and the use of graphics
pipeline specific features, such as discard fragment instruction.
Signed distance field (SDF) based approach was first introduced in [15]. Method proposed by
authors computes distance fields for parametric curves representing vector graphics objects. Computed
SDFs are then used to determine which object should be rendered. In [3] author proposes a simpler
approach to SDF computation and combines it with alpha-blending to develop a vector texturing system
for a game engine. SDF-based methods struggle with correctly rendering sharp corners making them
appear rounded and require high resolution SDFs to handle complex detailed shapes.
An improvement to SDF-based solution was proposed in [16]. Approached proposed by the author,
called multi-channel SDF (MSDF) uses several distance fields to represent different edges of a shape
which are stored in different color channels of a texture. Disadvantages of SDF-based methods [3, 15,
16] include possible artifacts for complex shapes with sharp corners and the fact that these methods
cannot represent several curves intersecting in a single pixel and consider only a case of separate nonintersecting shapes.
Work [17] also uses distance-based approximation for rendering vector graphics. However, in
contrast to other works, authors of [17] define vector image as layers of filled and stroked primitives
and implement compositing techniques to support correct rendering of different intersecting vector
shapes. However, proposed algorithm is very complex and includes ray tracing in texture space and
also uses graphics pipeline built-in ddx and ddy operations to perform mapping from texture space to
screen space. Implementing equivalent operations is possible with ray differentials. But that approach
produces strictly correct results only for primary rays and can generate errors with recursive textured
reflections [18]. It is unclear, how the approximations used by the ray differentials method would
interact within the framework of the vector texturing proposed in [17].
In [19, 20] approaches specific to text rendering are proposed. Applying ideas presented in these
works to more general vector graphics can be a topic for future research.
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Summary

All of the existing solutions have some drawbacks limiting their use. Some solutions depend on
specific hardware [9, 12], others use graphics pipeline features [14, 17] unavailable in the context of
compute pipelines often used in photorealistic rendering. Approaches based on SDF computation such
as [3, 16] are limited to non-intersecting vector shapes and can produce artefacts in some cases (such
as sharp corners). Full-featured 2d rendering implementations such as [6-8] can only be used as
preliminary step to 3d rendering to rasterize vector images.
Thus, to implement vector textures support in a photorealistic 3d rendering system we will need to
combine different existing solutions to cover common use-cases.

3. Proposed solution
Overall, in our solution we combine MSDF-based method [16] with the composition of different
vector shapes similar to [17] albeit in a simpler way. To cover the cases where SDF-based methods
produce unsatisfactory results, we also incorporate a rasterization mechanism.
The general scheme of the proposed solution is presented on Figure 2. SVG loader, MSDF
computation and SVG rasterizer components can be replaced with different implementations. For
example, instead of computing MSDF, one can use a simpler SDF computation algorithm.

Figure 2: Architecture of the proposed solution. Procedural texture (yellow block) is executed
on GPU as a part of rendering process. The code for procedural texture is generated based on
the input settings. SVG loader, SVG rasterizer and MSDF computation blocks (shown in green)
are executed on CPU as a part of additional software layer which ties together the rendering
system with client applications (such as 3d editors). These 3 blocks can be relatively easily
replaced with different implementations – a GPU accelerated rasterizer or a loader supporting
newer SVG standard

3.1.

Implementation details

We choose SVG format [1] as one of the most common for image data. SVG format is very complex
and can contain a wide variety of features such as text objects, embedded raster images, animations,
embedded code (JavaScript) and others. These objects can also have many different properties and
modifiers applied to them such as color and gradient filling, outlines with different stroke types, filters
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(such as blur), etc. We limit the supported primitives to paths as any other geometric shape or text can
be converted to path representation with conventional vector editors (such as InkScape [21]).
First of all, we load and parse SVG file and extract path objects together with their additional
properties (such as color, transformation and others). Each path object is represented as a sequence of
parametric curves’ segments. Next, each path object is passed to a multi-threaded CPU implementation
of the MSDF algorithm [16]. This way for each separate path object (corresponding to separate vector
shapes in a source image) we obtain a separate MSDF in the form of an ordinary texture.
As the next step we pass an array of resulting MSDF textures together with arrays of corresponding
paths' properties to a procedural texture. In its code we implement the logic for rendering and
composition of paths. In the simple case of a single MSDF texture we essentially perform alpha
blending of the shape color with the background color (for example, diffuse color of the material using
the vector texture) with the distance used as a weight for blending:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝛼𝛼 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑇𝑇 − 𝑆𝑆, 𝑇𝑇 + 𝑆𝑆, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ (1 − 𝛼𝛼 ) + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝛼𝛼

(1)

where:
•
median(a) - is a function that takes a vector and computes median value of its components;
•
msdf is a 3-component vector containing multi-channel SDF values;
•
smoothstep(a, b, x) is a function that performs smooth Hermite interpolation between 0 and 1
when a < x < b;
•
T is constant which sets the value of the distance (from 0 to 1) representing the border of the
shape, for objects without a stroked outline, the value of 0.5 should be used as it results in the accurate
sizing of the rendered shape;
•
S is a distance smoothing constant, the larger the value, the smoother the transition at the edge
of the shape will be;
•
bgColor is a background color;
•
baseColor is a shape fill color.
Function smoothstep and smoothFac constant serve as an anti-aliasing mechanism to soften up the
harsh edges instead of per-pixel screen space derivatives computation available in graphics pipeline.
In SVG format shapes are specified in the order they are drawn - the second path in the file will be
drawn on top of the first, etc. Thus to achieve correct composition of different paths we just need to
preserve the order they were obtained during parsing through the whole computation process. So, to
combine several shapes in the procedural texture code we iterate over the array of MSDF textures. At
each iteration we perform alpha blending of the next shape with the previous them using the same
mechanism as (1). The algorithm can be then described with following steps:
1. Set color to background color
2. for each shape:
o set baseColor to this shape’s color
o sample value of MSDF texture for this shape and set msdf to this value
o perform blending according to (1), but substituting bgColor with color
3. return color
Obviously, iterative sampling of a texture array as large as total shapes number in the source vector
image is not very efficient. We provide an option to combine all of the generated MSDF into a single
texture. Of course it produces correct results only if the shapes in the source image do not intersect as
in the case of text-only textures. A possible further improvement would be to find non-intersecting
subsets of all shapes and produce a separate MSDF texture for each subset.
In addition to solid color our solution supports solid stroked outlines. For this purpose, we generate
MSDFs specifying the width of the range between the lowest and highest signed distance to be at least
equal to the outline width. Then, during the blending stage, if the distance value dist falls into this range,
we compute the baseColor value, used in (1) by blending between shape and outline colors (Figure 3):
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𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(0, 𝑆𝑆, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑), 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 < 𝑆𝑆
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(1, 1 − 𝑆𝑆, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑), 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ≥ 𝑆𝑆
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑠𝑠ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ (1 − 𝜔𝜔) + 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝜔𝜔
𝜔𝜔 = �

(2)

where:
•
S is a distance smoothing constant, same as (1);
•
dist is a distance value obtained from a MSDF texture, see (1);
•
shapeColor is a shape fill color;
•
outlineColor is a stroke fill color for an outline.

Figure 3: An illustration to outline and shape color blending. Smoothing constant S is a small value, on
a scale of 1/256. The general idea is to blend shape color and outline color at dist values between 0
and S, and to blend outline color and background color between 1 – S and 1
Our photorealistic rendering system interacts with client applications (such as 3d scene editors)
through an additional software layer which implements an API for 3d scene creation among other
features. To support vector textures, we extend this API with an additional function, which takes a path
to the vector texture file and a struct exposing a variety of settings as an input. We allow the end user
to:
•
switch between described MSDF-based algorithm and rasterization of the vector texture;
•
change the smoothing constant;
•
use texture matrices and different texture application modes (such as clamp and wrap);
•
force merging of MSDF textures;
•
turn outline rendering on or off;
•
override shape and outline color;
•
generate a mask from vector texture (for example, to use it for blending different materials).
Based on the specified settings, we generate the code for the procedural texture. Only single channel
values are computed if settings specify mask generation. If outline rendering is turned off, all operations
related to it are removed from the shader code. If there is only a single MSDF texture (for example,
because settings specify merging), no additional information related to blending is loaded on the GPU
and a texture array can be replaced with a single texture. This allows us to simplify the shader code as
much as possible.

3.2.

Image quality

To evaluate our solution, we render a 3d plane with applied vector image textures with different
characteristics and compare the results to the reference 2d rendering in InkScape [21].
20
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The rendered and reference images are presented on Figure4.
A

D

C

B

E

Figure 4: Top row – rendered 3d plane with applied vector image texture using MSDF-based method.
Bottom row – original vector images rendered by InkScape
As we can see, MSDF-based method produces artifacts for complex vector drawings caused by
extremely sharp features of the shapes. Figure 5 demonstrates examples of MSDFs causing these
artifacts, as well as some of the problematic shapes in the source images. Most of such artifacts appear
when a path in a source vector image has a sharp and narrow feature at an angle of this path. In cases
like these we have to fallback to rasterizing vector images.
A

C

B

D

F

E

Figure 5: Visual artifacts produced by errors in MSDF computations for sharp features. A – rendered
vector texture with significant errors; B – visualization of the MSDF computed for one of the path
components of the original vector image. C – rendered vector texture with smaller artifacts; D –
enlarged fragment with an artifact present, E - correct image of this fragment (obtained from
InkScape), visible artifacts are caused by a stroke with a narrow and sharp end in the middle of the
correct image; F - visualization of the MSDF computed for one of the path components of the original
vector image with problematic area highlighted
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However, with rasterization we need to use much higher resolution if we want to achieve the same
image quality. Figures 6-7 show rendered images of the same scene with a texture plane with a distance
from plane to camera to achieve texel to pixel ratio of 1 to 32. When using MSDF textures (Figure 6)
there is no pixilation and the borders are sharp even at small MSDF resolution (25% of rendering
resolution), but there are some artifacts at the corners. With resolution increased to 50% of rendering
resolution, the artifacts are almost gone, and at 100% of rendering resolution there is no noticeable
artifacts. While with the same texture rasterized (Figure 7) at 100% of rendering resolution, significant
pixilation and blurring is present at borders because of filtering when the textured object is close and
texel to pixel ration is low. To achieve relatively sharp borders, the rasterization resolution should be at
least 400% of the rendering resolution in the provided example.
A

B

C

D

Figure 6: A fragment of a rendered 3d plane with applied vector texture using MSDF-based algorithm.
Camera was placed near the 3d plane to achieve 1 to 32 texel to pixel ratio. The total rendering
resolution was 1024 x 1024, the MSDF texture resolution: A – 256 x 256, B – 512 x 512, C – 1024 x
1024, D – reference from InkScape
A

B

C

D

Figure 7: A fragment of a rendered 3d plane with applied rasterized vector. Camera was placed near
the 3d plane to achieve 1 to 32 texel to pixel ratio. The total rendering resolution was 1024 x 1024,
the rasterized texture resolution: A – 1024 x 1024, B – 2048 x 2048, C – 4096 x 4096, D – reference
from InkScape
However, if the source vector texture contains intersecting shapes and we need to store a separate
MSDF texture for each shape, memory used by this method will depend on the number of shapes. In
the provided example the source vector texture (Figure 4A) contains 26 shapes (here we count each
letter as a separate shape). So, 26 textures in 512x512 resolution without compression take up 26 Mb
of memory. And an uncompressed 4096x4096 rasterized texture needs 64 Mb, which is 2.46 times
more. If MSDF textures can be combined into a single texture (for example, in the case of text-only
texture) the amount of saved memory is much more significant, since we need to store only a single
MSDF texture.
Another factor, which should be taken into account is the rendering resolution. If we increase the
rendering resolution in the same example scene to 4096 x 4096, then rasterized texture resolution will
be needed to be 16384 x 16384 to maintain quality, this texture without compression will take up 1 Gb
of memory. But the resolution needed by a MSDF texture does not depend on the rendering resolution
and depends on the detail present in it. So for the same scene, the memory consumption ratio between
uncompressed rasterized vector texture and MSDF textures is 38.46 times (Figure 8).
If the rendering system supports compression, the benefits of using MSDF-based approach become
much more significant because MSDF textures have very limited amount of colors and can potentially
achieve high compression ratios.
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Finally, it should be noted, that with proposed solution architecture (Figure 2) which incorporates
the rasterization module, it is possible to treat vector textures as a case for “precomputed procedural
textures” and use mechanism described in [22] to automatically determine rasterization resolution
needed to achieve 1 to 1 texel to pixel ratio.

Memory consumption
1200

1024

Memory, Mb

1000
800
600
400

256

200

26

64

26

26

0
1024x1024 rendering
resolution

2048x2048 rendering
resolution
MSDF

4096x4096 rendering
resolution

Rasterized

Figure 8: Memory taken by uncompressed MSDF textures for different rendering resolutions of the
same scene (a plane with applied texture from Figure 4A facing camera) and by rasterized texture. To
maintain the same visual quality, rasterized texture needs to increase the resolution when the
rendering resolution is increased (in this comparison resolution of a rasterized texture is equal to
rendering resolution), while quality of an image produced with MSDF textures is independent of the
rendering resolution

3.3.

Performance

The proposed method which uses procedural texture implementing MSDF-based approach has an
impact on rendering performance (table 1).
Table 1
Texture
Texture

Figures and text
(Figure4, A)
Star pattern with
outline (Figure4, B)
Text (Figure.4, C)
Coat of arms
(Figure4, D)
Tiger (Figure 4, E)

Number
of shapes
(paths) in
the
texture

MSDF,
rendering
performance,
millions of
samples per
second

Rasterized,
rendering
performance,
millions of
samples per
second

78

MSDF combined
(if possible),
rendering
performance,
millions of
samples per
second
-

80

MSDF,
procedural
texture
kernel
execution
time,
milliseconds
1.38

26
5

80

80

80

1.18

27
11

76
80

80
-

80
80

1.49
0.96

240

50

-

80

5.92
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If separate MSDF textures are generated for every path object in the vector texture, performance
degenerates dependent on the number of generated textures. This is caused by an increase of texture
lookups and arithmetic operations needed to be performed on the fetched texel values. However,
significant drops in the performance are observed only for vector textures with a lot of path objects,
such as the Tiger texture (Figure 4E). And if all MSDF textures can be combined into one (like in the
case of Figure 4 B and C), rendering performance is unaffected - essentially we sample a single texture
and perform few simple operations with samples values.
However, as shown in the previous section on quality, complex vector drawings with a lot of
complex shapes are likely to cause artifacts with MSDF-based approach and should be rasterized
anyway.
Impact of using procedural texture implementing MSDF-based approach on rendering performance,
all measurements were done on Nvidia RTX2070 Super. Third to fourth columns show total rendering
performance (including acceleration structure traversal, shading, etc.) and the last column shows
isolated performance of the procedural texture evaluation.

4. Conclusion
We implemented support for vector images in limited subset of SVG format for use in photorealistic
3d rendering. We modified the base MSDF method [16] to support overlapping vector shapes and
stroked outlines and integrated it together with a vector image rasterization solution into our middlelayer API for 3d scene creation to hide the complexity from the user. This way we achieve a flexible
solution, capable of providing memory savings with no impact on rendering performance for specific
use cases such as text and simple geometric patterns. And for complex vector drawing our solution
provides fallback mechanism implementing rasterization. Incorporating a vector image rasterizer in our
solution allows using additional mechanisms to automatically determine rasterization resolution to
achieve 1 to 1 texel to pixel ratio.
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Субпиксельные изображения на основе BSP дерева
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Аннотация
Мы предлагаем представление изображений, запоминащиее суб-пиксельные границы между
объектами. Это даёт ряд преимуществ в 4 сценариях: (1) устранение ступенчастоти, (2) повышение
разрешения, (3) шумоподавление, (4) дифференцируемый рендеринг. Для пикселей, содержащих
границы мы сохраняем информацию об этих границах при помощи BSP дерева с небольшой
глубиной. Это позволяет нам восстанавливать геометрическую форму объекта внутри пиксела с
высокой точностью если есть необходимость, например, в существенном увеличении разрешения
изображения (8-16 раз). Мы демонстриурем, что предложенный метод позволяет сохранить
информацию о границах с высокой точность и сделать качественное увеличение разрешения
с незначительным увеличением потребления памяти относительно исходного изображения в
среднем от (+1%) на типичных сценариях. Область применения предложенного метода – это
синтез изображений в компьютерной графике.
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1. Введение
Идея сохранения агреггированной субпиксельной информации по элементам поверхности сама по себе далеко не нова. Она поднималась во множестве предыдущих работ:
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Эти работы в основном решают задачу компактного хранения изображения и устранения супенчатости (анти-алиасинг). Мы рассмотрим их более подробно в
обзоре. Однако, если принять во внимание широкий спектр современных приложений,
существующие методы будут иметь ряд ограничений, поскольку мы хотели бы решать
не одну, а сразу несколько проблем в комплексе:
1) Проблема алиасинга остаётся актуальной на сегодняшний день в приложениях
компьютерной графики по ряду причин. Здесь есть по крайней мере один проблемный
случай – это т.н. спекулярный (от англ. “specular”) алиасинг, который проявляется когда яркие но маленькие объекты попадают внутрь пикселя. Чтобы корректно показать
такие изображения на LDR мониторах, необходимо сначала сохранить изображение в
увеличенном разрешении (или с какой-то субпиксельной информацией) в HDR, затем в
увеличенном разрешении применить алгоритм тон-маппинга (т.н. тонирующий оператор), и лишь затем даунсэмплить полученное изображени до исходного разрешения. В
противном случае яркий объект засвечивает весь пиксель, и появляется алиасинг.
2) Проблема увеличения разрешения изображений. Зачастую мы хотели бы иметь
изображения с динамическим разрешением. То есть, рендерить кадр в низком разрешении на слабом по производительности мобильном телефоне, а отображать его на
экране телевизора с большим разрешением (8K). Или поближе рассмотреть какие-то детали в уже посчитанном фотореалистичном изображении без необходимости повторого
расчёта (т.к. это может быть очень долго).
3) Шумоподавление в применение к Монте-Карло рендерингу так-же нуждается в
субпиксельной информации, потому что в большинстве существующих методов граничные пиксели обрабатывается хуже чем неграничные. С учётом того что трассировка
лучей с последующим применением денойзинга всё глубже поникает в приложения
реального времени, проблема аккуратного но быстрого денойзинга является актуальной.
4) Наконец, новое направление дифференцируемого рендеринга требует информацию
о границах объектов внутри писелей для реализации т.н. сэмплирования вдоль границ
объектов (“edge-sampling”). Этот алгоритм является неотъемлемой частью рассчёта производных от интеграла по пикселу на основе транспортной теоремы Рейнольца, которая
позволяет корректно обрабатывать разрывы [7].

2. Обзор существующих методов
2.1. Основные понятия анти-алиасинга
Наиболее затратным и по ресурсам и времени вычисления методом анти-алиасинга
является супер-смпэлинг, (Super-Sampling Anti-Aliasing, SSAA), который можно считать
эталоном. Изображение отрисовывается в большем разрешении, а затем разрешение
уменьшается до требуемого путём усреднения пикселей.
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Менее требовательным к вычислительным ресурсам является мульти-сэмплинг (MultiSample Anti-Aliasing , MSAA) [8]. Для каждого треугольника проверяется не только пересечение с центром пикселя, но и с несколькими другими точками внутри пикселя.
Это аналогично нескольким сэмплам внутри пикселя. Если все сэмплы лежат внутри треугольника, пиксель обрабатывается как и при обычной отрисовке сцены, иначе
данные о пересеченном тругольнике созраняются только для сэмплов, которые лежат
внутри треугольника. В худшем случае метод требует столько же памяти, как и SSAA при
аналогичном количестве сэмплов на пиксель, но на практике количество используемое
памяти гораздо меньше, чем в худшем случае. MSAA требует выполнения отдельного
прохода, который усредняет значения хранящиеся в одном пикселе. Данный метод
решает проблему антиалиасинга на границах объектов, но не решает обозначенную во
введении проблему спекулярного алиасинга.
Таким образом, если говорить о компьютерной графике реального времени, основное
отличие MSAA от супер-сэмплинга (SSAA) заключатеся в том, что в MSAA для каждого
треугольника шейдер выполняется только 1 раз. Проведём аналогию с рендерингом
на основе Монте-Карло трассировки лучей и сделаем сноску на то, что именно мы
понимаем под примененем MSAA для Монте-Карло трассировки лучей:
• При применении супер-сэмплинга (SSAA) в трассировке лучей увеличивается как
число пикселей, так и число Монте-Карло сэмплов. Это означает, что если мы
хотим изображение в 2 раза большего разрешения, нам придётся как минимум в 4
раза дольше его считать.
• При применении мульти-сэмплинга (MSAA) в трассировке лучей мы увеличиваем
только число субпикселей изображения везде или в некоторых местах, не изменяя
итоговое число сэмплов. Таким образом, время рассчёта не изменяется, но растёт
потребление памяти.
Необходимо отметить, что в таком понимании MSAA всё-же будет решать проблему спекулярного алиасинга, если тон-маппинг применяется к изображению в
увеличенном разрешении. Например, используется глобальный тонирующий оператор
вроде Рейнхарда [9], работающий отдельно над каждым суб-пикселем.

2.2. Суб-пиксельные представления для анти-алиасинга
Одним из наиболее близких аналогом нашему методу является метод DCAA [4]. Он
использует идею о том, что различные сэмплы внутри пикселя в действительности могут
попасть на одну поверхность. Поэтому их можно сгруппировать в небольшое число
“консолидированных поверхностей” или, что то же самое, агреггированных сэмплов.
Это позволяет получить улучшенный анти-алиасинг по сравнению с MSAA за счёт
“угадывания” или “восстановления” поверхности, что не было достигнуто в предыдущих
работах [1, 2, 3], также использующих идею аггрегирования субпикселей. Например,
AGAA [3] использует специфику растеризации чтобы уменьшить количество вызовов
фрагментного шейдера; работы [1, 2] также направлены в основном на компактное
представление и производительность.
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В некотором смысле метод DCAA можно считать предшественником предложенного
метода. Например, так же как и предложенный метод, он использует спроецированные
в пространство экрана рёбра треугольника для того чтобы детектировать возможную
границу поверхности. Однако далее он генерирует битовую маску (64 бит) для каждого
треугольника, попадающего в пиксел чтобы сохранить для субпиксела т.н. “карту покрытия” (coverage map) пиксела треугольником. То есть представляет субпиксел при помощи
значения и битовой маски — карты покрытия. Это подходит для решения задачи антиалиасинга, но хуже подходит для решения других обозначенных во введении проблем
чем предложенный нами метод, поскольку квантует субпиксельное представление.
Следующим близким аналогом нашего метода является метод СASAA [5]. Он является
в некоторой степени развитием метода DCAA [4] и работ [1, 2, 3]. СASAA использует
аналитическое представление для суб-пиксела (называемых в работе [5] агрегатами) в
виде прямых, определяющих пересечение треугольника с пикселом и непрерывных
интервалов по глубине. Такое представление позволяет лучше решать проблему “проникающих” друг в друга треугольников, с которыми предыдущие подходы плохо справляются. Данный метод, как и DCAA, предназначен для работы с треугольниками, но
при этом ещё более “заточен” под растеризацию: авторы [5] даже проводят параллель с
порядко-независимой прозрачностью. На наш взгляд это затрудняет широкое применение данного метода для задач, описанных во введении.
Метод [6] тоже использует идею сохранения суб-пиксельных границ. Как и в нашем методе, рёбра восстанавливаются на основании информации из MSAA-сэмплов внутри пиксела. В отличие от нашего метода рёбра восстанавливаются на основании некоторой статистики, известных характеристик пирамиды видимости и специально-разработанного
фильтра, рассматривающего дискретное число возможных расположений ребра внутри
пиксела. Как и в методе DCAA, дискретность на наш взгляд ограничивает применимость
метода для более широкого класса задач.

2.3. Другие методы анти-алиасинга
Методы основанные на морфологии (такие подходы называют иногда “MLAA” или
MorphoLogical Anti Aliasing) [10, 11] могут применяться как отдельный этап пост-обработки
без использования дополнительной памяти или дополнительного расчёта. Границы
объектов опредяются по яркости соседних пикселей и сглаживание применяется вдоль
найденных границ. Из-за ограниченности информации, используемой данными подходами, на изображении могут проявляться нежелательные артефакты. Кроме того они не
решают проблему алиасинга между кадрами.
В последнее время наибольшее распространение получили методы антиалиасинга основанные на темпоральной репроекции (Temporal Anti-Aliasing, TAA) [12, 13]. Для
их использования необходимо хранить предыдущий кадр и карту скоростей. Данные
предыдущего кадра репроецируются на новый кадр с учетом карты скоростей построенной относительно камеры. Данные между кадрами адаптивно смешиваются. Помимо
необходимости хранения двух дополнительных полноэкранных текстур, эти методы
имеют недостатки, связанные с их темпоральной природой. Объекты могут оставлять
следы при движении или размываться. При работе с TAA требуется настройка алгоритма
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для достижения приемлемого качества сглаживания при низком количестве артефактов.
Аналитический анти-алиасинг (NSAA) [14] использует симметричность т.н. фильтрфункции. Он предполагает, что вклад от каждого сэмпла осуществляется не в 1 пиксел
(т.н. бокс-фильтр), а в 9 соседних пикселей с использованием гауссианы (то есть гауссфильтр). Это позволяет аналитически вычислять вклад от каждого треугольника в пиксел,
основываясь на том, какой участок пиксела перекрыт треугольником. Метод применим
только к растеризации треугольников и только с условием использования гауссовой
фильтр-функции.

2.4. Методы повышения разрешения
В работе [15] предложен метод увеличения разрешения при растеризации геометрии.
Каждый пиксель хранит ссылку на список треугольников, которые пересекаются в
данном пикселе. Освещение вычисляется для каждого элемента в списке. На заключительном этапе отрисовки, генерируется итоговая текстура. Если пиксель изображения в
исходном разрешении содержит список элементов размера 1, то этот элемент занимает все соответствующие пиксели итогового изображения. Иначе, используя данные о
геометрии треугольников, разным пикселям назначаются разные элементы списка. Не
смотря на схожесть генерации сэмплов в этом методе с методом MSAA, он не решает
задачу алиасинга и требует особого подхода к генерации сэмплов. Метод работает только
с геометрией заданной треугольниками.
В последние годы производители аппаратного обеспечения активно развивают методы увеличения разрешения на основе нейронных сетей. Так Nvidia разработала метод
Deep Learning Super Sampling [16], позволяющий увеличить разрешение до двух раз.
Аналогичная технология аннонсирована компанией Intel, но на данный момент она
ещё не представлена пользователям. Принципы работы у этих методов аналогичны
методу темпорального увеличения разрешения основанного на темпоральном антиалиасинге [12] и методу темпорального супер-разрешения [13] от компании Epic Games,
за исключением того, что логика алгоритма реализована средствами моделей машинного обучения, а не традиционными языками программирования. Аналогичную идею
использует работа [17].
Все эти методы темпоральные и применимы только для растеризации. Они требуют
наличия карты скоростей для пикселей и используют информацию с предыдущих
кадров. Как следствие это приводит к артефактам для полупрозраных объектов и не
применимо для приложений, в которых нет возможности накапливать информацию
между кадрами.
Компания AMD реализовала метод увеличения разрешения FidelityFX Super Resolution
[18], который не требует наличия истории кадров для применения, но требует отдельной
реализации метода анти-алиасинга, артефакты которого проявляются заметно сильнее
после увеличения разрешения. Также была анонсирована новая версия FidelityFX Super
Resolution 2.0 [19], которая реализует метод темпорального анти-алиасига, но на данный
момент данная технология недоступна для использования. Кроме того, алгоритмы разработанные компаниями Nvidia и AMD могут быть использованы только с аппаратным
обеспечением соответствующих производителей видеокарт.

30

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Интеллектуальные решения в компьютерной графике

Традиционные нейросетевые методы повышения разрешения [20, 21, 22, 23] обычно
ориентированы на работу с одним изображением (без какой-либо дополнительной
информации от рендера) и являются ресурсо-ёмкими из-за большого размера обученной
сети. При адаптации этих подходов к компьютерной графике реального времени их
качество падает т.к. приходится уменьшать размер нейросети. Например, первая версия
DLSS давала очень размытые изображения.
Описанные выше нейросетевые методы можно применять для повышения разрешения изображений, полученных Монте-Карло трассировкой лучей, как и на любых
других изображениях – в этом их достоинство. Однако, не обладая реальной субпиксельной информацией, при увеличении разрешения нейросетевые методы дают сильно
размытые изображения.
Необходимо отдельно отметить работу [24], которая подходит к вопросу повышения
разрешения с точки зрения изменения способа представления изображения. Нейросеть
учится находить непрерывные участки на изображении в виде специальных функций,
называемых “Local Implicit Image Function (LIIF)”, и, таким образом учится восстанавливать субпикельную структуру объектов внутри изображений. Мы считаем эту работу
чрезвычайно перспективной, однако полагаем, что для ряда приложений компьютерной графики её применение в данный момент ограничено. Например, мы не можем
использовать LIIF предствление для накопления отдельных Монте-Карло сэмплов (и
прогрессивного отображения накапливаемого результата на экране) так как это можно
делать с MSAA или предложенным методом, и мы также не можем растеризовать в него
треугольники. Мы полагаем что такое применение возможно в будущем, но это требует
отдельного исследования.

3. Предложенный метод
Предлагаемый метод подходит как для изображений, построенных при помощи растеризации, так и для изображений, полученных трассировкой лучей (детерминированной
или Монте-Карло трассиовкой). Не ограничивая общности рассмотрим второй вариант
т.к. случай растеризации на практике более прост — информация о потенциальных
границах (рёбра треугольника) непосредственно доступна во время растеризации и,
кроме того, мы, как правило, ограничены треугольниками. В трассировке лучей геометрические примитивы могут быть гораздо более разнообразными.

3.1. Построение BSP-изображений
Предлагаемый метод состоит из следующиш шагов:
1. На первом шаге мы производим трассировку лучей через каждый пиксел с некоторым небольшим числом сэмплов на пиксел (от 1 до 4) (рис 1, шаг 1).
• Это могут быть лучи, проходящие через центр пиксела (1 сэмпл на пиксел),
центр и границы пикселей (2 сэмпла на пиксел) или любые другие варианты.
2. Мы определяем т.н. функцию индекса поверхности, которая кодирует информацию
о поверхности в некотором небольшом числе бит (32–64). Задача этой функции –
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возвращать одинаковый индекс для одинаковых участков поверхности или какихто других желаемых областей на изображении, которые мы не хотим дробить.
На рисунке 1 разные значения индекса поверхности показаны кружочками и
звёздочками.
• В нашей работе для упрощения интерпретации результата эта функция возвращала индеск объекта (меша). Поэтому, например, на сцене hairballs внутри
шарика разбиение не производилось – мы видим результат подразбиения
только на границах.
• На практике логично, как минимум, дополнительно использовать нормаль и
глубину, чтобы детектировать разрыв поверхности аналгично с [1].
• Если бы мы захотели аккуратно обрабатывать границы бликов от ярких источников, в эту функцию стоило бы добавить несколько бит от значения
оценки функции яркости изображения.
• Для дифференцируемого рендеринга с поддержкой, например, зеркальных
отражений может потребоваться больше бит т.к. при наличии отражений или
преломллений в эту функцию придётся сохранять информацию о следующих
поверхностях.
3. Для каждого пиксела мы проверяем, является ли одинаковым значение функции
индекса поверхности для всех сэмплов внутри этого пиксла и во всего его соседях
(8 штук).
4. Для всех пикселей, у которых хотя бы для 1 сэмпла значение функции индекса поверхности отличается от остальных проверенных сэмплов мы трассируем
дополнительное и достаточно большое число лучей (16–256); риссунок 1, шаги 2,3.
5. На последнем этапе мы строим внутри пиксела небольшое BSP дерево, используя
дополнительную информацию из сэмплов (рис 1, шаг 4).
• Сначала мы кластеризуем сэмплы по значению функции индекса поверхности, и для каждого сэмпла вытаскиваем вершины всех треугольников (если
там были треугольники), с которыми было найдено пересечение.
• Мы проверяем, являются ли спроецированные в пространство экрана рёбра этих треугольников хорошими кандидатами для разбиения пиксела вычисляя расстояние от каждого сэмпла до прямой. Поскольку геометрия не
обязательно может быть представлена треугольниками и по некоторым другим причинам рёбра могут не давать качественного разбиения. Тогда мы
переходим к следующему шагу в этом списке.
• Для всех оставшихся писелей мы используем машину опорных вектов [25]. в
двумерном пространстве чтобы найти наилучшие разбивающие прямые и
продолжаем строить BSP дерево до фиксированной глубины. Запомним эту
деталь. Поскольку машина опорных векторов может работать в многомерном
пространстве, в будущем это свойство будет полезно для дифференцируемого
рендеринга чтобы сэмплировать вдоль границ в многомерном пространстве.
Таким образом, для всего изображения мы дополнительно сохраняем хэш-таблицу
граничных пикселей, а для каждого граниченого пикселя – неглубокое BSP дерево. После
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построения изображения с пикселями хранящими BSP-деревья, мы можем использовать его как некоторое непрерывное хранилище, индексируемое двумя координатами с
плавающей точкой в интервалле от 0 до 1: 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠(𝑥, 𝑦). Для любых двух координат функция access будет возвращать ссылку либо на одиночный пиксел, либо на одиночный
суб-пиксел, в который попадает точка с координатами (𝑥, 𝑦).

шаг 1 (начальное сэмплирование)

шаг 2 (дополнительное сэмплирование)

шаг 3 (классификация сэмплов)

шаг 4 (восстановление границ)

Рисунок 1 – Иллюстрация работы предложенного алгоритма

3.2. Использование для буфера кадра
Мы можем использовать функцию access, например, для накопления результатов МонтеКарло трассировки лучей в буфере кадра и последуюшей визуализации любой области
изображения с повышенным разрешением. Однако на практике только лишь 2 координат 𝑥 и 𝑦 недостаточно для этой цели, поскольку прямые, полученные нашим подходом
являются апроксимациями, а не точными границами объектов. Для корректного учёта
вклада мы должны дополнительно для каждого Монте-Карло сэмпла вычислять не
только его цвет (color), но и функцию индекса поверхности (surfId), и сравнивать её
значение со значением функции индекса поверхности в суб-пикселе. Это необходимо
делать для того, чтобы аккмулировать внури субпиксела только те сэмплы, которые
принадлежать одной и той же поверхности.
auto& s u b P i x e l = f r a m e B u f f e r . a c c e s s ( sam . x , sam . y ) ;
i f ( s u b P i x e l . s u r f I d == sam . s u r f I d )
{
s u b P i x e l . c o l o r += sam . c o l o r ;
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s u b P i x e l . h i t s ++;
}
Листинг 1. Отбраковка сэмплов, содержащих неподходящий идентификатор пов-ти.
Таким образом, Монте-Карло сэмплы, которые попали в неправильный суб-пиксель в
силу апроксимации нашего решения не будут учитываться при формировании изображения. К счастью это чрезвычайно редкие случаи, поэтому на точность рассчёта они не
влияют. Тем не менее, при желании всё-таки можно учитывать вклад от такого сэмпла в
какой-то другой ближайший субпиксел (из текущего или соседнего пикселя), у которого
индекс поверхности совпадает с индексом поверхности сэмпла.

3.3. Использование для дифференцируемого рендеринга
Одина из ключевых проблем дифференцируемого рендеринга – эффективное сэмплирование вдоль границ объектов для обработки разрывов. В традиционном edge samplig-е
[7] предлагается запоминать все рёбра треугольного меша или строить многомерные
ускоряющие структуры, чтобы затем производить сэмплирование вдоль всех потенциальных границ. При этом, если говорить о сэмплировании в 2D пространстве, количество
сэмплов на 1 проход должно быть как минимум сравниммо с числом пикселей всего
изображения, поскольку зарнее неизвестно, какие же именно рёбра будут граничными,
а какие нет (для тех ребёр которые не будут граничными, разница будет нулевой и они
не внесут вклад в расчёт градиента). Эта проблема особенно остро стоит, если для представления геометрии используются какие-либо другие примитивы кроме треугольников
(например, SDF функции или CSG геометрия), т.к. для таких представлений не очень
просто найти их границы.
В предложенном подходе границы восстановлены с высокой точностью, а в субпикселах уже содержится проинтегрированое значение функции от нескольких сэмплов.
Для того чтобы получить разницу вдоль границ, неободимо перечислить все граничные пиксели изображения и, спускаясь рекурсивно по BSP дереву, вычислять разницу
между всеми соприкасающимися листьями. За счёт этого, в предложенном методе за
счёт использования машины опорных векторов мы можем работать с любым типом
геометрических примитивов.
Кроме того, мы можем относительно-легко расширить метод на многомерный случай
(когда нужно учитывать вклад в градиент от глобального освещения). Для этого мы
будем рассматривать многомерное уравнение гипер-плосоксти вместо двумерного, но
принцииц и алгоритм построения изображения не изменятся. Апробация предложенного подхода для дифференцируемого рендеринга является темой наших будущих
исследований.

4. Сравнения
Для задачи устранения ступенчатости мы сравнили предложенный метод с MultiSampled Anti Aliasing или MSAA (16xMSAA, рисунок 3). Как можно видеть из этого
рисунка, предложенный метод решает проблему алиасинга на ярких объектах, так же
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Таблица 1
Сравнение предложенного метода с MSAA и DCAA [4] по дополнительным затратам памяти в
процентах от исходого объёма памяти, занимаемого изображением без субпикселей. Стрелка
вниз у значения указывает, что лучшее значение – меньшее в строке. Для метода DCAA мы
использовали оценку, исходящую из того что он сохраняет фиксированно 4 суб-пикселя для
каждого граничного пикселя без учёта 64-битных масок. Сравнение с учётом дополнительной
информации представлено в таблице 2.
сцена

граничных
пикселей

узлов
BSP дерева

рост памяти в %
предлож. метод

рост памяти в %
16xMSAA

рост памяти в %
DCAA [4]

bunny
self-illum
hairballs

6847
9785
179975

6937
10035
2663025

+0.66%↓
+0.96%↓
+254.0%↓

+10.5%↓
+14.9%↓
+273.0%↓

+2.62%↓
+3.75%↓
+68.25%↓

как MSAA (*При растеризации в графическом конвейере MSAA не решает эту проблему,
как мы обсуждали во введении). При этом он не вносит дополнительных искажений
даже для довольно сложной геометрии (последняя строка). Однако, по сравнению с
методом MSAA предложенный метод потребляет на прядок меньше дополнительной
памяти на сценах, где границы внутри пиксела проходят между небольшим числом
объектов (Таблица 1). Интересно отдельно отметить вторую строку (рисунок 3), где в
исходном разрешении алиасинг в HDR изображении после применения тонирующего
оператора приводит к цветовым искажениям в LDR изображении (красные пиксели
по границе жёлтого объекта). Кроме того, мы сравнили разичные методы по затратам
памяти на 1 пиксел (таблица 2).

сцена bunny

сцена self-illum

сцена hairballs

Рисунок 2 – Тестовые сцены. Небольшие красные квадраты отмечают участки, которые
демон-стрируются далее с увеличением на рисунки 3 и 4

Для задачи повышения разрешения наряду c MSAA мы дополнительно сравнили
предложенный подход с нейросетовым методом LapSRN [23], доступный в библиотеке
OpenCV (рисунок 4, таб. 3). Этот метод был выбран т.к. он имеет обученную модель
для сильного повышения разрешения (до 8 раз). Для того чтобы получить итоговое
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Таблица 2
Сравнение предложенного метода с аналогами (DCAA [4] и CASAA[5]) с учётом дополнительной
информации, которую необходимо хранить на 1 пиксель. Будем считать, что в одном субпикселе
изображения хранится 4 байта или 32 бита (R8G8B8A8), то есть это LDR изображение, и будем
записывать информацию в ячейке в формате “A+B” где A – память под хранилище субпикселей,
а B – дополнительная информация. Для каждого из методов мы демонстрируем результаты для
двух, приблизительно эквивалентных уровней качества (то есть MSAA (16x) эквивалентно DCAA
(2x), а MSAA (64x) эквивалентно DCAA (4x)). Предложенный метод выделен жирным шрифтом
(BSPAA). Мы предполагаем что прямые хранятся без сжатия в нормализованном представлении в
виде 2 чисел с плавающей точкой в формате IEEE 754 (8 байт).

16 субпикселей
2 субпиксела + 1 маска
2 субпиксела + прямая и глубина
2 субпиксела + прямая

потребляет памяти
на пиксел (в байтах)
16*4 + 0
2*4 + 8
2*4 + 12
2*4+8

итого байт
на пиксел
64
16
20
16

64 субпикселя
4 субпиксела + 2 маски
4 субпиксела + 3 прямых и 3 глубины
4 субпиксела + 3 прямых

64*4 + 0
4*4 + 8*2
4*4 + 3*12
4*4+3*8

256
32
52
40

Метод

что сохраняет

MSAA (16x)
DCAA (2x)
CASAA (2x)
BSPAA (2x)
MSAA (64x)
DCAA (4x)
CASAA (4x)
BSPAA (4x)

увеличение разрешения в 16 раз мы применяли две обученные модели метода LapSRN
последовательно – сначала в 8 раз, а затем ещё в 2 раза. Из этого сравнения можно
сделать несколько выводов:
1) Применение MSAA для Монте-Карло рендеринга порождает визуальные артефакты
в виде шума вдоль границ. Это является прямым следствием идеи работы MSAA: увеличение хранилища (в виде добавления субпикслей) без увеличения числа фактических
сэмплов. Для его устранения необходимо не только увеличивать число субпикселей (что
делает MSAA), но и увеличивать количество сэмплов на пиксел вдоль границ (что делает
классический супер-сэмплинг), чтобы все субпиксели получили одинаковое количество
сэмплов. Однако это не всегда можно сделать, т.к. двунаправленные методы рассчёта освещения (BPT) и даже, например, однонаправленный Metropolis Light Transport
в принципе не позволяют локально контролировать количество сэмплов на пиксел –
можно увеличить только общее число сэмплов на всё изображение.
2) Нейросетевой метод повышения разрешения, не имея информации о точных границах объекта делает переход размытым. Кроме того, он добавляет искажения в виде
волнистой границы, которых быть не должно. При большом количестве субпиксельных
деталей (последняя строка на рисунке 4), нейросетевой метод в чистом виде можно
считать неприменимым. При этом, если предложенный метод и MSAA позволяют сохранять более детальную информацию вдоль границ объектов, то нейросетевой метод
в действительности решает другую задачу и дополнительно сглаживает изображение.
Мы хотели бы отметить, что нейросетевое повышение разрешения и предложенный
метод не является конкурентами, а скорее могут взаимно дополнять друг друга. Для
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Таблица 3
Сравнение предложенного метода по метрике PSNR/SSIM для задачи повышения разрешения
Номер строки
1
2
3
4
5

16xMSAA
17.73↑/0.546↑
13.83↑/0.261↑
13.38↑/0.264↑
26.99↑/0.383↑
18.46↑/0.253↑

Предложенный метод
17.77↑/0.544↑
13.82↑/0.261↑
13.42↑/0.267↑
27.02↑/0.384↑
18.27↑/0.234↑

LapSRN
18.23↑/0.543↑
14.47↑/0.270↑
13.27↑/0.262↑
27.01↑/0.386↑
16.92 ↑/0.107↑

полученя гладкого изображения (без шума) можно было бы применить нейросетевой
метод повышения разрешения или обыкновенный билатеральный фильтр шумоподавления поверх нашего подхода или MSAA чтобы сгладить изображение при увеличении
разрешения. Это тема для будущих исследований.
3) Анализируя изображения из последней строчки можно заменить, что не все пиксели тёмно-красного шарика (слева) подразбились методами MSAA и предложенным
методом. Это связано не с ограничениями этих методов, а с нашей текущей реализации
функции вычисления индекса поверхности, которая зависит только от индекса объекта.
Поэтому все отдельные волосинки красного шарика считались за единый объект. Этой
проблемы можно избежать если, например, закодировать нормаль в индекс поверхности.
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Рисунок 3 – Визуальное сравнение предложенного метода с MSAA и эталоном в задаче
устранения ступенчатости.
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Рисунок 4 – Визуальное сравнение предложенного метода с аналогами и эталоном в задаче
повышения разрешения изображений.
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Abstract
The main purpose of this investigation is to use information from previous frames for partial synthesis of
the new one. Algorithms utilizing already calculated information have become an integral part of many
interactive applications in recent years, and using of such methods allows reduces the computational
load on the GPU without significantly degrading the image quality. Despite its popularity, there are still
serious unresolved issues that affect image quality in many scenarios. Especially acute are the issues
of artifacts and frame distortions. This paper discuss ways of counting and using information from
previous frames used in image rendering applications, and proposes a new algorithm which combine
best traits of the previous ones.

Keywords
Temporal smoothing, real-time rendering, anti-aliasing

1. Introduction
Throughout the history of graphics, people have been striving to get images that are indistinguishable from what we see in real life. Rendering of this level is possible only if all the physical
laws of light propagation in space are observed. This turns the task of creating an image into the
task of completely modeling the space in front of the camera, that is, it leads to an increase in
calculations for each pixel of the image. Even now, space modeling tasks are not always solvable
on supercomputers, as they require a large number of calculations. Therefore, simplifications,
heuristics, and space interpolation methods are used to render images. The growth of computing
power makes it possible to use more complex and approximate to real physics techniques. So
over the past 40 years, the realism of the render has improved significantly.
This improvement has been achieved not only due to the growing computing power, but
also due to the complexity of the synthesis technique and post-processing of frames. One of
these techniques is the method of generating a frame using additional information obtained
from previous frames. If nothing has changed in the scene or has changed slightly, we do not
need to completely synthesize the frame again, we can show an image partially created in the
previous iteration. Also, the released calculations can be directed to improvement (refinement)
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an already existing frame, for example, with a small shift within a pixel. Since frame synthesis
is the sampling of a function, a half—pixel shift is equivalent to the sampling of a function with
a step of two times less, which improves the quality of the resulting image.

2. Related work
To date, there are many methods that use temporal information. Most of them are used for
smoothing objects (also known as Temporal Anti Aliasing or TAA), i.e. they remove the
gradation of borders (Fig. 1). Initially, the term ”temporal smoothing” was used for methods
aimed at reducing the stroboscopic effect [1]. At the moment, the concept of spatial smoothing
using time samples is clearly fixed for this term.

Figure 1: Example of a aliasing in a graphics

Before using temporary smoothing methods, hardware acceleration of MSAA (Multisample
Antialiasing) [2] was the most popular smoothing method in real-time algorithms. Unfortunately,
there are a number of problems when using it in combination with the methods of deferred
shading [3, 4]. Nevertheless, the MSAA method is considered to be the closest to the qualitative
smoothing results. Therefore, the images obtained using MSAA in the work will be used to
verify the proposed method.
The first methods using temporal coherence of information (that is, the сonnection between
neighboring frames) sought to reuse the results of calculations in several frames in order to save
on expensive calculations. These methods took a certain number of previous frames separately
and used the distortion of the geometry of the scene to reproject the data [5]. Another group of
methods, often referred to as motion-compensated filtering, used space-time filters to reduce
noise in image sequences [6].
Despite the fact that the theoretical idea of using data from several frames to refine pixels
existed back in the 90s [7], this idea became possible for real-time rendering only after significant
technological improvements in computing devices. In the works Daniel Scherzer and Diego Ne
Hub [8, 9] describes a method for reprojecting pixel-by-pixel vectors during a direct rendering
pass. The approach tracks the movement of the camera between frames and allows you to
reproject each pixel from the previous frames into the current one. In both papers, it was
proposed to use this technique to improve the construction of shadow maps. This idea underlies
almost all existing TAA methods. In an article titled ”Amortized Supersampling” in 2009, [10]
for the first time proposed using data projection for smoothing. The authors identified two
main difficulties in TAA for obtaining high-quality images: excessive spatial-temporal blurring
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due to oversampling error and slow adaptation to major signal changes. As a solution, it was
proposed to store temporal information in a buffer of higher resolution, by means of theoretical
analysis, the authors of the work proposed to store temporal data in a 2-fold target resolution
compared to the original image.
An important idea that makes TAA more reliable in applications is to use current frame
samples to correct redesigned historical data. A similar idea was first presented in the work of
Lottom [11]. This approach has been improved in subsequent works by [12, 13]. The method
prioritizes data from the current frame, and information from previous frames is taken with
some weights. The approach proposed in the articles removes some artifacts caused by outdated
data. This significantly reduces the need for other history checking heuristics and additional
input data, making TAA more reliable.
In a 2009 paper, Lei Yang and Diego Ne hub[10] proposed an algorithm for accumulating
details at the subpixel level in TAA. a combined spatially[14] was introduced, a combined
spatio-temporal filter was introduced to perform upsampling in image space. Similar ideas have
been implemented in game engines to meet the rapidly growing demand for high resolution,
which is reflected in [15] and Unreal Engine [16].
An absolutely different approach to the processing of temporal information is presented by
the article ”Adaptive temporal smoothing” [17]. It divides the image according to the amount of
time information for each area of the image, i.e. for each pixel of the new image, an affiliation
class is selected. This separation allows you to understand exactly which areas of the frame
require the greatest number of calculations.
Methods based on neural networks are also emerging. So in the work of Lei Xiao [18], two
neural networks are used. One of them builds a map of projection vectors from one frame to
another. The second one checks and rejects pixels transferred from the previous four frames.
Another approach is the use of neural networks to fill pixels with indeterminate temporal
information, such as the recently known DLSS algorithm.

2.1. Results of the review
Summing up all of the above, all existing methods can be divided according to two criteria. The
first of them is a method of transferring information from previous frames to the current one.
According to him , the methods are divided into:
• Counting the germination of information
• Neural network algorithms
• Calculation when drawing a scene
Methods for calculating the similarity of information appeared among the first, but at the
same time they are the most inaccurate. Neural network algorithms have appeared relatively
recently and show good projection quality, but they need to implement non-trivial validation
algorithms and possibly retraining on a training sample of scenes. The most common method
is to build a projection based on the information obtained when drawing the scene. It is this
method that is used in the proposed work.
The second criterion is the method of storing temporal information
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• Each frame is stored separately
• A single repository for all temporal information
When storing each frame separately, it is necessary to calculate the time coherence for all
stored frames, which increases the necessary calculations. With a single storage, coherence
needs to be calculated once, but there is a chance of losing information from old frames. When
analyzing the pros and cons, a single buffer approach was chosen.

3. Proposed method
The proposed method is designed to use time data to calculate an image in a higher resolution
to smooth the result. The various existing ideas discussed in paragraph 2 are taken as a basis,
the best ones are selected experimentally, and new approaches are added to them for the correct
projection of dynamic objects that do not change shape. The algorithm contains three main
stages: projection of data from previous frames, addition of new information and calculation of
the final pixel color. Which are repeated every frameы (Fig. 2).

Figure 2: Scheme of the proposed method

3.1. Temporal data storage
To improve the quality of smoothing, it is proposed to store information in a buffer of higher
resolution [10]. In this paper, it was decided to use a buffer in 2-fold resolution, i.e. each pixel
of the original image corresponds to 4 pixels in the intermediate representation (Fig. 3). Each
pixel belongs to the RGBA color space, where the RGB components store the color of temporary
information, and the A component contains a number indicating the degree of information
obsolescence. The smaller the number in A component, the less valid the time information, i.e.
1.0 means absolutely new information, 0.0 — not valid for use. Also, a depth map for each pixel
and the map obtained from the template mask are stored in a separate buffer. This information
is necessary for reprojection, described in more detail in paragraph 3.2.2.
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Figure 3: Scheme of data storage

3.2. Reprojection
When the scene moves between frames, motion vectors must be calculated for each pixel in order
to obtain temporal information. These vectors determine the pixel location offsets between
frames. A similar transformation must be calculated for each pixel of the image.
3.2.1. Theoretical basis
To calculate the transformation, it is necessary to understand how the transition from the
local coordinates of the object to the screen space occurs. Where the local coordinates are the
coordinates of the object measured relative to the reference point located where the object itself
begins. The transitions are illustrated in Fig. 4:
1. Local coordinates are transformed into coordinates of the world space using the model
matrix. The world coordinates are in the sense of coordinates of a larger world. These
coordinates are measured relative to the global reference point, which is the same for all
other objects located in the world space.
2. The world coordinates are transformed into the coordinates of the view space using the
view matrix. Thus, each vertex is viewed as if it were viewed from a camera.
3. The coordinates are transformed into a clipping space using a projection matrix. The
Clipping coordinates are valid in the range from -1.0 to 1.0 and determine which vertices
will appear on the screen. Thus, we cut off unnecessary objects.
4. By transforming to the viewport, we convert the clipping coordinates to the normalized
coordinates of the device by dividing by the fourth component of the vector and leave all
values that are in the range from -1.0 to 1.0. This the range is called the area of the screen
coordinates.
Let’s describe all these transformations using mathematical formulas. To do this, a system of
designations is introduced. 𝑀 denotes a matrix of dimension 4 by 4 elements, 𝑉 is a vector of
four elements (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤), with 𝑉𝑖 taking the components of 𝑖 vector, where 𝑖 = {𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤}. The
components x, y, z are responsible for the spatial position, and the component w is auxiliary in
nature and is equal to the base vectors 1.
The mathematical formula for the transition from the space of local coordinates to the cutoff
coordinates will look like this:
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Figure 4: Diagram of the transition from the local coordinates of the object to the screen space

𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝 = 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

(1)

Where 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 , 𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤 , 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 are the projection, view and model matrices respectively. 𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝
is a vector of coordinates in the clipping space, and 𝑉𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 is a vector of local coordinates.
The formula for obtaining a vector in the normalized coordinates of the device
𝑉𝑁 𝐷𝐶 =

𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝
(𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝 )𝑤

(2)

From the formulas 1 and 2 we get their temporal analogues, where 𝑛 means that the data
belongs to 𝑛 frame. Note that the local coordinates of the object 𝑉𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 do not depend on the
frame number:
𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛 = 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑛 𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤,𝑛 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑛 𝑉𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
(3)
𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛 =

𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛
(𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛 )𝑤

(4)

To simplify the entries , we denote:
𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 = 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑛 𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤,𝑛 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑛
Using the formula 3, we express 𝑉𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 :
−1
−1 𝑀 −1
−1
−1
𝑉𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑛
𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤,𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑛 𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛 = 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛 = 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛−1 𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛−1

(5)

Based on 5, we can find a correlation between 𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛 and 𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛−1 :
−1
𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛 = 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛−1
𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛−1

(6)

Let’s use the formula 4 and 6:
𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛 =

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛
(𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛 )𝑤

=

−1
𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛−1
𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛−1
−1
(𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛−1
𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛−1 )𝑤
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We found a correlation between the coordinates of the previous frame and the coordinates
of the current one, but to reduce the size of the transmitted data, we simplify the resulting
expression.Let’s open 𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛−1 in the right part using the 4. Note that (𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛−1 )𝑤 is a scalar, and
we can take it out from under the brackets in the denominator, and then shorten it, we get:
𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛 =

−1
𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛−1
𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛−1 (𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛−1 )𝑤
−1
(𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛−1
𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛−1 (𝑉𝑐𝑙𝑖𝑝,𝑛−1 )𝑤 )𝑤

=

−1
𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛−1
𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛−1
−1
(𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛−1
𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛−1 )𝑤

(7)

Using the formula 7 we can calculate where the normalized coordinates of the device have
moved from the previous frame to the current one. Since the normalized coordinates are in the
range from -1.0 to 1.0, and we only have a pixel with the cordinates 𝑥, 𝑦 and the depth value 𝑑 on
the screen with a width of 𝑊 and a height of 𝐻, then we need to bring them into the normalized
coordinates of the device. The formula for the calculation looks like this:
𝑉𝑁 𝐷𝐶 = (

2𝑦
2𝑥
− 1,
− 1, 𝑑, 1)
𝑊
𝐻

(8)

3.2.2. Types of transformations
During rendering, all objects are divided into types:
• Dynamic object with shape change
• A dynamic object without changing its shape
• Static object
For pixels belonging to dynamic objects with shape changes (such as skeletal objects), we
will not apply projection. This is due to the fact that, although the object may not change its
position in world coordinates, it changes. With such changes, the transformation we calculated
is not correct, and this will generate artifacts in the image, for example, a ghostly trail behind
the object. To avoid such an effect, information about such objects is used only from the current
frame, that is, without taking into account the time frame. For pixels belonging to dynamic
objects without changing the shape, we apply the standard transformation described in section
3.2.1 For the third type of objects, the transformation can be simplified. Note that for static
objects it is true:
−1
−1
𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑛 = 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑛−1 ⇒ 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑛
= 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑛−1

Then for static objects:
−1
−1
−1
−1
𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛 𝑀𝑝𝑣𝑚,𝑛−1
= 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑛 𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤,𝑛 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑛 𝑀𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑛−1
𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤,𝑛−1
𝑀𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑛−1
=
−1
−1
𝑀𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑛 𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤,𝑛 𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤,𝑛−1
𝑀𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑛−1

(9)

For simplicity of writing , we denote:
𝑀𝑝𝑣,𝑛 = 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑛 𝑀𝑣𝑖𝑒𝑤,𝑛
From the formulas 9 and 7 we get:
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𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛 =

−1
𝑀𝑝𝑣,𝑛 𝑀𝑝𝑣,𝑛−1
𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛−1
−1
(𝑀𝑝𝑣,𝑛 𝑀𝑝𝑣,𝑛−1
𝑉𝑁 𝐷𝐶,𝑛−1 )𝑤

(10)

Since most of the screen is occupied by pixels belonging to static objects, we have greatly
simplified the calculation process for the entire frame.
3.2.3. Attenuation of information
While reprojecting information, it is necessary to check its validity, since temporal information
may become outdated. For these purposes, an intermediate representation uses A component
for each pixel. It contains a number showing how much you can trust the information of this
pixel. To reproject pixel A, it must be above the threshold value. In the proposed method, a
threshold of 0.1 was selected during the experiments. If a pixel satisfies this condition, it is
reprojected, and the value of the old one multiplied by the coefficient of forgetting information
𝛼 is recorded in the A component of the new position. Experimentally, the best 𝛼 turned out to
be 0.5. Similarly, the depth buffer and the template mask are projected. There may be a situation
when there are pixels from different objects in one block. In this case, only pixels with a large
value in component A are subject to projection, since it is possible to move part of the second
object to the wrong position. The problem of overlapping objects is solved in a similar way.

3.3. Add new data
After reprojecting, it is necessary to add new data from the current frame to the intermediate
representation. This is necessary for validation and preservation of the temporal consistency of
the information. This stage is divided into two sub-stages, since it is necessary to change the
camera position and mix existing data with new ones.
3.3.1. Camera offset
In situations where the camera position is stationary relative to the scene, we sample the same
points of space. This approach completely negates the idea of the temporal method, since
the information from the previous frames is equal to the information received in the current
one. The same problem occurs in some situations when the camera is rotated. As a solution,
half-pixel camera offsets are used for each pixel. Although the pixel is the smallest element of
the image, in fact, information of some function that falls into this area is discretized into it.
With standard rendering, one sample per pixel is taken. It is the resulting value that will be
displayed in the image. Ideally, it is necessary to average the entire function in this area. For
example, many samples are used to approximate sampling, this is how MSAA[2] works. Several
samples are taken from a pixel based on the selected pattern. Similarly, we will shift the camera
to get new samples per pixel, even if the camera is not moving. There are many patterns of
sampling overlap. In the proposed method, it was experimentally decided to focus on the 2 x 2
RGSS pattern [19], since it is one of the most common, while it gives full coverage of samples
in a pixel. Based on this pattern, small shifts are made within the pixel for the camera and
new samples are obtained. The shifts are bypassed in a certain order: left-upper, right-lower,
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right-upper, left-lower. This is done in order to capture more information about the pixel in
fewer samples, which ultimately increases the convergence rate.
3.3.2. Mixing data
Based on the known direction of the camera displacement, the filling of the intermediate
representation is selected. This is more clearly demonstrated in Fig. 5. If there was valid
information in the cell before the record, we replace it, thereby providing another way to update
the information, in which newer data gets a higher priority. In a similar way, the buffer that
stores the depth and the template mask used for dynamic objects is filled.

Figure 5: The process of adding new data. Depending on the offset during rendering, the value is
written to various pixels of the intermediate representation

3.4. Counting the final color of pixels
Each pixel in the final image corresponds to a square of four pixels in the intermediate representation. The last step is to calculate the average color of these pixels, and it will be the final
color of the pixel. In Fig. 6 shows how the color is obtained when averaging. On the left are
four pixels of the intermediate representation corresponding to one pixel of the original image.
When averaging them, a new color is obtained, which will be recorded in the final image, it is
displayed on the right.

Figure 6: Examples of counting the final pixels of an image. The pixels of the intermediate representation
are shown on the left, on the right which resulting color is obtained during averaging

When building an intermediate representation, we may get invalid or outdated data. We
can check them again thanks to the value that lies in the component A. When receiving an
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average color, such pixels with A component less than 0.1 are not used, since we believe that
corrupted information is stored in them. At the same time, based on how the process of adding
new data occurs, for any pixel of the final image, at least one of the four corresponding pixels
in the intermediate representation has a value greater than 0.1 in the component. Therefore,
we will always be able to calculate the average color of the final pixel.

4. Experiments
This section demonstrates the operation of the proposed algorithm. The comparison takes place
according to several criteria. The effectiveness of the anti-aliasing method was chosen first
for comparison. The figure 7 shows the comparison of the proposed method with a graphical
pipeline without the use of TAA. In the experimental scene there is a model of a hut around
which the camera rotates at a fixed speed.

(a) Using the proposed method

(b) Without using the method

Figure 7: Comparison of the proposed method

The operation of the method is shown more clearly when displaying small details and fine
lines. When sampling such objects, some of the samples may not get into them, this is expressed
in the fact that some parts of the object disappear. This is especially evident in dynamics, as
flickering objects are generated, which is very noticeable in the sequence of frames. Using
temporal data during rendering restores some of the information about such objects. For
experiments, a model of a fence was taken that approaches the camera, the camera itself is fixed
on a static position. An example of restoring the bars of the grid is shown in the figure 8.
To objectively compare the work of the proposed method, the result of the work of MSAA[2]
was used as a reference. That is, in this experiment, it is compared how different the images
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(b) Without using the method

Figure 8: Comparison of dynamic object boundaries

obtained by different methods are relative to the images obtained using MSAA. The method
without TAA, the original TAA and the proposed method were chosen for experiments. To
demonstrate the quality of the method, the first scene with a hut was chosen, in which dynamic objects that do not change shapes, rotating around it, were added. The camera rotates
between frames at fixed angles, creating areas of discovery about which time methods have no
information. The result of measurements on 10 frames is shown on the graph 9.

(a) A graph of the similarity of methods to MSAA (b) The angle of rotation of the camera between
by the MSE metric.
frames.
Figure 9: Comparison of the dependence of the quality of the render methods on the speed of camera
movement.

As can be seen from the graph, the proposed method works comparably better than the
standard render in all situations. With an increase in the speed of rotation of the camera, i.e.
with a large loss of time information, the quality of the resulting image tends to the quality of
standard rendering, but does not become worse than it. This example is synthetic, necessary for
demonstration, in most cases the angle of rotation of the camera between adjacent frames at 60
frames per second is from 1 to 5 degrees. Consequently, on average, the method is comparable
in quality to MSAA.
The proposed method mathematically correctly projects dynamic objects that do not change
shape. Other objects that are not static according to the algorithm are not reprojected. For
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them, the color component calculated only on the current frame is taken. This improvement
allows you to get rid of ghostly halos chasing moving objects.
The diagram 10 shows the speed of the various tested methods. It shows that the proposed
method works much faster than MSAA, and at the same time is comparable in quality with it,
which follows from the previous arguments. In speed, it is inferior to the usual render and the
original TAA, but it gets a smoother image with small performance costs.

Figure 10: Diagram of the number of frames per second of each method.

The limitations of the proposed method include the problems that ordinary TAAS suffer from.
The projection of reflected objects generates a ghostly trail, or creates an object where there is
none. A similar problem occurs with transparent materials.
Based on experiments, the practical benefits of the proposed method are clearly shown, such
a technique can be used not only for smoothing, but also for full frame generation. Images
created in this way in some situations are obtained with noticeable artifacts, but almost no
computational resources are spent on their rendering. Mobile devices are currently in dire need
of such improvements for a variety of reasons: low computing power compared to stationary
computers, strong dependence on power consumption and high heating of the device under
heavy loads.

5. Conclusion
This paper presents a small overview of improvements in temporal methods, as well as a
new algorithm for using temporal information, which improves the standard algorithm for
dynamic objects that do not change their topology. As it was shown in the experimental section,
the proposed algorithm demonstrates qualitative results comparable to hardware acceleration
(MSAA) and surpasses other methods using time information, and its speed allows working in
real time.
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Особенности использования сценариев при автоматизации
задач в системах оптического моделирования
М.С. Копылов 1
1

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Миусская пл. 4, Москва, 125047, Россия

Аннотация

В данной статье описаны подходы к использованию сценариев при автоматизации
прикладных задач в рамках работы с комплексом оптического моделирования и
фотореалистичной компьютерной графики. Комплекс оптического моделирования должен
включать в себя поддержку выполнения сценариев, поскольку обычных средств, например
предоставляемых с помощью графического интерфейса пользователя, как правило, бывает
недостаточно для выполнения многообразных задач, возникающих на практике.
Производится краткий обзор существующих решений. Предлагаются методы,
обеспечивающие эффективную интеграцию поддержки сценариев в существующую систему
оптического моделирования. Данные методы обеспечивают полный доступ из сценариев к
модулям системы, включая вычислительные модули, различные модули-симуляторы и т.д.
При этом поддерживаются как тривиальные сценарии, содержащие обычные
последовательности команд, так и более сложные, использующие возможности скриптовых
языков высокого уровня, таких как Python. Отдельно рассматривается специальный
высокоуровневый API, который используется для взаимодействия сценариев написанных на
языке Python и системы оптического моделирования. Этот API также может использоваться
для расширения возможностей системы новыми параметрическими объектами. Подробно
рассмотрены интегрированные в систему оптического моделирования специализированные
программные модули, такие как интерпретатор пакетных сценариев, интерпретатор и
редактор скриптов, редактор классов расширений. Приведены примеры автоматизации
моделирования на основе сценариев.

Ключевые слова 1

Автоматизация моделирования, расширяемость, язык сценариев, командная строка, Python,
графический интерфейс.

Usage of Scenario Based Modeling Automation in Optics CAD
Systems
M.S. Kopylov 1
1

The Keldysh Institute of the Applied Mathematics of RAS, Miusskaya Sq. 4, Moscow, 125047, Russia

Abstract

This article describes approaches to the use of scenarios in the automation of applied tasks within
the framework of working with a software complex of optical modeling and photorealistic computer
graphics. Optical modeling complex should include support for scripting, since conventional tools,
such as those provided using a graphical user interface, are usually not enough to perform a variety
of tasks that arise in practice. A brief overview of existing solutions is made. Methods are proposed
that ensure effective bringing of scenario support into an existing optical modeling system. These
methods provide full access from scripts to system modules, including computational modules,
various simulator modules, etc. Both trivial scripts containing ordinary command sequences and
more complex ones using the capabilities of high-level scripting languages such as Python are
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supported. Separately, a special high-level API is considered which is used for the interaction
between of scripts written in the Python language and the optical modeling system. This API can
also be used to extend the capabilities of the system with new parametric objects. The specialized
software modules integrated into the optical modeling system, such as the batch interpreter, script
interpreter and editor, extension class editor, are considered in detail. Examples of scenario-based
modeling automation are given.

Keywords

Modeling automation, extensibility, script language, command prompt, Python, graphical interface.

1. Введение
Все современные системы оптического моделирования являются достаточно сложными
программными продуктами, содержащими в себе различные вычислительные модули и
приложения, использующиеся для решения многообразных практических задач. Сложность
подобных систем проявляется и в их графическом интерфейсе пользователя. Как правило, он
является весьма продвинутым и зачастую очень перегруженным, так как имеется необходимость
предоставлять возможности для настройки и отображения различных параметров
моделирования, счёт которых может идти на десятки, а то и сотни, например положения
источников света в сцене, величины интенсивности этих источников, значения различных
критериев модели и т.д.
Разрабатываемая нами система оптического моделирования [1] также не избежала этой
участи. В определённый момент времени, возможностей, предоставляемых графическим
интерфейсом пользователя, стало не достаточно для обеспечения эффективной работы с
системой. Одним из способов преодоления возникшей ограниченности стало использование
сценариев. Отметим основные преимущества, которые можно получить с их помощью:
1. Автоматизация
моделирования.
Пользователь
может
задать
необходимую
последовательность действий для конкретной задачи, затем сохранить её в файле
сценария и повторно использовать в дальнейшем.
2. Более лёгкое расширение возможностей системы. Используя различные скриптовые
языки высокого уровня, пользователь может расширять возможности конечной системы,
добавляя в неё новые типы, классы и объекты, не прибегая к непосредственному
программированию на языках, требующих от него весьма высокой квалификации, таких
как C++ на которых, как правило, разработано большинство систем оптического
моделирования. Учитывая, что большинство таких систем являются системами с
закрытым исходным кодом, их расширение с помощью сценариев остаётся единственным
способом доступным для обычных пользователей.
Надо отметить, что можно выделить существование двух основных классов сценариев
различающихся по своей внутренней структуре:
1. Простые сценарии, не содержащие в себе программный код. Сюда можно отнести
пакетные файлы командной строки (файлы с расширением bat, cmd в среде Windows и sh
в среде Linux). Такие сценарии, как правило, содержат лишь последовательности команд,
дополненные необходимыми аргументами. Команды в данных сценариях выполняются
по очереди последовательно. Разработка подобных сценариев является весьма простой
задачей для пользователя, так как ему достаточно лишь ознакомится со списком
доступных команд той или иной системы оптического моделирования.
2. Сценарии, которые содержат в себе программный код. Сюда относятся все сценарии,
использующие возможности и конструкции какого-либо языка программирования, такие
как циклы, ветвления, классы, функции, процедуры, переменные и т.д. Это могут быть
как языки общего назначения, например Python, Java, Perl так и специализированные
языки, являющиеся частью конкретных приложений, например AutoIt. Разработка
подобных сценариев требует от пользователя как минимум базовых знаний
использующегося в них языка программирования.
В нашу систему оптического моделирования была интегрирована поддержка обоих
вышеперечисленных классов сценариев. Для реализации этой поддержки, были применены
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определённые подходы, которые позволили решить как проблемы автоматизации, так и
проблемы последующего расширения системы непосредственно с помощью сценариев. А также
получить ряд преимуществ перед альтернативными решениями. При этом особое внимание
было уделено обеспечению дружественности программного интерфейса сценариев (Script API)
для рядового пользователя, а также строгое следование принципам объектно-ориентированного
программирования.

2. Обзор существующих решений
Большинство из ныне существующих систем оптического моделирования реализуют
определенный уровень поддержки сценариев. В качестве примера таких систем можно привести
Autodesk Maya, 3ds Max, CATIA, Rhinoceros 3D, и т.д. При детальном рассмотрении становится
ясно, что эти системы используют похожие подходы для реализации работы со сценариями.
В первую очередь, все эти системы предоставляют возможности для запуска задач
моделирования из командной строки. Благодаря этому становится возможной автоматизация с
использованием текстовых файлов (пакетных файлов) содержащих последовательности
требуемых команд. Множество всех возможных команд и их аргументов, как правило, детально
описываются в документации конкретной системы. Сами команды, как правило, достаточно
простые, поэтому их использование не требует какой-либо существенной квалификации от
пользователя.
Также, в этих системах имеется специальный модуль, который называется интерпретатором
сценариев. Его задача состоит в выполнении сценариев (скриптов) написанных на
поддерживаемом системой языке, как правило, высокого уровня, например Python или Visual
Basic. Интерпретатор сценариев производит трансляцию программных конструкций в
соответствующие операции над данными, объектами и модулями системы оптического
моделирования. Помимо интерпретатора сценариев, все системы также имеют специальный API
(функциональный
или
объектно-ориентированный),
который
используется
для
непосредственного взаимодействия между скриптами и различными частями системы.
Ещё одним модулем, присутствующим во всех вышеперечисленных системах, является
редактор сценариев. В большинстве случаев он представляет собой простейший текстовый
редактор, с помощью которого можно создавать и редактировать сценарии, выполнять проверку
их синтаксиса, отслеживать возможные ошибки в коде сценария. Часть систем поддерживает
интеграцию с внешними редакторами, которые могут поддерживать дополнительные функции,
такие как отладка сценариев во время выполнения, использование точек останова и т.д.
Рассмотрим более подробно особенности поддержки сценариев в некоторых
вышеперечисленных системах.
Система оптического моделирования Autodesk Maya имеет поддержку сразу нескольких
языков сценариев - MEL (Maya Embedded Language) и Python. Сценарии, написанные на языке
MEL, используют процедурный MEL API [5], обладающий очень богатым функционалом, но
являющийся крайне неудобным для пользователя из-за отсутствия объектной ориентации. Maya
Python API [8, 9] свободен от этого недостатка, но этот API очень сложен для многих задач изза своего весьма низкого уровня. Также следует отметить, что язык MEL использует
собственный синтаксис, поэтому для работы с ним от пользователя требуются определенные
навыки. Сценарии можно создавать и запускать непосредственно в Autodesk Maya с помощью
встроенного редактора сценариев. Также поддерживается запуск сценариев в режиме командной
строки. Сценарии можно сохранять в виде текстовых файлов в файловой системе, а также
группировать в специальные библиотеки. Помимо всего этого, есть возможность создания
плагинов на основе сценариев, расширяющих возможности системы.
Система оптического моделирования Rhinoceros 3D содержит специальный программный
инструмент Rhinoscript, используемый для создания сценариев на основе языка высокого уровня
Microsoft VBScript. Для взаимодействия сценариев и системы используется технология COM,
посредством которой обеспечивается доступ из них к объектам системы. Сценарии можно
запускать из встроенного редактора сценариев. Rhinoceros 3D имеет довольно удобный
объектно-ориентированный Rhinoscript API. Этот API содержит более полутысячи различных
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методов, позволяющих пользователю легко автоматизировать большинство прикладных задач
[10]. В тоже время в реализации поддержки сценариев в Rhinoceros 3D есть некоторые
недостатки. Во-первых, это невозможность создания новых типов и объектов или расширения
существующих типов и объектов системы с помощью сценариев. Пользователь ограничен лишь
теми типами и объектами, которые доступны через Rhinoscript API. Таким образом, добавление
новой функциональности в систему Rhinoceros 3D возможно только разработчиками, а не
конечными пользователями этой системы. Во-вторых, в Rhinoceros 3D отсутствует поддержка
запуска сценариев из командной строки, что может затруднить автоматизацию части задач. Этот
недостаток, на наш взгляд, является весьма существенным, учитывая тот факт, что сценарии
нельзя размещать и сохранять непосредственно в сцене, следовательно, возможность их
автоматического выполнения при загрузке сцены также не может быть реализована. Таким
образом, работа со сценариями в системе Rhinoceros 3D всегда требует явного взаимодействия
с пользователем, что усложняет задачи автоматизации.
Поддержка сценариев в САПР CATIA построена аналогичным образом с использованием
технологии COM. В CATIA возможен запуск скриптов, как из графического интерфейса
пользователя, так и из интерфейса командной строки. Одной из интересных особенностей этой
САПР является то, что она может быть оснащена внешним интерпретатором сценариев. В этом
случае для разработки сценариев пользователи могут использовать любой язык,
поддерживающий технологию COM, например Python, Java или C#. САПР CATIA поставляется
с достаточно функциональным редактором сценариев и имеет большой и хорошо
документированный Automation API [11].
Рассмотрев существующие решения и подходы, мы реализовали собственный подход,
устраняющий некоторые недостатки, имеющиеся в вышеперечисленных системах.

3. Объектно-ориентированный
на уровне ядра системы

подход

к

поддержке

сценариев

Наша система оптического моделирования [1] представляет собой модульную систему,
состоящую из различных компонентов, среди которых можно выделить две главные подгруппы
– модули вычислительного ядра и модули графического интерфейса пользователя. Благодаря
использованию строгой объектно-ориентированной структуры, весь функционал системы был
сосредоточен во множестве компонентов вычислительного ядра, что позволяет использовать их
в отрыве от других модулей системы. Эта возможность также делает возможным использование
различных клиентских сторон пользовательского интерфейса (frontend), например графических,
консольных, сетевых без существенной переделки всей системы оптического моделирования.
Функциональная схема нашей системы показана на рисунке 1.
Для взаимодействия различных модулей между собой, нами используется специальный
унифицированный целевой интерфейс объектов – Entity Interface [7]. Этот интерфейс
встраивается в цепочку базовых классов всех компонентов нашей системы и предоставляет
эффективный способ взаимодействия внутри неё с помощью специальных методов
чтения/изменения свойств объектов, а также методов для выполнения различных действий над
объектами. Им также поддерживается возможность создания новых объектов требуемого типа с
конкретными параметрами. Подмножество классов унаследованных от базового класса,
реализующего унифицированный целевой интерфейс объектов, формирует программный
интерфейс (C++ API) нашей системы оптического моделирования.
Используя вышеперечисленные архитектурные решения нам удалось существенно упростить
реализацию поддержки сценариев в системе.
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Рисунок 1 – Функциональная схема системы оптического моделирования

3.1.

Интерпретатор пакетных сценариев

Благодаря модульной архитектуре, поддержка выполнения сценариев командной строки
была реализована достаточно просто. Было создано специальное консольное приложение,
слинкованное с ядром оптической системы. Это приложение используется для автоматизации
наиболее часто использующихся задач моделирования, таких как:
• Загрузки различных моделей (сцен).
• Реалистичного рендеринга моделей методами Monte Carlo и т.д.
• Симуляции с использованием виртуальных измерительных приборов.
• Сохранения результатов моделирования.
Список доступных команд и их аргументов может быть запрошен непосредственно в самом
приложении. Команды имеют простой синтаксис, и их использование требует от пользователя
лишь базовых навыков работы с командной строкой. Ниже приведён пример команды
позволяющей автоматизировать сразу несколько действий, а именно загрузку сцены, рендеринг
модели и последующее сохранение результатов в файл:
Batch.exe Room_model.iof #rend -o room_model_out -i -l

3.2.

Интерпретатор Python скриптов

Обратной стороной простоты пакетных сценариев, является отсутствие гибкости при
решении комплексных задач автоматизации вычислений. Например, пользователю необходимо
произвести изменение некоторых редко использующихся параметров модели, однако
необходимая для этого команда отсутствует (не имплементирована) в пакетном интерпретаторе.
При желании, поддержку отсутствующих команд можно добавить, однако это действие будет
требовать определённых усилий со стороны разработчиков системы.
Этот и другие недостатки можно преодолеть, используя возможности скриптовых языков.
Наш выбор пал на язык Python, из-за ряда его преимуществ, таких как простота, наличие
элегантного дизайна и дисциплинирующего синтаксиса, широкой расширяемости, полной
поддержки объектно-ориентированного программирования, облачных вычислений и средств
масштабирования [2], доступности на различных платформах (Windows, Linux, 32/64 бит).
Дополнительно стоит отметить наличие большого количества пакетов расширений для самых
разных целей (numpy, scipy, matplotlib, imageio) [3, 4].
Поддержка языка сценариев Python в нашей системе оптического моделирования реализуется
в виде отдельной библиотеки, содержащей интерпретатор этого языка, который
взаимодействует с остальной системой, через унифицированный целевой интерфейс. Набор
объектов, образующих C++ API нашего оптического комплекса естественным образом
переносится на язык Python с помощью специального пакета CPython [6]. Получившийся в итоге
интерфейс программирования сценариев (Python API) использует ту же самую иерархию
объектов, что и комплекс оптического моделирования и, что самое главное, позволяет
осуществлять доступ из сценариев к объектам системы, их свойствам и методам с помощью
обычной точечной нотации. Такой подход позволяет разрабатывать скрипты с использованием
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устоявшегося синтаксиса языка Python. В нашем случае нет необходимости использовать какиелибо дополнения или отдельные синтаксические конструкции для доступа к объектам системы
из скриптов. От пользователя требуются лишь базовые знания языка Python.
Так как интерпретатор сценариев реализован в виде отдельного модуля, он может быть
слинкован с ядром системы, как консольное приложение. В этом случае, для запуска сценария
достаточно лишь передать этому приложению путь к файлу сценария. Если же предполагается
использование графического интерфейса системы оптического моделирования, интерпретатор
может взаимодействовать со специальным модулем пользовательского интерфейса - редактором
сценариев. В этом случае, запуск сценариев выполняется непосредственно из редактора
сценариев.
Модуль редактора сценариев является простым текстовым редактором, поддерживающим
некоторые дополнительные функции, облегчающие разработку скриптов, такие как проверка
ошибок, загрузка и сохранение скриптов в файловой системе, запуска сценариев. Кроме того, он
поддерживает вывод результатов выполнения сценариев в специальное поле и предоставляет
доступ к документации интерфейса программирования сценариев Python API. Также следует
отметить, что в нашей реализации нет возможности автоматически генерировать сценарии
(макросы) на основе действий пользователя в графическом интерфейсе, например, путем
отслеживания событий мыши или клавиатуры.
На рисунке 2 показан интерфейс редактора сценариев. В качестве примера, в него загружен
код скрипта выполняющий циклический рендеринг модели при различных значениях
освещённости определяемой заданным временем суток.

Рисунок 2 – Интерфейс редактора сценариев

3.3.

Сценарные классы расширений

Вышеперечисленные подходы к использованию сценариев предполагают, что они хранятся
вне самой модели, например, в виде отдельного файла на диске. Это приводит к тому, что
изменение параметров модели или алгоритма моделирования требует изменения самого
сценария. Чаще всего это может быть затруднено, так как на практике сценарии бывают
большими и сложными. Нами был разработан особый подход, позволяющий обойти это
ограничение.
Суть подхода заключается в использовании специальных параметрических объектов,
которые с одной стороны являются частями модели, т.е. объектами сцены, а с другой стороны,
содержат в себе скрипт на языке Python, представляющий из себя класс расширения.
В отличие от обычных Python скриптов, являющихся набором последовательно
выполняющихся подпрограмм, скрипты классов расширений имеют более сложную структуру.
Во-первых, они не имеют явной точки входа, с которой начинается их выполнение. Вместо
этого, для взаимодействия с остальной системой они используют специальные функции
обратного вызова, которые вызываются ядром комплекса оптического моделирования. Во
вторых, классы расширений позволяют задавать, а затем многократно изменять параметры
сценарного объекта, без изменения кода самого сценария. Пример простейшего класса
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расширения, с помощью которого можно выполнить рендеринг модели при различных
значениях облачности, показан на рисунке 3

Рисунок 3 – Скриптовый класс расширения, загруженный в редактор
Как видно из примера, классы расширений имеют достаточно простую структуру, состоящую
из заголовка определяющего имя класса и последующих определений параметров и методов
класса. Параметрами класса расширения могут быть как простые типы данных, например
скаляры или строки, так и сложные типы, такие как массивы и таблицы. Для определения
параметров используется специальный метод Param(). В нашем примере мы определяем
единственный параметр – облачность. Дальнейшее изменение параметров возможно как из
самого сценария, так и из графического интерфейса пользователя.
Другими специальными методами, использующимися всеми без исключения классами
расширений, являются методы Init() и Eval(). Метод Init()является конструктором и
выполняется только один раз при создании экземпляра объекта класса расширения. Метод
Eval() автоматически вызывается ядром комплекса оптического моделирования при
изменении параметров класса. Целью этого метода является обновление представления объекта
в соответствии с новыми значениями параметров.
В отличие от прочих типов сценариев, классы расширения могут взаимодействовать
(встраиваться) с графическим интерфейсом пользователя. На данный момент, была реализована
лишь базовая поддержка данной функциональности, позволяющая включить любой из методов
скриптового класса расширения в контекстное меню параметрического объекта, как это
показано на рисунке 4. Для этого перед требуемым методом используется специальный
декоратор @Method().Учитывая, что объекты классов расширений являются частью модели,
доступ к ним, а также к коду сценария может осуществляться с помощью графического
интерфейса пользователя.
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Рисунок 4 – Метод класса расширения «Render Images» доступный из меню параметрического
объекта

3.4.

Механизм уведомлений в классах расширений

Одним из недостатков поддержки сценариев в рассмотренных выше системах оптического
моделирования является отсутствие механизма уведомлений об изменении состояния тех или
иных объектов модели. Этот недостаток может накладывать существенные ограничения на
задачи автоматизации моделирования и требовать от пользователя использования
нетривиальных решений, существенно усложняющих сценарии.
В нашей системе данный недостаток был устранён. Для этого, в сценариях был реализован
механизм уведомлений, основывающийся на низкоуровневом механизме уведомлений, который
предоставляется унифицированным целевым интерфейсом объектов (Entity Interface) и
является его неотъемлемой частью. Функционал классов расширений был дополнен
специальной функцией обратного вызова OnNotify()
являющейся обработчиком
уведомлений и получающей в качестве аргументов как указатель на объект пославший
уведомление, так и идентификатор (тип) уведомления. Дополнительно, в классах расширений
была реализована возможность подписываться и отписываться на/от уведомления от различных
объектов системы. Важно отметить, что наша реализация поддерживает работу с
уведомлениями, как от обычных, так и от сценарных объектов системы. Ниже приведён пример
класса расширения, использующий механизм уведомлений. В данном примере, уведомления
используются для автоматического изменения положения геометрии в пространстве вслед за
изменением положения интересуемого источника освещения.
class WatchingNode(PNode):
# Creation method
def Init(self):
# Enable receiving notifications from interesting node
self.EnableNotify(GetScene().GetNode("Light node"))
# Evaluation method
def Eval(self):
pass
# Notification handler
def OnNotify(self, obj, reason):
# Check the object that issued the notification
s = GetScene()
if ((s != None) and (obj == s.GetNode("Light node"))):
# Check reason
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if ((reason is not None) and (reason ==
NodeNotifyReason.TRANSFORM_CHANGED)):
# Point light node transform was changed, change
Box shape node transform accordingly
s.GetNode("Box").tr.rot_matr4 = obj.tr.rot_matr4

4. Заключение
Описанные подходы по использованию различных типов сценариев при решении задач
автоматизации вычислений в настоящее время широко используются в разработанном нами
программном комплексе оптического моделирования. Отдельно надо отметить, что сценарии и
классы расширений используются не только пользователями системы, но и самими
разработчиками, например, для упрощения задач жизненного цикла разработки приложений,
таких как автоматическое тестирование и диагностика.
Совершенствование сценарной поддержки продолжается и в текущий момент. Главным
направлением развития является улучшение возможностей скриптовых классов расширений, в
плане повышения интерактивности основанных на них параметрических объектов, и
предоставления ими более удобных методов для эффективной реализации разнообразных задач
автоматизации моделирования.
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Abstract

Nowadays the daylight analysis is widely used by architects because it influences on the room usage
and comfortability. The natural daylight has a lot of benefits. There are many issues related to the
daylight which affects the function and perception of the illuminated area. The issues are direct
sunlight and discomfort glare, illumination level and distribution on the working plane. The correct
building design that takes into account the daylight analysis aspects leads to decrease of the artificial
light usage and energy saving. So simulation of the metrics used in daylight analysis is an important
task. The paper considers the simulation of two main standard characteristics widely used in the
modern daylight estimation: spatial Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure
(ASE). The calculation of both metrics is regulated by the Illuminating Engineering Society (IES)
standards. The metric calculation provides daylight illumination data for whole year with one hour
step. This means that several thousand simulations have to be run. So effective light simulation
methods must be elaborated and used here. The paper presents the methods which deal with rather
complex and precise building models under daylight illumination and realistic environment. Spatial
Daylight Autonomy metric is calculated considering blinds control that opens or closes them
depending on the over-exposure by the direct sunlight. Thus, simulation of sDA involves an
optimization procedure defining blinds configuration at each hourly moment. The sDA and ASE
calculations for architecture scene are provided as examples.

Keywords

1

Daylight simulation, daylight autonomy, spatial Daylight Autonomy, Annual Sunlight Exposure,
Perez sky model, blinds control, Typical Meteorological Year.

1. Introduction
The spatial Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure (ASE) are the two widely
used metrics in the modern daylight analysis. They are included into the Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) — a green building certification program used worldwide. These
characteristics are explained in IES LM-83-12 standard [1] and in short terms can be defined as:
•
Annual Sunlight Exposure (ASE) is a metric that describes the potential for visual discomfort
in an interior work environment. It is defined as the percent of an analysis area where the direct
sunlight illuminance exceeds certain threshold for more than a specified number of hours per year.
ASE standard thresholds are: illuminance level is 1,000 lx and time fraction is 250 hours
(ASE1000,250h).
•
Spatial Daylight Autonomy (sDA) is a metric describing the annual sufficiency of ambient
daylight levels in interior environments. It is defined as the percent of the analysis area (where
illuminance is calculated) that meets a minimum daylights illuminance level for a specified fraction
of the operating hours per year. The standard sDA thresholds are 300 lx illuminance and 50% time
fraction (sDA300,50%).
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Both these metrics allow to estimate how good is the design of the examined object (say, a hall or a
room in the building), i.e., roughly, whether the windows are large enough and whether they open to
the right side and so on [2].
The more ratio of the ASE to its threshold means the worse the situation with direct sunlight
illumination which can be source of discomfort. Typically, acceptable level of ASE is below 10%. The
situation with the sDA metric is the opposite: the greater its value means the better, since less artificial
light is needed which decreases the energy consumption.
Simulation of ASE operates illuminance from direct sunlight only, ignoring skylight and
interreflections. Simulation of sDA operates full illumination (direct and indirect, sun and sky). So, the
lighting engine used for calculations must separate these components.
Architects and designers often use the Radiance software [3-5] to calculate daylight illumination and
then convert results into values of metrics. This is due to the wide popularity of this package and the
availability of open sources. But more and more designers would like these calculations to be improved
in speed and incorporated into commercial systems.
This paper concerns the problems related to the efficiency (acceleration) of calculation of
illumination and also the method of deciding which blinds to close and which to open to meet the ASE
requirements.

2. Daylight model
The important factor for the correct and precise calculation of the sDA and ASE characteristics is
the proper daylight model which should be based on Perez sky model according to the standard. The
Perez formulas of the sky luminance distribution (sky goniogram) can be found in [6, 7] and our
simulations are based on them.
There are several main parameters determining Perez sky model, the first part of them is related to
sun position (sun azimuth and elevation angles). The definition of these parameters is well-known [8, 9]
and can be defined based on geography location and specific date and time. The next portion of
parameters is related to the values measured in particular date/time: the Direct Normal Illuminance
(DNI) and Diffuse Horizontal Illuminance (DHI).
These data are provided with metrological stations around the whole world and represented in
different formats. They are called Typical Meteorological Year. The EnergyPlus Weather (EPW)
format [10] of the data is used in the paper. The file with “.EPW” extension contains tabular data in the
ordinary CSV format.

3. Methods of lighting simulation for ASE and sDA calculation
3.1.

Direct sunlight

ASE is calculated on the base of illuminance created with direct sun light, so the ray does not change
its direction. Attenuation (for example, by a tinted glass) is taken into account. Illumination of an
observer cell is calculated as follows: we take at random a point in this cell; then fire from it the ray
“towards the sun”. If the ray undergoes reflection or diffuse scattering, this ray makes no contribution.
If it undergoes only specular transmission or no event, its contribution is equal to an attenuation factor.
The error of illuminance estimation is calculated as sample variance because different rays (points) are
independent. When the error drops below the desired tolerance, we go to the next cell etc.
The calculation goes for all target time moment (i.e. annually with 1 hour step), skipping only those
when the sun is below the horizon. We do not use “interpolation” like we do for the indirect sunlight
(see below) to have better accuracy, and also because this part of calculations is relatively fast.
sDA calculation is based on the full illumination including light scattered diffusively. Such
calculation can take significant time. The whole annual period consists of 365 days and a dozen
calculations have to be run for each day. Thus about four thousand calculations should be run to get
annual result. To accelerate sDA calculation several approximations are used.
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Indirect sunlight

It is calculated with the classical Forward Monte Carlo ray tracing (FMCRT) just setting observers
to ignore the direct rays (which had been calculated as described in section 3.1). Indirect illumination
is not very sensitive to the sun direction. This allows to reduce amount of calculations: unlike the direct
sunlight, here we do calculations not for all target time moments but for distinct sun positions.
Namely, we first collect the set of all sun positions above horizon. For an annual period, polar angles
of the sun form a spiral (Figure 1):

Figure 1: Sun position in the hemisphere during a year; azimuth is vertical and polar angle is horizontal
Then, we take a Klems grid (subdivision of hemisphere in approximately equal square cells) of 31
cells in polar angle and corresponding (to make them quadratic) number in azimuth for each polar angle.
Totally there are about 1000 cells and 1000 vertices. This reduces the number of calculation about
fourfold as compared to processing of all target time moments.
Now we calculate illuminance for a parallel light source with unit flux and each of these about 1000
directions (vertices of the Klems grid). To be precise, we calculate only for vertices of those cells which
contain at least one of the target sun positions (Figure 1). This reduces their number to about 600.
Then for each of the target sun position (Figure 1) we can approximate illuminance as follows. Take
a cell of the Klems grid which the target sun point belongs to. Illuminance of each observer cell for the
target sun position is bi-linear interpolation over the four “bracketing” directions times the sun flux (and
color) at the target moment and then take CIE sum. Do this for all target time moments, for all cells of
all observers.

3.3.

Full skylight

It is calculated with Forward MCRT. It is not calculated for all target sun configurations but uses a
sort of “interpolation” like it is done for indirect sunlight.
Illumination by the sky is determined by the skylight goniogram, and due to the linearity of the
problem, illumination of an observer cell is a linear functional over the goniogram. In case goniogram
is a tabulated function, this functional has the form like
𝐼𝐼𝑖𝑖 = � 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝐿𝐿𝑗𝑗
𝑗𝑗

(1)

where i is the index of the observer cell and Ii is the target illumination of this observer cell, j is the
index of the goniogram vertex, 𝐿𝐿𝑗𝑗 is sky luminance in this vertex and 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑗𝑗 is “the response function”,
i.e. illumination of the i-th observer cell from the sky goniogram which is 0 in all vertices but the j-th
one where it is 1.
We therefore cycle over all the vertices of sky goniogram, setting 1 for this vertex and 0 otherwise,
then run the usual FMCRT and calculate all observer cells. This gives us 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑗𝑗 . After that for each target
moment we calculate sky goniogram from the Perez model, and apply (1) for each observer cell.
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Obviously calculation of the response function requires time proportional to the number of the
vertices of sky GD, and thus one needs to reduce its resolution as much as possible. But in the
meanwhile for an accurate representation of the sky goniogram its resolution must be as high as
possible. By experience, a due compromise is to use Klems grid of about 150 vertices.

4. Blinds control
The calculation of sDA metric requires support of blinds control. If the illuminance distribution
meets the “overexposure” condition, some blinds have to be closed and this state to be used in the sDA
calculation. The default overexposure condition is that more than 2% of the analysis area has
illuminance greater than 1,000 lx under direct sunlight.
Usually there are several blinds which can be open or close independently. Closing all the blinds
solves the problem with overexposure but it becomes too dark in the rooms because all the light is
blocked. Opening all of them lets the light in but at the expense of discomfort from overexposure.
We must find their optimal configuration (which blinds have to be open and which blinds have to
be closed) that provides the best daylight illumination: as high illumination as possible but without
overexposure from the direct sun. This is obviously achieved by closing as few blinds as possible. State
of blinds is calculated independently for each target time moment and it is calculated from the direct
sunlight ignoring the rest components.

4.1.

What blinds to close

The idea is simple. First we open all the blinds. Then we try to close just one of them: maybe this
will be enough. We cycle over all the blinds denoting their index as k and close only the k-th blind while
open all the rest. Then we calculate illumination of observers as described in the Section 3.1 and
calculate the fraction of overexposed area 𝑓𝑓𝑘𝑘 . If 𝑓𝑓𝑘𝑘 ≤ 2% for some k then it is enough to close just the
k-th blind and we have found the optimal configuration for this time moment. After this procedure we
have a full array {𝑓𝑓𝑘𝑘 } where 𝑓𝑓𝑘𝑘 is the overexposed fraction when only the k-th blind is closed!
Otherwise single blind is not enough and we have to close at least two of them. A natural choice is
to close those two blinds for which the overexposure fraction f is the smallest (i.e. these are the most
efficient blinds). We cycle through the array of {𝑓𝑓𝑘𝑘 } , find the two smallest elements and close
corresponding blinds 𝑘𝑘1 and 𝑘𝑘2 and calculate the fraction of the overexposed area. If it is below 2%
then we finish with this time moment deciding that blinds 𝑘𝑘1 and 𝑘𝑘2 are closed while other are open.
Otherwise we see that closing two blinds is not enough and we must close at least three of them. We
cycle through the array of {𝑓𝑓𝑘𝑘 }, find the three smallest elements. Obviously, two of them are the above
𝑘𝑘1 and 𝑘𝑘2 from the previous iteration and 𝑘𝑘3 is new. Then we calculate the fraction of the overexposed
area. If it is below 2% then we finish with this time moment deciding that blinds 𝑘𝑘1 , 𝑘𝑘2 , 𝑘𝑘3 are closed
while other are open.
If even that was not enough we continue closing blind 𝑘𝑘4 and so on, until either the overexposed
area fraction drops below 2% or all blinds are closed, whichever happens first.

4.2.

Fast calculation of the blind effect

As explained above, we may try about 𝑁𝑁 2 combinations for N blinds. For each trial we must
calculate illumination and then overexposed area fraction. Since calculation of even the direct sunlight
illumination is not too fast, this can be very expensive. But utilizing the linearity of the illumination
problem it is enough to calculate only N combinations (only one blind is closed the rest being open).
Indeed, illuminance of an observer cell is the average over these rays from the cell to the sun:
⎛
⎞
(1)
(2)
(3)
𝐼𝐼 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × ⎜ � ℐ𝑖𝑖 + � 𝜏𝜏𝑖𝑖 ℐ𝑖𝑖 + � 𝜏𝜏𝑖𝑖 ℐ𝑖𝑖 + � 𝜏𝜏𝑖𝑖 ℐ𝑖𝑖 + ⋯ ⎟
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where 𝔈𝔈 is the area which cannot be blinded (i.e. it is outside of all blinds), 𝔅𝔅𝑘𝑘 is the k-th blind, i is the
index of ray, ℐ𝑖𝑖 is the contribution of this ray to average cell illuminance and 𝜏𝜏𝑖𝑖 is attenuation for the ith ray through the k-th blind area. It can be written as
(𝑘𝑘)

𝜏𝜏𝑖𝑖

(𝑜𝑜)

= (1 − 𝜒𝜒𝑘𝑘 )𝜏𝜏𝑖𝑖

(𝑐𝑐)

+ 𝜒𝜒𝑘𝑘 𝜏𝜏𝑖𝑖

(𝑜𝑜)

where 𝜒𝜒𝑘𝑘 = 1 when the k-th blind is close and 𝜒𝜒𝑘𝑘 = 0 otherwise, 𝜏𝜏𝑖𝑖
(𝑐𝑐)
𝜏𝜏𝑖𝑖

is attenuation when this blind is closed.
open and
The expression (2) can be identically re-written as

is attenuation when the blind is

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼 (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) − � 𝜒𝜒𝑘𝑘 �𝐼𝐼 (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) − 𝐼𝐼 (𝑘𝑘) �
𝑘𝑘

where 𝐼𝐼 (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) is illuminance when all the blinds are open and 𝐼𝐼 (𝑘𝑘) is illumination when all blinds are
open but the k-th blind is closed.
Therefore, we can instantly calculate illumination for an arbitrary configuration of blinds
(determined by the set of {𝜒𝜒𝑘𝑘 }) if we know illumination for the “base” configurations when only one
blind is closed.

5. Full scheme of calculation with blinds
Section 4 describes how we find the optimal blind configuration for each target time moment. Since
it is based upon the overexposed area fraction we also calculate illuminance under the direct sunlight
for all observer cells. Notice it is not the ASE because this latter is for all blinds open.
After completion of this phase we know blinds configuration for all time moments. The two rest
illumination components: skylight and indirect sunlight must be calculated for this state of blinds. It is
not very trivial because these calculations are not performed at the target time moments but they are
performed for the set of sun/sky states from which illumination for sun position and sky goniogram for
the target model are interpolated (Sections 3.2 and 3.3). What to do with the blinds then?

5.1.

Skylight

As explained in Section 3.3, illumination is calculated from the response matrix, see eq. (1). This
response matrix is illumination of the i-th observer cell when the luminance of sky is 0 at all the vertices
but the i-th one where it is 1. Naturally this vertex contributes for all target time moments and therefore
we must know its 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑗𝑗 for each used blind configuration. We cycle over all the time moments and gather
all the different configurations of blinds because several time moments may use the same state of blinds.
For each of them we calculate response matrix as described in Section 3.3.

5.2.

Indirect sunlight

The situation is much similar to the skylight. Now we have a grid of directions. We calculate
illumination for a parallel light with unit flux from each direction and remember the results. After that
we cycle over all target time moments. For each of them we find 4 grid directions that bracket sun
position at this time moment. The target illumination is the weighted sum over illuminations for these
4 directions. The weights are equal to ones used in interpolation the target sun position and times the
target sun flux, see Section 3.2.
Now each direction of the grid can be used at several target time moments. Thus we must calculate
illumination from it for blind configurations from all the target time moments that use this direction.
Usually there are not many of them because the grid of directions is rather dense and so each grid cell
contains not many target moments. Moreover, the blind state is a function of sunlight direction
(Section 4.1) and since for all the moments inside this small cell directions are close, their blind
configurations usually coincide. This reduces their number.
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We then cycle over all target time moments, for each one we find the 4 grid directions that bracket
it. Then we go through array of blind states stored in each of them, and if the current one is different,
add it to the set. After completion for each grid direction we have all the blind states needed for it.
Then we go through all these directions skipping those that are not used for any target time moment
(Section 3.2) and calculate illumination for a unit parallel light from that direction for all blinds
configurations saved at this grid vertex.
Eventually we cycle over the target time moments, for each we find the 4 bracketing directions and
take weighted sum of illumination calculated for them for the target blind configuration.
The overall simulation can be subdivided into the following steps:
•
Step 1. It starts with calculation of illumination created by the direct sunlight throughout the
annual period with hourly step. This phase ends with array of the desired state of blinds for each
time moment and with illumination by the direct sunlight under these blinds for each moment.
•
Step 2. Illuminance by the indirect sunlight is calculated for all time moments and the target
blind configuration for each moment is obtained.
•
Step 3. Illuminance by skylight is calculated for all time moments.
•
Step 4. The sum of illumination under the target blind configuration by the direct sunlight
(step 1), indirect sunlight (step 2) and skylight (step 3) gives full illumination for all time moments.
These time arrays are saved and used to calculate sDA. The direct sunlight illumination under all
blinds open (step 1) is also saved and is used to calculate ASE.

6.

Simulation example

To verify efficiency of the proposed method of the cDA/ASE calculation the Lumicept [11] program
complex was extended with a special plug-in utility aimed for Daylight Autonomy calculation. The
model scene is presented on Figure 2.

Figure 2: A scheme of simulated model
The model scene consists of:
•
building part (marked by 1)
•
ground plane (marked by 2)
•
windows (marked by 6) with “Venetian” blinds (marked by 7)
The geometry of building includes walls (marked by 3 on Figure 2). All wall surfaces have diffuse
reflectance 50%, floor (marked by 4) has diffuse reflectance 20% and ceiling has diffuse reflectance
70%. Notice the optical properties are set according to the IES recommendations. The grid is specified
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automatically based on “floor” geometry and satisfies the standard requirements: elevation above the
floor is 30”, size of cells 24”, offsets from the walls 12”.
Perez sky gonio diagram model was specified for simulation. TMY file was taken from the
EnergyPlus data set [10].
The graphical user interface dialog specifying parameters of daylight autonomy is presented on
Figure 3. Most of parameters are default and corresponds to standards of ASE/sDA calculation. It is the
entire annual period from 1 January to 31 December, 08:00 thru 18:00 each day with an hourly step
(marked by 4 on Figure 3). Accuracy set as stop criterion to interrupt calculation is 5% for the main
“floor_obs” area. Blinds are to be closed automatically (marked by 6 on Figure 3) according to the
standard values of overexposure (2% area for 1,000 lx). All the partial blinds are combined in the three
groups “South”, “East” and “North” (marked by 1, 2, 3 on Figure 3). Blinds within each group are
open/closed only together, i.e. effectively the scene has three blinds. As it was mentioned blind control
runs automatically.

Figure 3: Parameters of Daylight Autonomy simulation
The calculation of such configuration takes 2 to 3 hours on conventional PC (processor i7 or i9, 32
Gb RAM). The output results are presented on Figure 4. They can be seen in the form of a general
report, where ASE, sDA values are presented in the table (marked by 1 on Figure 4). An arbitrary
number of analysis areas can be specified. In case of several ones the ASE and sDA values are presented
for each one individually together with the total value (over all of them).
If daylight metric is out of the range it is marked with the red font. In our case it is ASE = 12% that
is out of acceptable range (≤10%). So from the viewpoint of discomfort created with daylight
illumination our example is not optimal one. Meanwhile sDA = 100% which is the ideal value, i.e. the
building will require a minimal artificial lighting. The report dialog contains editable characteristics
such as analysis period, sDA/ASE thresholds, etc. These parameters can be modified here and new
ASE, sDA values will be updated instantly without long daylight simulation.
The detailed report in the ordinary CSV format can be saved (marked by 2 on Figure 4). It contains
hourly data in the tabular form. Each line contains information for one date and at certain time, see the
first two columns in the table. A short string 3 descripts the blind state: for each blind group it is printed
“o” if it is open or “c” if it is closed. The ASE values with blinds control 4 and for all blinds open 5 and
similar values for sDA (marked by 6, 7 on Figure 4) are presented.
In some cases investigation of the output results is more convenient in a graphical form. The scene
calculated with the DA simulation keeps calculated illumination for each time moment for all calculated
illumination components (Figure 5).
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Figure 4: Output reports of Daylight Autonomy

Figure 5: Graphical presentation of output data
Each analysis area is represented with four components. On Figure 5 they are marked as: 1 presents
illumination data for the full illumination with blinds control, 2 is for the direct sunlight only and 3, 4
are similar data for the case of all blinds open. These data can be visualized as color contours.
Illuminance snapshots for the desired time moment can be extracted, saved to disk and examined.

7.

Conclusions

In results of the given work the Daylight Autonomy tool has been developed and evaluated. It is
shown, what methods of calculation for direct and indirect light components applied here are quite
effective and sufficient for daylight analysis, calculation of ASE and sDA metrics for the reasonable
calculation time.
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The proposed method was compared with the other lighting simulation methods available in
Lumicept [11] software – Forward Monte Carlo ray tracing. This method is precise but time consuming.
The comparison was done for small time interval (a week) because simulation with the ordinary lighting
engine takes huge amount of calculation time. In our opinion this time interval is sufficient for
verification goals because there are not principal differences in daylight simulation for different weeks.
The comparison shows good agreement with the developed approach: difference in ASE and sDA
values calculated by both methods does not exceed 1%.
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Сравнение алгоритмов нейросетевой и круговой фильтрации
синтезированных RGBD изображений
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Аннотация

Проведено исследование причин возникновения конфликта вергенции-аккомодации
человеческого зрения в системах виртуальной и смешанной реальностей. Рассмотрены
технические и алгоритмические подходы по снижению и устранению конфликта вергенцииаккомодации в системах виртуальной реальности. В качестве технического решения выбран
подход, обеспечивающий адаптивную фокусировку окуляра системы виртуальной
реальности к точке конвергенции глаз человека, определяемой системой трекинга его
зрачков. Рассматриваются возможные алгоритмические решения, обеспечивающие
фокусировку изображения виртуальной реальности в соответствии с ожидаемой
аккомодацией глаз человека. В качестве основных решений рассматриваются классическое
решение фильтрации изображения в соответствии с дефокусировкой, вызванной
естественной аккомодацией на заданную дистанцию, и решение, в котором
соответствующая фильтрация выполняется с помощью нейросетевых технологий.
Рассматриваются преимущества и недостатки предложенных решений. В качестве критерия
корректности использовалось визуальное сравнение результатов дефокусировки
изображения с решением, полученным методом физически корректного рендеринга с
использованием модели человеческого глаза. В качестве основы физически корректного
рендеринга использовался метод двунаправленной стохастической трассировки лучей с
обратными фотонными картами. В работе представлен анализ преимуществ и недостатков
предложенных решений.

Ключевые слова 1

Конфликт вергенции-аккомодации, виртуальная реальность, нейронные сети, система
трекинга глаз, микродисплеи.

Comparison of Neural Network and Circular Filtering Algorithms for
Synthesized RGB Images
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Abstract

A study of the causes of the conflict of vergence-accommodation of human vision in virtual and
mixed reality systems has been conducted. Technical and algorithmic approaches to reduce and
eliminate the conflict of vergence-accommodation in virtual reality systems are considered. As a
technical solution, an approach was chosen that provides adaptive focusing of the eyepiece of a
virtual reality system to the convergence point of a person's eyes, determined by the tracking system
of his pupils. Possible algorithmic solutions providing focusing of the virtual reality image in
accordance with the expected accommodation of human eyes are considered. As the main solutions,
we consider the classical solution of image filtering in accordance with defocusing caused by
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natural accommodation at a given distance, and a solution in which the corresponding filtering is
performed using neural network technologies. The advantages and disadvantages of the proposed
solutions are considered. As a criterion of correctness, a visual comparison of the results of image
defocusing with the solution obtained by physically correct rendering using a human eye model was
used. The method of bidirectional stochastic ray tracing using backward photon maps was used as
the basis for physically correct rendering. The paper presents an analysis of the advantages and
disadvantages of the proposed solutions.

Keywords

Conflict of convergence-accommodation, virtual reality, neural networks, eye tracking system,
microdisplays.

1. Введение
Человек обладает стереоскопическим зрением и воспринимает окружающий мир объемным.
Для восприятия объема существуют два основных стимула человеческого зрения: конвергенция,
сведение глаз на точку наблюдения, что приводит к соответствующему диспаритету между
изображениями левого и правого глаз, и аккомодация, фокусировка взгляда на точке
конвергенции. Оба эти стимула взаимосвязаны и находятся в соответствии, то есть при
изменении направления взгляда происходит аккомодация на точку наблюдения и уточнение
конвергенции глаз на точку наблюдения. При нарушении соответствия между вергенцией и
аккомодацией человеческого зрения возникает дискомфорт и утомление, причиной которого
является попытка мозга устранить данный конфликт и адаптироваться к некорректным
условиям наблюдения.
Большинство современных систем виртуальной и смешанной реальностей имеют в качестве
источника изображения виртуального мира плоский экран, что приводит к формированию
изображения плоского мира в глазах пользователя данных устройств. Длительное
использование устройств виртуальной и смешанной реальностей может вызывать дискомфорт
зрительного восприятия, проявляющийся в виде рези в глазах, спазма мышц, двоения
изображения, тошноты, дезориентации и т.п. Никакие программные решения не могу устранить
данное рассогласование и для решения данной проблемы необходимо совместное применение
программно-аппаратных решений: трекинг направления взгляда, адаптация оптики окуляра на
точку конвергенции и формирование пары стереоизображений с корректной конвергенцией и
аккомодацией на точку конвергенции.
Проблеме согласования вергенции и аккомодации посвящено большое число исследований.
В работе [1] автор описал определенные проблемы, которые возникают при использовании
систем виртуальной реальности. Первая заключается в том, что при формировании
виртуального изображения частично, а не полностью, учитывается движение зрачков глаз,
которые смещаются при изменении направления взгляда. На рисунке 1 (а), представленном в
работе [1], можно видеть, что видимое положение точек A и B, находящихся на разных объектах
сцены, зависит от ориентации центров зрачков C и C’. Данные точки могут проецироваться в
одну точку на сетчатке глаза или на две. Однако на рисунке 1 (б) показано, что если задана
статическая плоскость носителя, то точки A и B проецируются не в две точки на сетчатке глаза,
а в одну, что вводит дополнительный дискомфорт при просмотре изображения на плоском
экране.
Второй проблемой является описанный выше конфликт вергенции-аккомодации. При
фокусировке на объекте сцены или на точке в пространстве существует зависимость между
углом конвергенции глаз человека и их аккомодацией. Эта зависимость проявляется в том, что
при изменении угла вергенции происходит изменение аккомодации, которая подстраивается под
новые параметры фокусировки.
Однако, если данная зависимость нарушается, возникает дискомфорт, называемый
конфликтом вергенции-аккомодации. На рисунке 2 показан пример, демонстрирующий природу
возникновения данной проблемы: при смещении виртуальной плоскости аккомодации, она уже
не соответствует конвергенции глаз наблюдателя.
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Рисунок 1 – Влияние оптического центра глаза на видимость предметных точек в пространстве
и на проекции (рисунок заимствован из работы [1])

Рисунок 2 – Несоответствие угла вергенции и положения плоскости аккомодации (рисунок
заимствован из работы [1])
Комфортным изображением для глаз будет ситуация, когда размытие и двоение ближних
объектов происходит при наблюдении дальних объектов, а размытие и двоение дальних
объектов происходит при наблюдении близлежащих объектов. При этом диспаритет и размытие
левого и правого изображений должны быть согласованы с естественной вергенциейаккомодацией наблюдателя. Данный конфликт и способ его устранения представлен на
рисунке 3.
В большинстве случаев для смешанной и виртуальной реальностей используются близкие к
глазу дисплеи (near-eye displays - NEDs), которые формируют два изображения, для левого и
правого глаза соответственно. С помощью соответствующих окуляров человек воспринимает
изображения как одно и видит реалистичную и объемную сцену. На данный момент существуют
прототипы устройств виртуальной реальности с соответствующими аппаратными
возможностями, которые обеспечивают автоматическую фокусировку окуляров в соответствии
с состоянием вергенции глаз человека [2].
В статьях [3-5] авторы предлагают использовать ретинальные дисплеи (дисплеи с прямой
проекцией на сетчатку глаза) для решения конфликта вергенции-аккомодации. Преимущество
данных дисплеев заключается в том, что они имеют возможность непосредственно
проецировать трехмерную сцену на сетчатку глаза и автоматически устраняют конфликт
вергенции-аккомодации. Однако данные устройства достаточно сложны и требуют специальной
системы рендеринга для создания реалистичного изображения на экране дисплея.
В статье [6] авторы предложили компактный голографический дисплей для устройств
виртуальной и смешанной реальностей, основанный на фазовой голографической проекции.
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Кроме того, нововведением являются томографические дисплеи [7, 8]. Результаты работы
последних показан на рисунке 4.

Рисунок 3 – Условия дискомфорта и комфорта зрительного восприятия в системе виртуальной
реальности

Рисунок 4 – Результат работы томографических дисплеев
Видно, что операция дефокусировки изображения работает недостаточно корректно.
Основные проблемы, видимые на рисунке 4: на левом верхнем изображении фокусировка
производится на синюю машину, но в плоскости аккомодации синей машины также находится
знак дорожного движения, ограничивающий максимальную скорость передвижения, который
размыт, и становится четким на правом верхнем изображении, когда фокусировка
осуществляется на полицейскую машину. Также автомобили, находящиеся на заднем плане,
размываются сильнее при фокусировке на бесконечность.
Большинство методов, представленных в работах [3-8] находится еще на стадиях разработки,
поэтому проблему конфликта вергенции-аккомодации предполагается решать для более
традиционных устройств, основанных на технологии плоских LCD дисплеев. Для определения
параметров конвергенции предполагается использовать систему трекинга зрачков, которая
должна формировать соответствующие сообщения адаптивному окуляру для фокусировки на
плоскость конвергенции и системе рендеринга для формирования пары изображений,
сформированных для камер, направленных в точку конвергенции с дефокусировкой,
соответствующей данной конвергенции и размеру зрачков глаз человека. В данной работе
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основное внимание уделяется классическим и нейросетевым методам формирования
дефокусированного изображения для заданной точки конвергенции и размеру зрачков глаз
человека.
Классические методы дефокусировки изображения описаны в работе [9]. Наиболее
физически корректным решением является расчет дефокусировки с использованием модели
линзовой камеры и трассировки лучей. Основным недостатком данного решения является его
трудоёмкость и невозможность реализации в режиме реального времени (даже в условиях
распределенных вычислений), что необходимо для работы VR/AR систем. Для формирования
физически корректной глубины резкости в режиме реального времени можно использовать
метод буфера накопления, который обычно используется для накопления нескольких
изображений при рендеринге в реальном времени. Каждое отдельное изображение формируется
лучами, проходящими через разные точки апертуры линзовой камеры. После слияния
изображений формируется физически корректная дефокусировка. Однако, для качественной
дефокусировки требуется значительное число кадров, что затрудняет работу алгоритма в
реальном времени. Следующим методом является метод многослойной глубины резкости,
который применяется для простых двухсполовинной мерных сцен и при редактировании
фотографий. Идея этого метода заключается в том, чтобы разделить 2D сцену на слои, которые
не перекрываются по глубине, и произвести размытие каждого слоя на основе некоторой
репрезентативной глубины в пределах диапазона слоя. Далее размытые слои комбинируются в
окончательное изображение и создается эффект глубины резкости. К недостаткам данного
метода можно отнести проблему правильного разделения сцены на слои, что приводит к
появлению артефактов на изображении, и отсутствие физически корректной основы данного
метода.
Наиболее естественное решение – это использование прямого метода фильтрации с ядром
фильтра, соответствующего функции рассеивания точки для дефокусировки. Для идеальной
линзы данная функция рассеивания точки является кругом, радиус которого зависит от
величины дефокусировки. Карта глубин сохраняется вместе с изображением и радиус размытия
каждого пикселя определяется по величине дефокусировки из карты глубин. Данный метод не
является абсолютно корректным, поскольку он не учитывает апертуру линзовой камеры и то,
что яркость пикселя может формироваться на разных глубинах сцены. Данный метод имеет ряд
модификаций и может работать как с изображением и картой глубин, так и быть интегрирован
в модель рендеринга, которая вместе с изображением формирует карту глубин. Таким образом,
ни один метод на данный момент не может удовлетворить всем требованиям качества и скорости
работы.
В работе [10] авторы предложили метод вычисления глубины резкости с использованием
уравнения теплопроводности для расчета корректного эффекта дефокусировки изображения в
режиме реального времени. Авторы утверждают, что данный метод обеспечивает одновременно
высокое качество и работу в реальном времени.
В рамках данного исследования предполагается сравнить два метода дефокусировки
изображений, которые могут быть применены для систем виртуальной реальности, свободных
от конфликта вергенции-аккомодации человеческого зрения.

2. Прнцип построения системы виртуальной реальности, свободной
от конфликта вергенции-аккомодации
При использовании алгоритмического или нейросетевого подхода для создания условий
естественной аккомодации система виртуальной реальности приобретает вид, представленный
на рисунке 5.
Данная система должна уметь определять направление взгляда и точку, на которую смотрят
глаза наблюдателя. Эта точка необходима для определения значения аккомодации зрения.
Важным моментом является определение размера зрачка, поскольку он является апертурной
диафрагмой оптической системы глаза и определяет величину дефокусировки изображения.
Далее параметры (карта глубин, диаметр зрачка, фокусное расстояние оптической системы глаза
и его задний отрезок) поступают в алгоритм фильтрации изображения или нейронную сеть для
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получения изображения с корректной аккомодацией. Затем оптическая система окуляров
системы виртуальной реальности должна выполнить фокусировку на значение аккомодации
глаз человека. Для фокусировки могут использоваться различные решения от простейшего,
например, смещения LCD дисплея, до сложных, связанных с применением динамических
фазовых модуляторов или жидкокристаллической градиентной оптики. В результате
дефокусированное изображение на LCD дисплее оказывается в фокусе глаз наблюдателя и
воспринимается без дефокусировки. Это приводит к естественному восприятию сцены,
поскольку то, что находится в фокусе глаз, сфокусировано, а ближние и дальние планы по
отношению к точке фокусировки соответствующим образом размыты.

Рисунок 5 – Система для создания условий естественной аккомодации
Первая задача заключается в отслеживании направления взгляда, т.е. в определении, на
какую точку изображения направлен взгляд, и сегментации различных частей глаза, таких как
радужка, зрачок, склера, поскольку их размеры важны для реалистичной аккомодации.
Решением данной задачи занимались исследовательские группы и корпорации, производящие
устройства виртуальной реальности. Например, для решения этой задачи компания МЕТА
создала соревновательный конкурс «OpenEDS Semantic Eye Segmentation Challenge», где был
предоставлен достаточно большой набор данных для сегментации различных областей глаза,
пример которых показан на рисунке 6. В результате было предложено решение данной задачи с
помощью нейронной сети EyeNet, которая позволяет достичь высокую точность сегментации
элементов глаз [11] (рисунок 6).

Рисунок 6 – Датасет OунокpenEDS Semantic Eye Segmentation Challenge
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Основные характеристики точности данного сетевого решения: основная метрика pixel wise
accuracy (PA) находится на уровне 99.3%. Точность сегментирования отдельных участков,
например зрачка, достигает 97%. Сегментация частей глаза является важной задачей, поскольку
она позволяет определить не только направление взгляда, но и размер зрачка, который также
определяет радиус размытия изображения.
Для демонстрации зависимости радиуса размытия изображения от размера человеческого
зрачка была построена модель сцены, представляющая собой комнату с кубом, имеющим
текстуру в виде шахматной доски. Глаз сфокусирован на переднюю грань куба. Рассмотрены
два случая: диаметр зрачка глаза 3 и 6 мм. Пример физически корректного рендеринга,
выполненного для двух диаметров зрачка глаза, показан на рисунке 7 и демонстрирует
зависимость размытия изображения от размера зрачка.

Рисунок 7 – Зависимость размытия изображения от диаметра зрачка глаза, на левом
изображении диаметр зрачка глаза равен 3 мм, на правом он равен 6 мм
Определение размера зрачка это только одна задача, более актуальная проблема –
определение направления взгляда. Этой проблеме посвящена работа [12]. Идея достаточно
проста. Глаз человека имеет отражательную способность, и если его осветить небольшим
инфракрасным диодом (не воспринимаемым человеческим зрением), то можно построить
модель глаза и определить направление его взгляда по ключевым точкам. Это позволяет
восстановить все параметры, необходимые для корректной фокусировки на заданную точку
сцены: направление взгляда и размер зрачка. Проблемы с миопией человеческого зрения могут
быть решены с помощью соответствующей подвижки окуляров.

3. Алгоритм круговой фильтрации
Для реализации данного алгоритма необходимы следующие данные:
•
RGB изображение объектов виртуального мира (формируется программой рендеринга
системы виртуальной реальности).
•
Карта глубин сцены (формируется программой рендеринга системы виртуальной
реальности).
•
Фокусное расстояние глаза (внутренний параметр системы виртуальной реальности).
•
Задний отрезок глаза (внутренний параметр системы виртуальной реальности).
•
Точка фокусировки (формируется системой трекинга зрачка).
•
Диаметр зрачка (формируется системой трекинга зрачка).
Данных параметров достаточно для реализации фильтра дефокусировки. Фильтр
дефокусировки представляет собой круговой фильтр с постоянным значением ядра внутри круга
рассеивания. Радиус круга рассеивания определяется простыми геометрическими
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соотношениями по отклонению точки объекта от плоскости фокусировки. Рисунок 8
иллюстрирует принцип определения радиуса рассеивания.

Рисунок 8 – Принцип формирования пятна рассеивания при возникновении дефокусировки
Основная проблема физически корректной и эффективной фильтрации — это постоянство
ядра фильтра внутри круга, а не внутри ячейки, что приводит к необходимости вычисления ядра
фильтра для каждой точки дефокусируемого изображения. Рисунок 9 иллюстрирует данную
проблему.

Рисунок 9 – Адаптивный расчет ядра фильтра дефокусировки
Поскольку ядро фильтра осесимметрично, то можно вычислять только одну четверть ядра
фильтра, что позволяет значительно ускорить процесс фильтрации изображения. Кроме того,
для ускорения фильтрации можно предварительно вычислить и сохранить ядра фильтра для ряда
значений радиусов фильтрации, например с шагом 0.1 размера пикселя до радиуса10 пикселей
и далее с шагом 1 пиксель (для фильтрации с радиусом более 10 пикселей нет смысла в точном
расчете ядра). Важным моментом ускорения и повышения качества фильтра дефокусировки
является анализ точек, на которые допустимо рассеивание. Если точка, на которую
осуществляется рассеивание, лежит перед точкой, создающей рассеивание, то рассеивание на
эту точку не осуществляется. Это в определенной мере соответствует реальной природе
дефокусировки, дальний фон не может размываться на ближний. Например, если на рисунке 9
Di < D * k, где k некоторая константа, определяющая допуск на близость объектов, то
рассеивание на точку i осуществляться не будет. Все это позволяет значительно ускорить
процесс фильтрации и приблизить качество фильтруемого изображения к качеству
изображения, реально воспринимаемому наблюдателем.
Используя алгоритм фильтрации, удалось достичь качества работы фильтра практически
неотличимого от физически корректного рендеринга с моделью человеческого глаза. Рисунок 10
иллюстрирует полученный результат. Фокусировка осуществлялась на крышку переднего
чайника, находящегося на расстоянии 570 мм от глаз наблюдателя. Поле зрения наблюдателя 10
градусов. Левое изображение показывает то, что видит наблюдатель. Это изображение было
получено программой физически корректного рендеринга Lumicept [14], при визуализации
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использовалась модель глаза со зрачком 3 мм и фокусным расстоянием 23 мм. Правое
изображение – это изображение, видимое через реальный окуляр оптической системы
виртуальной реальности. То есть виртуальное изображение было дефокусировано,
спроецировано (виртуально) через окуляр на LCD, а затем наблюдалось через этот окуляр.

Рисунок 10 – Ожидаемое изображение (слева), реально наблюдаемое изображение в системе
виртуальной реальности (справа)
Необходимо отметить, что алгоритм предполагает размытие яркости на заданном
расстоянии, что требует корректного определения расстояния до объекта дефокусировки.
Например, если мы видим изображение в зеркале или через стекло, то расстояние
дефокусировки должно быть вычислено не до зеркала (стекла), а до объекта, формирующего
реальную яркость. Такое решение не представляет проблем для систем виртуальной реальности,
поскольку сцена виртуальна и любое расстояние может быть вычислено корректно. Однако для
систем смешанной реальности данное решение представляет проблему, поскольку RGB-D
датчик или нейросеть могут не разобрать оптические характеристики наблюдаемых объектов,
что приведет к ошибочной дефокусировке.
Другая проблема, напрямую относящаяся к системам виртуальной реальности, – это
множественные источники яркости для одного направления взгляда. Такая ситуация возникает,
например, при отражении от стекла. Часть света отражается от стекла, а часть проходит
непосредственно через стекло. Это формирует два источника яркости, находящихся на разных
расстояниях от наблюдателя, что требует применения двух фильтров в одной точке для двух
компонент яркости. Данное решение возможно, однако достаточно трудоемко и требует
дополнительных ресурсов, что сказывается на производительности работы системы
дефокусировки. Поэтому в данной реализации многозначность компонент яркости сводится к
суммарной яркости и дистанции до ее компоненты с максимальным значением.

4. Алгоритм нейросетевой фильтрации
Одну из самых значимых работ по нейросетевым методам фильтрации проводила компания
многопользовательской социальной сети. В работе [13] авторы предлагают архитектуру
нейронной сети DeepFocus, показанную на рисунке 11.
Данная нейронная сеть принимает на вход изображение с картой глубин, с помощью которой
определяется расстояние до объектов сцены. Далее по заданной точке на изображении и ее
глубине формируется эффект размытия, который создает условия, близкие к естественной
аккомодации человеческого глаза. Пример работы данной сети представлен на рисунке 12.
Левый рисунок – исходное изображение с картой глубин, следующие два изображения получены
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с фокусировкой на дальнюю дистанцию (0.1 D) и ближнюю дистанцию (3.0 D). Размер зрачка
глаза не определен (предположительно 3 мм).

Рисунок 11 – Архитектура нейронной сети DeepFocus

Рисунок 12 – Создание условий естественной аккомодации с помощью нейронной сети Deep
Focus
В работе [14] авторы показали, что унаследованная ими данная архитектура глубокой
нейронной сети очень сложна и дорогостояща для обучения. Ими было предложено
использовать сети с так называемыми связными блоками и при этом не увеличивать глубину
нейронной сети. При запуске работы нейронной сети запускается виртуальное окружение,
которое подгружает модель, с помощью которой будут выполняться преобразования, и далее
нейронная сеть рассчитывает размытие. Эксперименты с данной сетью показали, что время
запуска виртуального окружения 15 секунд, время размытия изображения с разрешением
1024х1024 равна примерно 1.2 секунды, хотя авторы заявляют о времени работы в пределах 10
мс. Такое замедление может быть связано с низкой производительностью графического
ускорителя, который использовался в работе, и полученные результаты говорят о том, что на
данном оборудовании нейронная сеть не может работать в режиме реального времени.
В нейросетевом обучении существует специальная практика – первоначальное обучение на
большом наборе данных, а затем дообучение (fine tuning) [15] на объеме данных меньшего
размера, но более высокого качества. Большой набор данных формирует базу знаний, с
помощью которой модель, обученная на них, способна извлекать более общие функции,
параметры изображения, в нашем случае различные зависимости, которые помогут более точно
создавать условия естественной аккомодации.
Для создания набора данных дообучения использовался программный комплекс Lumicept
[16]. Используя его API, была построена анимационная модель рендеринга, в которой камера
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двигалась по сцене и формировала изображения для разных ориентаций и параметров камеры
(диаметр зрачка и дистанция фокусировки). Данный подход проиллюстрирован на рисунке 13.

Рисунок 13 – Метод увеличения набора данных
В результате был сформирован дополнительный набор данных, состоящий из 1800
изображений.

5. Результаты
В данном исследовании было произведено качественное сравнение результатов работы двух
алгоритмов фильтрации: кругового алгоритма фильтрации с адаптивным радиусом и
нейросетевого алгоритма. Сравнение происходило на синтезированных сценах, поскольку
данные алгоритмы должны применяться в системах виртуальной реальности, где сцены и их
изображения всегда являются синтезированными. Тестирование на изображениях реальных
сцен имеет смысл проводить для видео-прозрачных систем смешанной реальности, где
изображение реального мира и карта его глубин формируются 3D камерами этих систем. Кроме
того, сравнение алгоритмов происходило на качественном уровне, где основными факторами
сравнения являлось то, что, во-первых, изображение в плоскости фокусировки должно быть
четким, во-вторых, чем дальше объект находится от плоскости фокусировки, тем сильнее его
изображение размыто. В качестве эталонной величины размытия изображения предполагается
использовать значение размытия алгоритма круговой фильтрации, поскольку на простых
сценах, имеющих один видимый источник яркости, данный алгоритм показал физически
корректное размытие изображения, представленное, например на рисунке 10. Поэтому
исследование в большей степени было ориентировано на оценку качества работы нейросетевого
фильтра, т. е. сможет ли этот фильтр обеспечить корректную дефокусировку изображения.
Для создания нейросетевого фильтра была реализована и запущена нейронная сеть
DeepFocus [17]. Для ее запуска был произведен рефакторинг ее модели на фреймворк Tensorflow
последней версии. Для исследования качества работы нейросетевого фильтра было выполнено
сравнение разработанного алгоритма круговой фильтрации изображения с нейросетевым
решением. Для тестирования использовалось синтезированное изображение сцены с роботами,
содержащее карту глубин. Разрешение изображения 1024х1024. В соответствии с картой глубин
ближний робот находился на расстоянии 1.4 м от камеры, дальний робот – на 6.5 м от камеры.
Взгляд наблюдателя был сфокусирован на ближнем роботе. Для оценки методов фильтрации
были применены оба метода с максимально близкими настроечными параметрами. В методе
круговой фильтрации размер зрачка был выбран равным 3мм, а фокусное расстояние глаза 23
мм. В нейросетевом методе размер зрачка установить не удалось (предположительно был 3 мм).
Алгоритмы были реализованы на компьютере с процессором Ryzen 5 5600h и видеокартой
Nvidia gtx 3050, RAM : 16 GB. Результат работы обоих методов представлен на рисунке 14.
Оба фильтра показывают похожую фокусировку. Ближний робот находится в фокусе и его
изображение практически не размыто. Увеличенные изображения данной области представлены
на рисунке 15.
Видно, что нейросетевое решение создает незначительное размытие изображения, однако с
точки зрения зрительного восприятия это выглядит более естественно, поскольку позволяет
убрать алиасинг изображения в методе круговой фильтрации. Нейросетевое решение
показывает более сильную дефокусировку, что соответствует либо большему размеру зрачка
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глаза, либо большему фокусному расстоянию оптической системы глаза. Визуально
дефокусировка в нейросетевом методе выглядит неестественно сильной, что в принципе может
вызывать дискомфорт зрительного восприятия. Увеличенные изображения области с сильной
дефокусировкой представлены на рисунке 16. Данная область находится за плоскостью
фокусировки.

Рисунок 14 – Результат работы нейросетевого фильтра (слева) и адаптивного кругового фильтра
(справа)

Рисунок 15 – Область изображения вблизи плоскости фокусировки, результат работы
нейросетевого фильтра (слева) и адаптивного кругового фильтра (справа)

Рисунок 16 – Область изображения за плоскостью фокусировки, результат работы
нейросетевого фильтра (слева) и адаптивного кругового фильтра (справа)
Поскольку метод круговой фильтрации обеспечивает физически корректное размытие
изображения (по крайней мере для такой простой сцены), можно заключить, что именно
нейросетевое решение не дает корректного размытия и его достаточно сложно настроить на
текущие параметры глаза наблюдателя.
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В данном примере фокусировка осуществлялась на ближний объект сцены. При фокусировке
на дальний объект сцены происходит размытие ближних объектов, что представлено на
рисунке 17.

Рисунок 17 – Область изображения перед плоскостью фокусировки, результат работы
нейросетевого фильтра (слева) и адаптивного кругового фильтра (справа)
Эффект «заглядывания» за дефокусированный объект отсутствует в алгоритме круговой
фильтрации. Некоторое присутствие этого эффекта можно наблюдать в нейросетевом
алгоритме, хотя его причина скорее в размытии дальнего объекта (более сфокусированного) на
ближний объект. С точки зрения оптики (эффект дифракции не рассматривается),
«заглядывание» за размытый объект на сфокусированный невозможно. Визуально эффект
«заглядывания» может объясняться только сильным размытием объекта, находящегося вдали от
плоскости фокусировки.
Стоит отметить, что скорость нейросетевого решения на данном примере составила 1.2 с на
кадр, что значительно меньше, чем скорость работы алгоритма круговой фильтрации, которая
составила 3.8 с на кадр. Однако, перевод нейросетевого решения на высокопроизводительное
GPU позволит значительно ускорить процесс фильтрации и достичь 10 мс, которые
декларировались в работе [12]. С другой стороны, реализация алгоритма круговой фильтрации
на высокопроизводительном GPU также имеет шанс перевести работу данного алгоритма в
режим реального времени. Поэтому при выборе метода фильтрации необходимо делать выбор
между высокой производительностью с возможностью потери естественной аккомодации и
более низкой производительностью, но с корректной аккомодацией.

6. Заключение
Проведенное исследование дает представление о том, что вызывает конфликт вергенцииаккомодации и какие методы существуют для решения данной проблемы. Были рассмотрены
методы трекинга (сегментации) глаз наблюдателя, которые позволяют определить точку
фокусировки и размер зрачка глаза. Был разработан адаптивный фильтр круговой фильтрации
изображения и рассмотрено нейросетевое решение для реализации фильтра дефокусировки
изображения. Исследование показало, что адаптивный фильтр круговой фильтрации
обеспечивает качество дефокусировки изображения, сопоставимое с ожидаемым. Однако время
работы кругового фильтра дефокусировки несколько выше, чем нейросетевого. С другой
стороны, нейросетевой фильтр не так хорошо адаптируется к размеру зрачка глаза человека, что
может привести к дискомфорту зрительного восприятия. Кроме того, в ряде случаев
нейросетевой фильтр некорректно обрабатывает карту глубин, что также создает определенный
дискомфорт зрительного восприятия. В качестве продолжения данной работы планируется
адаптация нейросетевого фильтра к размеру зрачка человека и поиск причин некорректной
обработки карт глубин изображения. Кроме того, планируется реализация алгоритма
адаптивной круговой фильтрации на GPU.
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Аннотация

Проблема формирования естественных условий освещения виртуальных объектов и
взаимодействия виртуальных объектов с реальным миром еще полностью не решена. Целью
данного исследования является исследование возможности устранения причин конфликтов
зрительного восприятия систем смешанной реальности за счет замены реальных объектов
их виртуальными аналогами. Основная идея – это перевод всех объектов реального мира в
виртуальное окружение. Это решение переводит систему смешанной реальности в систему
виртуальной реальности и обеспечивает корректное физическое и световое взаимодействие
объектов виртуального и реального миров. Такое решение открывает новые возможности
для систем смешанной реальности, например, в темном помещении можно добавить
виртуальный источник света и осветить помещение, или появляется возможность увидеть
отражение виртуальных объектов в реальных зеркалах. Для построения виртуальных
аналогов объектов реального мира используются средства машинного обучения и
нейросетевые технологии, которые успешно применяются в задачах компьютерного зрения
для решения проблем ориентирования в пространстве и реконструкции окружения. Для
создания цифровой копии реального окружения в данной работе представлен алгоритм с
использованием RGB-D датчиков и Z-буфера для получения облака точек. Данный подход
позволяет не только выделять предметы интерьера из сцены, но и определять их положение
и размеры. Для аннотирования и сегментирования облака точек была использована
архитектура нейронной сети «PointNet», обученная на наборе данных ScanNet. Для
построения треугольной сетки использовалась нейронная сеть «Total3D understanding». В
результате в данной работе была реализована система реконструкции реального помещения,
которая использует в качестве входных данных RGB фотографии и облака точек.
Приводится пример реконструкции простого интерьера помещения и оценка качества
полученной реконструкции.

Ключевые слова 1
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Abstract

The problem of forming natural lighting conditions for virtual objects and interaction between real
and virtual objects is not yet solved. The main goal of this study is to investigate the possibility of
eliminating the causes of the mixed reality visual perception conflicts by replacing real-world
objects with their virtual counterparts. The main idea is to transfer all of the real-world objects into
a virtual environment. This solution transforms the mixed reality system into a virtual reality system
and ensures the correct physical and light interaction between objects of different worlds. This will
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open up new possibilities for mixed reality systems, e.g., illuminating a dark room with a virtual
light source, or seeing the reflection of virtual objects in a real mirror. This paper presents an
algorithm that uses machine learning tools and neural network technologies along with RGB-D
sensors and a Z-buffer to obtain a real-world point cloud. This approach allows not only to select
scene items but also to determine their position and size. The PointNet network architecture trained
on the ScanNet dataset was used to annotate and segment scene data. The "Total3D understanding"
network was used to build a triangular grid. Finally, a real-world room reconstruction system was
implemented using RGB images and point clouds as input parameters. An example of the
reconstruction of a simple room interior and reconstruction quality assessment is presented.

Keywords

Neural networks, mixed reality systems, 3D scanning, environment reconstruction.

1. Введение
Несмотря на то, что с точки зрения технической реализации смешанная реальность может
быть похожа на виртуальную и дополненную реальности, она имеет ряд принципиальных
отличий. В виртуальной реальности человек полностью перемещается в виртуальный мир и у
него полностью теряется представление о реальном мире, он не может корректно
взаимодействовать с объектами реального мира. В системах дополненной реальности человек
остается в реальном мире, а виртуальный мир — это информационное пространство в виде
текста, указателей, схем, видеоконтента и т. п. То есть виртуальный мир не воспринимается в
виде части реального мира и не вызывает дискомфорта зрительного восприятия.
Другое дело системы смешанной реальности. В данных системах виртуальный мир должен
восприниматься естественным образом как часть реального мира. Это условие вызывает ряд
проблем, связанных не только с тем, как физически корректно отобразить объекты виртуального
мира, но то, как их корректно вписать в реальный мир. В зависимости от типа систем смешанной
реальности визуальное взаимодействие объектов реального и виртуального миров выполняется
различными способами.
В оптически прозрачных устройствах смешанной реальности человек воспринимает
реальный мир через прозрачную оптику, которая одновременно является зеркалом
(голографическим, интерференционным, микрорастровым и т. п.), проецирующим изображение
виртуального мира в глаз человека. При этом виртуальный объект будет прозрачен и виден
только за счет повышения яркости его изображения по отношению к остальным объектам
реального мира (как правило, его яркость превышает яркость объектов реального мира на один
порядок). Взаимодействие объектов реального и виртуального миров ограничено возможностью
визуального экранирования виртуальных объектов, находящихся позади реальных. Обратное
экранирование объектов реального мира виртуальными объектами, а также корректное
освещение виртуальных объектов источниками света реального мира и формирование теней от
виртуальных невозможно для данного типа устройств смешанной реальности.
В видео прозрачных системах смешанной реальности реальный мир транслируется с
видеокамер на LCD дисплей, который является источником изображения виртуального мира.
Поскольку реальный и виртуальный миры оказываются на одном пространстве LCD дисплея, то
область их возможного взаимодействия становится значительно шире. Виртуальный объект
может затенять реальный мир, может быть корректно освещен источниками света реального
мира и отбрасывать тени на объекты реального мира. Однако программная реализация сложного
физически корректного светового взаимодействия объектов виртуального и реального миров
является технически сложной задачей. Например, практически невозможно реализовать
корректное вторичное освещение реальных объектов объектами виртуального мира и наоборот,
или обеспечить корректное отражение виртуальных объектов в реальных зеркалах.
Основная причина дискомфорта систем смешанной реальности заключается в том, что
объекты виртуального и реального миров находятся в разных пространствах, используют разные
средства обработки и отображения информации. Этот дискомфорт часто ведет к появлению
головной боли, тошноты и даже увечьям [1]. Поэтому устранение этого конфликта является
важной задачей. Одним из решений, позволяющим снизить дискомфорт зрительного
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восприятия, вызванный неестественным световым взаимодействием объектов реального и
виртуального миров, это перевод всех объектов в единое пространство. Поскольку перевод
виртуальных объектов в реальный мир невозможен, то предлагается перенести объекты
реального мира в виртуальный.
Для переноса объектов реального мира в виртуальный мир необходимо добиться
максимальной точности реконструкции реального окружения, извлекать как можно больше
данных о среде для построения виртуального аналога реального мира. Например, использовать
сканеры глубины и современные технологии в сфере восстановления геометрии объектов. К
камерам глубины можно отнести RGB-D камеры, которые позволяют получить не только RGB
изображение, но и расстояние от камеры до объектов съемки. RGB-D камеры находят широкое
применение в компьютерной графике, системах компьютерного зрения, робототехнике,
системах виртуальной, дополненной и смешанной реальностей [2]. Глубина изображения, как
правило, хранится в Z-буфере изображения. При визуализации глубина изображения
варьируется по яркости, чем дальше точка объекта от камеры, тем более светлая она на экране.
Пример RGB изображения сцены и ее Z-буфера представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример RGB-D изображения сцены. а) RGB изображение исходной сцены. б) Zбуфер исходной сцены
Как было отмечено выше, основой для построения виртуального аналога реального мира
может служить его RGB-D изображение. Работа с RGB-D камерами и обработка результатов ее
работы для получения информации о реальном мире использовалась в большом количестве
приложений. Изначально это была игровая индустрия [3]. Со временем применение RGB-D
камер распространилось на другие сферы, такие как робототехника [4], сельское хозяйство [5],
автономное вождение [6], распознавание действий человека [7], распознавание объектов [8] и
реконструкция 3D-сцены [9, 10]. Применение RGB-D в различных прикладных задачах
позволило накопить большо опыт по реконструкции моделей сцен. Что может быть очень
полезно при создании виртуальных аналогов реальных трехмерных объектов сцен. Необходимо
различать реконструкцию статических и динамических объектов сцен. Несмотря на то, что есть
много наработок по восстановлению динамичных и модифицируемых объектов сцен и большие
наборы RGB-D данных, включающих в себя информацию о жестах и позах [11], действиях
человека [12], жестикуляции рук [13], построение корректных динамических моделей,
работающих в реальном времени, на данный момент представляется нереальным. Данное
исследование ограничено решениями, нацеленными на восстановление только статических
объектов сцены. В ряде случаев такое ограничение является оправданным, поскольку человек
погружается в виртуальный мир, часть которого адекватно повторяет его реальное окружение,
и он уже не ощущает различия между этими мирами. И несмотря на то, что остается конфликт
вергенции-аккомодации, присущий всем системам, связанным с реалистичным восприятием
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виртуальных объектов, полностью уходит проблема конфликтов светового взаимодействия
реального и виртуального миров.

2. Анализ существующих решений
Как правило, производители устройств смешанной реальности имеют в своем распоряжении
программные системы для построения геометрической модели реального окружения. Без
использования данной модели применение устройств смешанной реальности становится
бессмысленным. И это не зависит от того, какой тип системы смешанной реальности
используется, оптически или видео прозрачный. Без геометрии реального мира нет никакой
возможности корректно встроить виртуальную модель в реальное окружение. Например,
компания Microsoft представила Windows Mixed Reality для Windows [14]. Данный продукт
обрабатывает изображения реального мира, анализирует окружающую среду и выдает цифровой
аналог помещения, который транслируется на очки виртуальной или смешанной реальностей.
Windows Mixed Reality запускается на двух основных типах устройств: оптически и видео
прозрачных. Microsoft HoloLens является примером оптически прозрачной системы с
голографическим проекционным устройством, а примером видео прозрачного устройства может
служить Samsung HMD Odyssey+.
Однако, данное решение далеко от совершенства. Отзывы пользователей показывают, что
программное обеспечение еще сырое и содержит множество недостатков, связанных с
некорректным восстановлением геометрии. Например, существует проблема, связанная с
неспособностью определять вертикальные белые стены. Однако, с точки зрения зрительного
восприятия основная проблема заключается в двойном представлении геометрии реального
мира. Одна модель – это реальный мир, видимый непосредственным образом, например в
системе Microsoft HoloLens, а другая модель – восстановленная геометрия, с которой
взаимодействует виртуальный объект. При наложении этих моделей возникает конфликт,
например, часть виртуального объекта может быть видна за непрозрачной стеной, или объект
начинает появляться из-за стены на некотором удалении от нее. Даже небольшие погрешности
в модели реального мира могут вызвать значительный дискомфорт зрительного восприятия. С
другой стороны, если реальный мир устраняется в процессе визуализации, что возможно для
системы Samsung HMD Odyssey+, то дискомфорт полностью уходит, поскольку человек видит
только виртуальную модель реального мира и виртуальный объект. То, что реальный мир
несколько отличается от его виртуальной модели, человек не ощущает и дискомфорт
отсутствует.

2.1.

Нейронная сеть “PointNet”

Возникает вопрос, как получить виртуальную модель реального мира. Как правило, на
помощь приходят нейросетевые решения, основанные на предположении, что имеется RGB
облако точек, полученное RGB-D камерой с одного или нескольких ракурсов. Это облако точек
существует в мировом пространстве и положение устройства смешанной реальности также
определено в этом пространстве. На первом шаге необходимо выполнить распознавание
объектов сцены, то есть классификацию, сегментацию и семантический анализ сцены. Для
решения данной задачи наиболее подходящим будет использование сети PointNet [15].
Архитектура нейронной сети PointNet используется для распознавания объектов интерьера по
облаку точек. Разработчики из Стэндфордского университета предложили данную архитектуру,
которая на вход принимает неупорядоченный набор точек. Данная сеть обеспечивает
унифицированную архитектуру для приложений, и ее области применения варьируются,
начиная от классификации объектов, сегментации частей и заканчивая семантическим анализом
сцены. Данная архитектура соблюдает инвариантность перестановок точек на входе и напрямую
обрабатывает облако точек как входные данные.
Для работы с неупорядоченным набором входных данных используется единственная
симметричная функция «max pooling» (взятие максимума в области). Сеть учится набору
функций (критериев) оптимизации, которые выбирают информативные точки и кодируют
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причину их выбора. Полносвязные слои объединяют эти значения в глобальный дескриптор для
всей формы или используются для прогнозирования меток по точкам. Поскольку каждая точка
трансформируется независимо, то можно применить к входным данным жесткие или аффинные
преобразования. Пример сегментации по облаку точек представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример сегментации по облаку точек. Архитектура PointNet [15]

2.2.

Нейронная сеть “Total3DUnderstanding”

Следующим шагом является реконструкция геометрии распознанных объектов сцены. Для
реконструкции всего помещения выбрана нейронная сеть «Total3D understanding» [16],
соединяющая в себе объектно-ориентированную реконструкцию с пониманием 3D-сцены, что
позволяет совместно использовать в ходе реконструкции фотографии комнаты, положение
камеры, подписи объектов и ограничивающие прямоугольные параллелепипеды.
Данная сеть подчиняется принципу «коробка в коробке» и состоит из трех модулей:
1. Сеть оценки компоновки LEN (layout estimation network);
2. Сеть обнаружения 3D-объектов ODN (Object detection network);
3. Сеть генерации сетки MGN (Mesh Generation Network). Визуализация алгоритма
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Визуализация алгоритма работы нейронной сети Total3DUnderstanding [16]
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По изображению изначально строятся ограничивающие прямоугольники и вычисляются
координаты положения камеры. Модуль ODN принимает на вход плоские ограничивающие
квадраты и положения о камере и генерирует трехмерные ограничивающие прямоугольные
параллелепипеды в системе камеры. Модуль MGN генерирует полигональные сетки объектов.
После этого объекты помещаются в одну общую сцену и выравниваются. В результате
получается готовая 3D сцена.

3. Алгоритм восстановления сцены
Для создания виртуальной копии реального помещения необходима не только информация о
геометрии помещения и объектах, которые в нем находятся, но и информация об оптических
свойствах объектов реального мира (коэффициенты отражения, пропускания, текстуры). Для
решения данной задачи был предложен следующий алгоритм, который начинает свою работу с
обработки исходного изображения RGB-D сцены:
1. Получение изображения окружения с помощью камеры. Это необходимо для извлечения
текстур.
2. Получение Z-буфера при помощи RGB-D сенсоров.
3. Получение облака точек при помощи Z-буфера. Пример представлен на рисунке 4.
Необходимо отметить, что разрешение и качество RGB изображения и его D аналога могут
отличаться, т.е. не для каждой точки RGB изображения определен его D аналог.

Рисунок 4 – Пример RGB облака точек помещения
4. Выделение объектов в ограничивающие объемы (англ. “bounding box”) на основе
сформированного облака точек. Это позволит выделить объекты и определить их положение и
размеры. Пример определения ограничивающих объемов представлен на рисунке 5.
5. Получение меток для каждого выделенного объекта сцены. При этом окружение сцены
(пол стены, потолок) могут представлять из себя независимые объекты. Таким образом, на
данном этапе решается задача распознавания объектов по облаку точек. Каждому объекту
присваивается тип, например, стол, стул, шкаф и т. п.
6. После выделения и определения типа объекта решается задача выделения его частей, то
есть выделяются его сегменты. Для шкафа это могут быть дверца, полки, стенка. А для стула
спинка, сиденье, ножки. Пример выделенного объекта (стул) и трех его частей (спинка, сиденье,
ножки) представлен на рисунке 6.
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Рисунок 5 – Пример обрамления объектов сцены ограничивающими прямоугольными
параллелепипедами

Рисунок 6 – Пример сегментации частей объекта: темно-зеленый цвет – спинка, светлозелёный – сиденье, а коричневый – ножки стула
7. Создается текстовое описание объектов интерьера, которое бы дало комплексную
аннотацию объекту и / или его частям. Это описание можно использовать для поиска CAD
(Computer-aided design) моделей в базе данных.
8. CAD модель используется как виртуальный аналог объекта окружения. Чем точнее текст
аннотации, тем более похожая модель будет выбрана. Из базы данных извлекается эта модель и
выравнивается поверх заменяемого объекта.
9. Поверх CAD модели накладывается текстура, придавая реализм виртуальному объекту
в реальном окружении.
10. Если по текстовому описанию объекта не было возможности найти подходящий аналог
в базе CAD моделей, то используется решение нейронной сети «Total3D understanding», которое
позволяет построить треугольную сетку MGN (Mesh Generation Network) по выделенному и
сегментированному объекту сцены.
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4. Результаты
Для демонстрации работоспособности предложенного алгоритма использовались достаточно
простые синтезированные сцены интерьера помещения. Сцены были получены с помощью
программного комплекса Blender. Пример изображения сцены, которое использовалось на входе
нейронной сети, и карта глубин в виде изображения Z-буфера в псевдоцветах представлены на
рисунке 7. При этом дальние области соответствуют синему цвету, а ближние – красному.

Рисунок 7 – Исходное изображение сцены и ее Z-буферное представление
Необходимо отметить, что целью данного исследования является реконструкция сцены в
виде, обеспечивающем пользователю максимально комфортное пребывание в виртуальной
копии реального помещения. При этом абсолютное соответствие реального и виртуального
миров не требуется. Виртуальная модель реального мира должна обеспечить человеку
возможность свободно перемещаться и ориентироваться в виртуальном пространстве, а также
обеспечивать естественное встраивание виртуальных объектов в новый виртуально-реальный
мир.
Следующие этапы — это обработка RGB-D изображения сцены. Первый этап –
формирование RGB облака точек. Полученное RGB облако точек для разных положений камеры
представлено на рисунке 8. При этом синие области на изображении сцены, которые выглядят
как тени, соответствуют областям пространства, для которых геометрия сцены не определена в
облаке точек.

Рисунок 8 – Облако точек, созданное из исходной сцены с различных ракурсов. (а) спереди, (б)
справа), (в) сверху, (г) произвольное положение
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После выполнения процедуры сегментации и аннотирования объектов интерьера было
выделено 6 независимых объектов: два стула, стол, две чашки и книга. Полученные
сегментированные объекты и их граничные объемы представлены на рисунке 9.

Рисунок 9 – Пример выделения в прямоугольники объектов сцены. Цифры означают
вероятность соотнесения данного объекта к классу
Поскольку авторы не располагали аннотированной базой данных CAD объектов, то
восстановление геометрии происходило с использованием нейронной сети «Total3D
understanding», которая позволила построить треугольную сетку по выделенным и
сегментированным объектам сцены. На рисунке 10 можно увидеть и сравнить изображения
исходного стола и его реконструированной модели. Изображения представлены для ряда
одинаковых ракурсов. Рисунок 11 показывает аналогичные изображения для исходного стула и
его реконструированной модели.

Рисунок 10 – Сравнение исходного стола (слева) и восстановленного (справа) с различных
ракурсов. (а) спереди, (б) справа), (в) сверху, (г) произвольное положение
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Рисунок 11 – Сравнение исходного стула (слева) и восстановленного (справа) с различных
ракурсов. (а) спереди, (б) справа), (в) сверху, (г) произвольное положение
На рисунках 12 и 13 представлена реконструированная сцена с различных ракурсов после
наложения соответствующих текстур.

Рисунок 12 – Пример реконструированной сцены с наложением текстур
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Рисунок 13 – Пример реконструированной сцены с другого ракурса
Поскольку получение точной модели объекта реального мира не является главной задачей
исследования (задачей является построить похожую модель реального мира для корректной
ориентации человека внутри этой модели и «естественном» ее визуальном восприятии), то
численная оценка качества восстановленной геометрии и ее текстуры не имеет практического
смысла. Более подходящим решением будет экспертная оценка, которая была получена в
результате опроса. В опросе участвовало 238 человек. Был представлен ряд изображений и
поставлена задача выставить оценку по десятибалльной шкале. Для оценки использовались два
критерия оценить качество реконструкции с точки зрения естественности зрительного
восприятия и оценить схожесть реконструированного помещения (пример реконструированного
изображения представлен на рисунках 12 и 13) с исходным изображением сцены,
представленным на рисунке 7. Результаты представлены на рисунке 14.

Рисунок 14 – Результаты опроса по оценке качества реконструкции моделей

5. Заключение
В результате данной работы была разработана и реализована система реконструкции модели
реального помещения на основе RGB облака точек, полученного по изображению сцены и его
карте глубин. Поскольку целью исследования был выбран максимальный комфорт пребывания
человека в виртуальной копии реального помещения, то для эмпирической оценки полученных
результатов качества реконструкции был проведен опрос. Результаты опроса показали
удовлетворительное качество реконструкции, что свидетельствует об успешном построении
виртуальных аналогов реальных объектов сцены для создания систем смешанной реальности,
свободных от дискомфорта зрительного восприятия.
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Abstract

The work is devoted to the problem of reconstruction of a bi-directional scattering distribution
functions (BSDF) for rough surfaces. The paper contains short overview of different methods and
comparison of their results. The elements with rough surfaces are widely used in modern optical
devices, for example, such as light guiding plates for illuminating system of displays, car
dashboards, or luminaires. So, accurate and effective reconstruction of scattering properties of
rough surfaces is important for visualizations tasks and generation of photorealistic images.
Typically scattering properties of rough surface are described with help of BSDF. In some cases,
BSDF can be just measured; however in many cases direct measurement is not sufficient. For
example, if it is required to define BSDF inside of the material. Such measurement is impossible or
too expensive because neither detector of the measuring device nor the light source can be placed
inside the material. Therefore, a lot of different approaches to reconstruct BSDF for rough surfaces
were developed. The approaches are based on both wave and ray optics and use different analytical
and numerical solutions. A great variety of approaches results in the situation when you would like
to know what method could be selected as more appropriate for the specific sample. This work
investigates a bunch of perspective methods of BSDF reconstruction for surfaces of different
roughness. The verification is based on numerical as well as visual comparison with real measured
data. Finally, the general conclusions and recommendations are presented about what method and
for what applications is more appropriate.

Keywords 1

Rough Surface, Bi-Directional Scattering Function, BSDF, Surface Scattering, Cook-Torrance
model, GGX model, Rendering, Visualization, Wave Optics, Ray Optics.

1. Introduction
The definition of scattering properties for a boundary between two media is a simple task if the
boundary is smooth. In such a case the light transmission and refraction can be easily simulated using
Snell’s law of refraction and reflection. However, in the case the boundary is rough the definition of
light propagation through such surface is a complicated task. As a rule, scattering properties of a rough
surface are specified with Bi-Directional Scattering Distribution Function (BSDF) which determines
output angular light distribution (refraction and reflection) depending on input light conditions.
In most trivial cases, when only input/output angular light transformation through the rough surface
is important the direct BSDF measurement may be sufficient. The ordinary way of BSDF measurement
for the rough surface is presented on the Figure 1a. A sample, one side of which is rough, is illuminated
with a parallel light beam under the specific incident directions, then an angular light distribution of
transmitted light (BTDF - Bi-Directional Transmittance Distribution Function) and reflected light
(BRDF – Bi-Directional Reflectance Distribution Function) is measured. In other words, such BSDF
measured for the whole sample can be used in cases when ignoring of sample thickness is permissible.
The examples of such ordinary BSDF applications may be different diffuse films, layers (Figure 1b).
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Figure 1: BSDF application in the simplified “one-sheet” and the more complex “solid” models
However, there are a lot of cases where the direct usage of BSDF measured for “one-sheet” surface
is impossible, for example, in light-guiding plates with rough surfaces, see Figure 1c. To simulate light
propagations correctly in such system it is required BSDF from each side of the rough surface that
includes BSDF from the material side. The measurements of such BSDF are impossible or very
expensive, because it is a problem to place the light source and detector inside of the material. Moreover
there are multiple interreflections from both sample sides which should be excluded during BSDF
calculation. Another problem is the significant inaccuracy of BSDF measurement for the grazing
illumination angles because of light leakage inside of measured samples, shadowing of sample
illumination, and some other reasons.
The mentioned problems related to BSDF measurement result in the development of a lot of different
approaches to BSDF reconstruction. One of the main purposes of this paper is an analysis and
verification of the well-known methods of BSDF reconstruction. A comparison is done for more
prominent approaches on the base of real measured samples with rough surfaces.

2. BSDF reconstruction methods used in the comparison
Generally, all methods of BSDF reconstruction can be divided into the two main approaches:
1. Methods use measurement of heights distribution for rough surface with profilometers or
microscopes. The description of the approach can be found in [1]. The approach is based on
measurement of height distribution of rough surface. The data allow to build real geometry of rough
surface (for example, using “microfacet” model). Then knowing optical properties of sample
material (refractive index, absorption) it is possible to build the computer model of whole rough
sample. The surface properties typically are specified as pure Fresnel supposing all surfaces of the
microfacet model are smooth (polished). The next step in the approach is illumination of the sample
with parallel light under different incident light directions and the calculation of light reflected and
transmitted with rough surface. This scattered light finally defined BSDF. In the case of computer
virtual model there is no problem to place light detectors and sources inside of the sample material.
The approach based on the measured high distribution for rough surface can be subdivided into two
branches depending on what optics, wave or ray, is used for light simulation.
1.1
Methods based on ray optics. In the case of ray optics typically simple Forward
Monte-Carlo ray tracing is used to calculate light scattering. The ray methods are simple and
reliable, but they have limitations of ray optics and can result in inaccuracy of BSDF
reconstruction because wave effects are ignored, especially it can be noticeable for surfaces
with small roughness. Another problem of ray methods is their high sensitivity to high
distribution values. Parameters of height distribution measurement like step, noise can result in
noticeable difference in the shape of reconstructed BSDF.
1.2
Methods based on wave optics. The main problem of wave methods is their extremal
complexity. The precise wave methods cannot be applied practically due to the complexity of
micro-surface geometry. So very approximate wave solutions are mainly used for BSDF
reconstruction. The most well-known and widely used BSDF reconstruction method is based
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on the Kirchhoff approximation. The approach is built on a simple FFT (Fast Fourier
Transform) procedure. A more detailed explanation can be found in [2-7]. The Kirchhoff
approximation wave approach is developed for both reflection and transmission components
and will be examined below. The method does not support complex light transformation on
rough surface profile like masking-shadowing or interreflections. Thus the less roughness of
surface the better accuracy will be achieved with the Kirchhoff approximation.
Both methods based on measured profile data are used in the comparison. An optimization
procedure was run for both methods to achieve better quality of BSDF reconstruction. The
angular transmittance measured for all rough samples was used as an optimization goal. The
measured height distribution is modified (scaled, smoothed or filtered) during optimization to
achieve the better agreement between measured and simulated angular transmission.
2. Methods do not use measurement of heights distribution. In general the measurement of
height distribution of rough surfaces is expensive. Moreover sometimes these data cannot guarantee
the accurate BSDF reconstruction. So in the absence of measured height distribution another group
of methods can be applied. They use parametric presentation of roughness, where the parameters of
rough surface are defined during optimization procedures. There methods can be subdivided in two
groups: analytical and numerical.
2.1
Analytical methods. The analytical methods are based on physical, optical theory,
empirical formulas and “microfacet” model of rough surface. A lot of methods have been
invented like “Ward”, “Ward-Duer”, “Blin-Phong”, “Cook-Torrance”, “Lafortune et al”, “He
et all”, “Ashikhmin-Shirley”, “GGX” etc. [8-32]. The main advantage of analytical methods is
their high efficiency because analytical solutions are fast to calculate. This is an important
feature because typically optimization processes are used to define required parameters of
analytical functions describing required BSDF shape. The disadvantage of the approaches is
that the approximate algorithms are used to describe complex optical effects such as maskingshadowing of the incident light illuminating of the rough surface. This can introduce inaccuracy
during BSDF reconstruction which is noticeable for surfaces with big roughness. In this paper
the “GGX” model is selected for investigation. It is an improved variant of the Cook-Torrance
[9] microfacet model. It supports as a reflection as well refraction and shadowing-masking. The
paper [27] contains numerical data comparing different analytical models and demonstrates
their advantages relatively to other analytical methods of BSDF reconstruction of rough surface.
The “GGX” model is considered as the most accurate, flexible, and widely used. It supports
both reflection and refraction components, masking-shadowing and importance sampling. It
shows more accurate output than the Cook-Torrance model according to [27].
2.2
Numerical methods. Nowadays with increasing of computer power new methods of
BSDF reconstruction have been developed in [1, 33, 34]. Part of them is pure numerical ones.
Numerical methods are based on building a geometry model of rough surface and calculation
of BSDF by light simulation. The method based on the normal density distribution of rough
surfaces is proposed in [1, 33] and on the height distribution – in [34]. Here a micro-relief is
built with help of normal or height distribution represented by an analytical function which
parameters are defined with help of the optimization process. The method based on the normal
distribution is simpler in calculation, has faster convergence during optimization but, however,
has restrictions. It ignores interreflections on facets of rough surface and does not support
masking-shadowing also. The method based on the height distribution is more complex, the
rough surface geometry is reconstructed here. Thus it supports all complex light interactions on
microfacets. Its drawbacks are complexity and worse convergence during optimization. In any
case both methods show good results in BSDF reconstruction according to [33, 34] and are used
in comparison in our paper. In principle both, ray and wave, optics can be applied to calculate
light scattering in the numerical methods. However we use only ray optics approach because it
shows better results in most of cases according to our experiments.
Finally, the following methods are used in the comparison:
1. Measured (ray optics). The approach uses measured height distribution and ray optics to
calculate light scattering.
2. Measured (wave optics). The approach uses measured height distribution and wave optics to
calculate light scattering.
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3. Analytical (“GGX”). The analytical approach is an advanced variant of the Cook-Torrance
model.
4. Numerical (“Normals”). The numerical approach uses “Normals” distribution.
5. Numerical (“Heights”). The numerical approach uses “Heights” distribution.

3. Samples of rough surface
Before describing the sample to be used in the investigation let’s consider a profile rough surface
(Figure 2).

Figure 2: Parameters of micro-roughness
Several widely used parameters describe a profile of rough surface. These parameters will be used
for the description of measured samples. So we shortly consider them. The first parameter Ra is an
arithmetical mean deviation of the assessed profile. It is the most common and is calculated with the
formula:
1

𝑅𝑅𝑎𝑎 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1|𝑦𝑦𝑖𝑖 |
𝑛𝑛

The next parameter 𝑅𝑅𝑞𝑞 is a root mean square:

1

𝑛𝑛

𝑅𝑅𝑞𝑞 = � �𝑖𝑖=1 𝑦𝑦𝑖𝑖2
𝑛𝑛

(1)

(2)

The eight samples made of acryl with refractive index = 1.49 are selected for investigation. Each
sample has one rough side and another is smooth. Two types of measurements are fulfilled for all
samples:
1. A height distribution was measured with the precise Taylor Hobson profilometer.
2. Angular distribution of scattered light was measured with goniophotometer GP-200 by urakami
Color Research Laboratory (Figure 3).

Figure 3: Input measured data of investigated samples
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The parameters of all eight profiles have been calculated based on measured height distributions and
using formulas (1) and (2). These parameters are combined in Table 1. The #1-#8 in the first column
are sample identifiers. Additionally, the second and third rows of the Table 1 present size of the
measured fragment and resolution of measurement – number of measured profile points along both x
and y directions. The step between measurement points was constant.
Table 1
Profile parameters of measured samples
Param./Samp.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Size (mm x mm)
Resolution
Ra (µm)
Rq (µm)

0.37x0.37
1024x1024
0.178
0.232

0.95x0.95
1333x1333
0.456
0.581

0.95x0.95
1330x1330
0.668
0.866

0.95x0.95
1332x1332
0.738
0.956

0.37x0.37
1024x1024
1.170
1.466

0.95x0.95
1332x1332
2.038
2.669

0.95x0.95
1333x1333
2.596
3.308

0.95x0.95
667x677
10.724
13.456

The images of investigated profiles are presented on Figure 4.

Figure 4: The appearance of measured profiles
For convenience profiles on Figure 4 are placed in order of increasing of their root mean square (Rq)
from the left to the right and from up to down.
The GP-200 goniophotometer [36, 37] was selected for measurements because it has very advanced
characteristics, such as angular resolution = 0.6°, very small angular step = 0.1° and wide range of
observation directions = ±90°. The high angular resolution is very important because some of measured
samples have very small roughness, comparable with wavelength. So it is supposed that the angular
distribution of scattered light has a very narrow shape. The measurement of transmitted light was done
for five incident light angles = 0°, 15°, 30°, 45° and 60°in the single plane of light incidence. The
goniometer GP-200 outputs data in the relative values calibrated to measurement without sample. So,
for the correlation of measured and simulated data the same optimization process is fulfilled in
simulation as it is explained in [37].

4. Comparison of different BSDF reconstruction methods
The verification of all selected methods was fulfilled in the Lumicept programming complex [35].
The software has special instruments for direct light simulation of rough microgeometry on the base of
numerical height and normal distribution. Also it has physically accurate Monte-Carlo ray tracing and
BSDF generators allowing to calculate BSDF based on ray as well as on wave optics (Kirchhoff
approximation). For verification of GGX analytical approach a special plugin was developed and
integrated into Lumicept software.
The reconstructed BSDFs for all samples and constructed by all methods were used in the simulation
of angular distribution of transmitted light for the model similar to real measurement scheme of GP200 goniophotometer explained in the previous chapter.
However, such numerical comparison can be insufficient. BSDF of rough surface can have complex
shape and even small inaccuracy in its generation can result in the image defects, appearance of some
artifacts. Especially it can be noticeable if BSDF is attached to complex curved objects which are
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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illuminated under grazing angles. So, it is preferable to check how BSDF samples look under some
realistic conditions. For this a special virtual scene aimed at BSDF sample visualization was prepared
(Figure 5). The scene represents a special measuring box JUDGE-II by X-Rite [38]. It is a box with
surfaces close to diffuse and set of luminescent tube lamps emulating daylight. The several test objects:
a plate, a sphere, and a torus are placed into the measuring box. The reconstructed BSDF is attached to
the external surface of the test objects. Internal surfaces of test objects are simulated as ideally smooth
and have perfect Fresnel properties. The medium of all objects has the refractive index = 1.49 which
corresponds to measured samples.

Figure 5: Scheme of scene for visualization
The scene is observed from a finite distance point with a sensor emulating the human eye or camera.
The image is generated with help of the forward Monte Carlo ray tracing in Lumicept [35]. It is not the
most effective tool nowadays from viewpoint of efficiency and calculation speed and the generated
images, as a rule, contain noise. However it is the most reliable tool because of its simplicity.

5. Results
The results of the simulation are presented in the two variants:
1. As graphs with intensity of transmitted light. A special scene to simulate this characteristic as
precisely as possible has been prepared. It is maximally close to the measurement scheme of GP200 goniophotometer [37]. The simulation was done for five incident directions of parallel light in
one plane corresponding to the plane of light incidence. The incident light angles δ = 0°, 15°, 30°,
45° and 60°.
2. All images were generated according to explanations in Chapter 4.
The simulation was fulfilled for five methods of BSDF reconstruction explained in Chapter 2.
Figures 6-13 present result in the same format. The first row presents graphs of angular distribution of
transmitted light in the ordinary linear scale. The next row contains similar graphs of angular
distribution in the logarithmical scale.

Figure 6: Results for sample #1 (Rq = 0.23µm)
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Figure 7: Results for sample #2 (Rq = 0.58µm)

Figure 8: Results for sample #3 (Rq = 0.87µm)

Figure 9: Results for sample #4(Rq = 0.96µm)
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Figure 10: Results for sample #5 (Rq = 1.47µm)

Figure 11: Results for sample #6 (Rq = 2.67µm)

Figure 12: Results for sample #7 (Rq = 3.31µm)
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Figure 13: Results for sample #8 (Rq = 13.48µm)

6. Conclusions
Numerical results of BSDF reconstruction, angular distribution of transmitted light in the graphs of
the Figures 6-13, demonstrate that most of the examined methods work quite well. The exception is
“Measured (wave)” method based on the Kirchhoff approximation where we see a noticeable difference
for samples #5-#8 with Rq > 1µm. It is quite predictable according to the restriction of the Kirchhoff
approximation. So, the wave approach cannot be recommended for usage for samples with big
roughness (Rq > 1µm). On the other hand the graphs for samples #1-#3 demonstrate that the wave
approach gives more correct result for the angular distribution shape. Moreover wave approach does
not practically require any optimization of measured height distribution unlike ray optics methods. It
can be explained with the big sensitivity of the ray approach to the quality of microrelief measurement
(noise, step between measured nodes). The analytical “GGX” method (the improved Cook-Torrance
model) works reasonably. For the “GGX” method a noticeable inaccuracy appears only for samples
with big roughness. So, the method can be recommended for simulation of rough surfaces with average
roughness. It should be noted that the “GGX” method is simple because only one parameter manages
BSDF shape.
Comparing methods based on measured height distribution (“Measured (ray)” and “Measured
(wave)”) versus all other methods for samples with small roughness, it should be pointed out that
agreement between measured and simulated intensity, especially for grazing illumination angles, is
better for methods which use measured geometry of roughness. In the same time these methods often
require optimization of the geometry. Both numerical methods show good agreement with measurement
practically for all examined samples. The numerical “Normals” method is slightly better in the area of
general transmission estimation than the “Heights” method, has better convergence during optimization,
and is simpler in the calculation.
Some conclusions can be done from the images rendered using reconstructed BSDF. From physical
theory we can say that the methods based on additional height distribution measured data are supposed
to be more precise because the real profile geometry is used during ray transformation. In the case of
“Measured (ray)” method the interreflections, shading, and masking effects are supported in the whole
volume because a full-functional Monte Carlo ray tracing is used. The errors here can be caused by the
restrictions of ray optics, inaccuracy of measurement of height distribution or the measured fragments
are not representative. However, they can be overcome with modification of microrelief during
optimization procedure (at least partially). Thus the “Measured (ray)” method can be considered as a
reference (“etalon”) in visual comparison with other methods. The plates in all images are similar to
each other. The rendering of the curved object is more complicated. The images generated with the
analytical “GGX” approach are similar to the reference image in case of small and average roughness.
However, if to consider small details like a dark ring on the sphere, the effect is absent in any examined
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samples created with help of the “GGX” method. And the curved objects appear darker for samples
with big roughness. Likely the energy conservation works not so well for approximate analytical
methods for samples with noticeable roughness. The numerical “Normals” method generates quite good
images for the #1-#4 samples but images for rougher samples have noticeable artifacts like bright edge
ring on the sphere. The reason for this effect is evident because the method does not support
interreflections, masking, and shadowing. From the viewpoint of visual appearance the numerical
“Height” method shows the best results for all samples.
Summarizing all simulated data if precise simulation is required and measurement of microrelief
geometry is not available then the numerical “Heights” distribution method is more accurate. In case of
small roughness the “GGX” or “Normals” methods can be sufficient.
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Формирование эффективной пространственной структуры
фотонных карт для ускорения процесса рендеринга
Р.Р. Халимов 1, Д.Д. Жданов 1, А.Д. Жданов 1
1

Университет ИТМО, Кронверкский проспект д.49, литера А, Санкт-Петербург, 197101, Россия

Аннотация

Проведен анализ методов реалистичного рендеринга с точки зрения эффективности расчета
вторичного и каустического освещений. Предложен метод двунаправленной стохастической
трассировки лучей с использованием фотонных карт, обеспечивающий высокую
эффективность расчета каустического освещения. Рассмотрены основные подходы
использования метода фотонных карт: построение фотонных карт на трассах прямых лучей
и на трассах обратных лучей. Выявлены преимущества и недостатки данных методов. В
качестве базового решения выбран метод двунаправленной стохастической трассировки
лучей с использованием обратных фотонных карт. На базе программного комплекса
Lumicept проведено профилирование данного решения. Выявлены основные проблемы,
связанные с замедлением процесса рендеринга. Для большинства сцен половина времени
рендеринга тратилась на обработку запросов к фотонной карте: поиск близлежащих фотонов
в пределах ячейки пространственной структуры и поиск пересечения луча с
интегрирующими сферами фотонов. Был проанализирован ряд решений для
пространственного разбиения фотонных карт: регулярная решетка, регулярная решетка с
хэш таблицей и бинарное дерево. Выявлены преимущества и недостатки рассматриваемых
решений и предложено комбинированное решение, объединяющее адаптивность разбиения
бинарного дерева и эффективность доступа, обеспечиваемая хэш таблицами. В программном
комплексе Lumicept было реализовано комбинированное решение, что позволило повысить
общую эффективность рендеринга на 30%.

Ключевые слова

1

Реалистичный рендеринг, двунаправленная трассировка лучей, бинарное дерево, хэш
таблица, фотонные карты.

Creation of an Effective Spatial Structure of Photon Maps to Speed
up the Rendering Process
R.R. Khalimov 1, D.D. Zhdanov 1, A.D. Zhdanov 1
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Abstract

The analysis of realistic rendering methods from the point of view of the efficiency of calculation
of secondary and caustic illumination is carried out. A method of bidirectional stochastic ray tracing
using photonic maps is proposed, which ensures high efficiency of calculation of caustic
illumination. The main approaches of using the photon maps method are considered: the
construction of photon maps on the traces of forward rays and on the traces of backward rays. The
advantages and disadvantages of these methods are revealed. The method of bidirectional stochastic
ray tracing using backward photon maps is chosen as the basic solution. Profiling of this solution
was carried out based on the Lumicept software package. The main problems associated with
slowing down the rendering process have been identified. For most scenes, half of the rendering
time was spent processing requests to the photon map: searching for nearby photons within the cell
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of the spatial structure and searching for the intersection of the ray with the integrating photon
spheres. Several solutions for spatial partitioning of photonic maps were analyzed: a regular mesh,
a regular mesh with a hash table and a binary tree. The advantages and disadvantages of the
solutions under consideration are revealed and a combined solution is proposed that combines the
adaptability of splitting a binary tree and the access efficiency provided by hash tables. A combined
solution has been implemented in the Lumicept software package, which will increase the overall
rendering efficiency by 30%.

Keywords

Realistic rendering, bidirectional ray tracing, binary tree, hash table, photonic maps.

1. Введение
В современном мире можно видеть всё больше изображений, полученных в результате
моделирования различных объектов и сцен. Задачи реалистичного рендеринга широко
востребованы для компьютерного моделирования оптически сложных сцен; создания
обучающих датасетов для систем компьютерного зрения; технологий дополненной,
виртуальной и смешанной реальностей; кинематографа; компьютерных игр и т. д. При этом со
временем растут и требования к реалистичности генерируемых изображений.
На сегодняшний день существует большое количество различных методов реалистичной
визуализации трехмерных сцен, позволяющих за конечное время вычислить корректные
значения яркости, основываясь на физически корректных законах распространения света.
Каждый метод обладает своими преимуществами и недостатками, и невозможно определить
универсальный для всех случаев метод [1]. Например, для расчета каустического освещения
наиболее эффективными являются методы фотонных карт.
Некоторые области применения реалистичной визуализации определяют жесткие требования
как к реалистичности, так и к скорости рендеринга. Часто в таких случаях приходится
отказываться от визуализации сложных эффектов в пользу более быстрого рендеринга
изображений. Поэтому ускорение вычислений означает не только уменьшение времени
рендеринга, но и получение изображений с более сложными эффектами за то же время. Также
ускорение рендеринга предоставляет возможность получать более качественные изображения
на устройствах с меньшими вычислительными ресурсами. В данном исследовании основной
упор делался на методы фотонных карт, которые несмотря на смещенность результата могут
обеспечить физическую корректность (при грамотном выборе точки и радиуса сферы
интегрирования) и эффективность вычислений.
В работе [2] был предложен алгоритм вычисления глобальной освещенности с помощью
метода прямых фотонных карт. Алгоритм состоял из трех шагов:
1. Трассировка фотонов.
2. Построение фотонных карт.
3. Сбор освещенности.
Алгоритм трассировки фотонов аналогичен алгоритму трассировки путей. При попадании на
поверхность сцены событие, происходящее с фотоном (зеркальное или диффузное отражение,
преломление или поглощение) определяется в зависимости от свойств материала при помощи
метода русской рулетки [3].
Когда фотон попадает на диффузную поверхность, информация о нем сохраняется в
фотонной карте. Для получения хорошего качества изображения необходима трассировка и
хранение большого количества фотонов. Поэтому для хранения фотонных карт используют
специальные ускоряющие структуры пространственного разбиения, которые позволяют
оптимизировать поиск фотонов, попадающих в сферу с центром в произвольной точке
пространства. Этап построения фотонных карт является вспомогательным для следующего
шага.
На последнем этапе выполняется трассировка путей. Как показано на рисунке 1 при первом
попадании луча на диффузную поверхность производится сбор освещенности [4]. Видимая
яркость i-ой точки экрана 𝐿𝐿𝑖𝑖 (𝑥𝑥⃗, 𝑣𝑣⃗𝑟𝑟 ) в окрестности сферы интегрирования радиуса r
рассчитывается по следующей формуле:
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где 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵�𝑥𝑥⃗, 𝑣𝑣⃗𝑟𝑟 , 𝑣𝑣⃗𝑟𝑟,𝑝𝑝 � – значение ДФР в точке 𝑥𝑥⃗ для направления падения света p-го фотона 𝑣𝑣⃗𝑟𝑟,𝑝𝑝
и направления наблюдения 𝑣𝑣⃗𝑟𝑟 , ∆𝐹𝐹�𝑥𝑥⃗, 𝑣𝑣⃗𝑟𝑟,𝑝𝑝 � – поток, переносимый одним фотоном в точку 𝑥𝑥⃗ в
направлении 𝑣𝑣⃗𝑟𝑟,𝑝𝑝 .

Рисунок 1 – Сбор освещенности с фотонной карты по сфере интегрирования
Поиск фотонов может выполняться одной из двух стратегий:
•
Поиск k ближайших фотонов (динамический радиус сбора).
•
Поиск всех фотонов в заданном радиусе (фиксированный радиус сбора).
При использовании фиксированного радиуса его значение выбирается пропорционально
расстоянию от наблюдателя до точки поверхности. Такой подход упрощает процесс сбора,
однако не обеспечивает постоянное количество фотонов в сфере интегрирования. Из-за этого он
хуже работает при большом разбросе распределения фотонов по сцене, так как дает плохие
оценки в областях с небольшим количеством фотонов и размытые оценки в областях с высокой
плотностью фотонов.
Метод прямых фотонных карт имеет ряд существенных недостатков. Он может создавать
распределение фотонов вне области наблюдения, может создавать большую плотность фотонов
вблизи источника света и не имеет четкого критерия по числу фотонов, которые надо выпустить
источникам света. Эти недостатки отсутствуют в методе обратных фотонных карт.
В методе обратных фотонных карт [5] фотоны испускаются из камеры, формируя область
виденья, то есть область, которая формирует яркость для конкретного положения наблюдателя.
При попадании на диффузную поверхность в фотонной карте сохраняется не только
информация о фотоне, но и радиус сферы интегрирования. Это возможно благодаря тому, что
на этапе трассировки фотонов известно расстояние от наблюдателя до точки наблюдения.
Принципиальное отличие между методами прямых и обратных фотонных карт заключается
в методе сбора освещенности. Метод сбора проиллюстрирован на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сбор освещенности с фотонной карты по сфере интегрирования
На этапе сбора освещенности трассируются прямые лучи, испускаемые источником света.
При попадании луча на поверхность по обратной фотонной карте производится поиск всех сфер
интегрирования, пересекаемых данным лучом. Энергия фотона передается всем направлениям
наблюдения, соответствующим найденным сферам интегрирования. Таким образом 𝑖𝑖-й фотон
формирует вклад в яркость нескольких пикселей изображения:
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Если осуществить суммирование по всем прямым лучам, то результат, получаемый методами
прямых и обратных фотонных карт, будет одинаков. Вопрос только в эффективности
вычислений. Для повышения эффективности вычислений и снижения ошибки, вызванной
конечным значением радиуса сферы интегрирования, метод прямых фотонных карт использует
так называемый финальный сбор [6]. Аналогичные решения применяются и в методе обратных
фотонных карт, например, выбор оптимальной стратегии интегрирования яркости вторичного
освещения (выбор глубины интегрирования на диффузной трассе луча [7] и весовых
коэффициентов для яркости вторичного освещения с различных точек интегрирования [8],
выбор оптимального числа обратных фотонов [9]).
Для получения изображения высокого качества может потребоваться трассировка и хранение
миллиардов фотонов. Такой объем данных является существенным недостатком всех методов
фотонных карт. Одним из способов решения данной проблемы является применение метода
стохастических прогрессивных фотонных карт [10, 11, 12]. Процесс формирования фотонных
карт разбивается на фазы, каждая из которых является законченным расчетом яркости всех
компонент освещения сцены. При этом радиус сфер интегрирования уменьшается в процессе
перехода от одной фазы к другой.

𝑟𝑟2𝑖𝑖+1 𝑁𝑁𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝑀𝑀𝑖𝑖
=
,
𝑁𝑁𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑟𝑟2𝑖𝑖

(3)

где 𝑁𝑁𝑖𝑖 – число уже собранных до 𝑖𝑖 -ой итерации фотонов, 𝑀𝑀𝑖𝑖 – число трассируемых на 𝑖𝑖-ой
итерации фотонов, 𝛼𝛼 – заданный в алгоритме параметр со значением от 0 до 1.
Такое решение позволяет уменьшить объем памяти для хранения фотонных карт и ускорить
процесс их создания и обработки. Однако даже методы стохастических прогрессивных
фотонных карт (прямых и обратных) имеют существенные недостатки, связанные со скоростью
обработки запросов к данным фотонных парт при поиске пересечения лучей с фотонами карт.
Для повышения производительности обработки запросов к фотонным картам используются
ускоряющие структуры, оптимальному формированию которых посвящено данное
исследование.

2. Структуры пространственного разбиения
Как уже было сказано, для эффективного использования методов фотонных карт необходимо
хранить большое количество фотонов, а также обеспечить быстрый поиск всех фотонов,
попадающих в сферу интегрирования. Для решения этих задач используются различные
ускоряющие структуры пространственного разбиения. Основными методами являются –
регулярное разбиение пространства и структуры на основе бинарных деревьев.

2.1.

Регулярное разбиение пространства

Одной из самых простых структур является разбиение всей области пространства на ячейки
одинакового размера [13]. При построении данной структуры заранее выбирается детальность
разбиения. Область пространства, ограничивающая все фотоны, разбивается на n1*n2*n3
вокселей. В каждой ячейке хранится список фотонов, попавших в неё. Пример разбиения
двумерного пространства представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Разбиение пространства регулярной сеткой
При поиске всех фотонов, попадающих в сферу интегрирования, сначала необходимо найти
ячейку, в которой содержится точка пересечения луча с поверхностью. Далее составляется
список всех ячеек, которые пересекаются со сферой. Все фотоны, хранящиеся в этих ячейках,
потенциально могут принадлежать сфере интегрирования. Поэтому необходимо проверить
расстояние от центра сферы до каждого такого фотона. Таким образом, структура регулярного
разбиения пространства позволяет значительно сократить список проверяемых фотонов: от всех
фотонов сцены до фотонов в некоторой локальной области.
Так как размеры всех ячеек равны, а также известно положение регулярной сетки в
пространстве, то по координатам точки легко определить, какой ячейке она принадлежит.
Благодаря этому для хранения данной структуры можно использовать хеш-таблицу. Ключом
будет являться тройка из порядковых номеров ячейки по каждой оси. При этом достаточно
хранить только те ячейки, которые содержат хотя бы один фотон, что сокращает объем
используемой памяти. Использование хеш-таблицы позволяет быстро находить нужный
воксель, поэтому одним из преимуществ данного метода является скорость работы.
Стоит отметить, что период пространственной структуры фиксирован и выбирается заранее.
Выбор слишком большого периода приводит к тому, что в ячейки будет попадать большое
количество фотонов, а значит на этапе поиска необходимо проводить больше вычислений и
сравнений расстояния от центра сферы интегрирования до фотона. В то же время слишком
мелкое разбиение требует больший объем памяти для хранения хеш-таблицы, а значит
замедление запросов к ней. Таким образом, к недостаткам данного подхода можно отнести
плохую адаптивность разбиения.

2.2.

Бинарные деревья

Kd-дерево [14] – одно из наиболее популярных пространственных структур для
эффективного поиска ближайших фотонов. Оно представляет собой бинарное дерево, каждый
узел которого соответствует одному вокселю пространства. При этом ячейка родительского узла
является объединением двух дочерних. Пример разбиения фотонов в двумерном пространстве
проиллюстрирован на рисунке 4.

Рисунок 4 – Разбиение пространства с помощью kd-дерева
Построение kd-дерева начинается с ограничения всех фотонов сцены параллелепипедом,
которому будет соответствовать корневой узел дерева. Далее для каждого узла дерева
повторяются следующие шаги:
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1. Выбирается секущая плоскость. Для этого необходимо выбрать ось, по которой будет
разделен параллелепипед, и точку, через которую будет проведена секущая плоскость.
2. Через выбранную точку проводится секущая плоскость, перпендикулярная выбранной
оси координат. Тогда все фотоны, которые оказались слева от плоскости, относятся к
левому поддереву текущего узла. Остальные фотоны относятся к правому поддереву.
3. Если текущий узел содержит некоторое заранее выбранное минимальное количество
фотонов, то дальнейшее разбиение прекращается.
4. Для каждого поддерева рекурсивно выполняются шаги 1, 2 и 3.
Существует ряд способов разбиения пространства: разбиение по середине самого большого
по размеру вокселя, выбор плоскости разбиения таким образом, чтобы в левом и правом
поддеревьях оказалось одинаковое число фотонов [15], более сложные алгоритмы,
использующие оценки времени доступа к элементу дерева. Кроме того, бинарное дерево может
строиться как для центров фотонов, так и для сфер интегрирования. В последнем случае доступ
к фотонам ячейки дерева будет выполняться в разы быстрее, поскольку будет отсутствовать
операция перехода от ячейки к ячейке, что очень дорого для бинарного дерева.
Главным преимуществом использования kd-дерева для хранения фотонных карт является
хорошая адаптивность разбиения. Благодаря этому учитывается неравномерность
распределения фотонов по сцене. Однако при больших размерах дерева поиск необходимых
ячеек занимает больше времени по сравнению со структурой регулярного разбиения. К тому же
практическая реализация бинарного дерева сталкивается с проблемой медленного доступа к
памяти вычислительного устройства. При каждом переходе из очередного узла в дочерний
требуется длительное полноценное обращение к оперативной памяти, а процессорный кэш
только замедляет эту операцию, так как дерево хранится в памяти неравномерно и соседние
ячейки не попадают в одну кэш-линию. Особенно эта проблема проявляется в многопоточном
режиме, когда большое число потоков одновременно запрашивают данные фотонной карты.
Таким образом, при большом размере фотонной карты переходы по дереву могут занимать
значительную часть процесса поиска в дереве.

3. Анализ скорости доступа к фотонной карте при различном способе
хранения фотонов
В данном исследовании разбиение пространства происходило для сфер интегрирования.
Такое разбиение обеспечивает более быстрый доступ к данным фотонов (особенно в случае
бинарного дерева), поскольку при попадании луча в ячейку отсутствует необходимость поиска
и опроса данных соседних ячеек, которые могут быть затронуты сферой интегрирования.
При реализации структуры регулярного разбиения использовалась одинаковая детальность
разбиения по всем осям. Все трассированные фотоны ограничиваются прямоугольным
параллелепипедом минимального размера с гранями, параллельными осям координат. Затем он
делится на 𝑁𝑁 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝑁𝑁 вокселей. Для хранения получившейся структуры используется хештаблица, ключом в которой является тройка < 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘 > – порядковые номера ячейки по каждой из
осей.
Алгоритм построения регулярной структуры пространственного разбиения следующий:
1. Генерация ограничивающей все фотоны ячейки 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏.
2. Расчет размера одной ячейки разбиения (детальность разбиения, которая задается как
параметр структуры).
3. Создание 𝑁𝑁 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝑁𝑁 ячеек размера 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 , которые в совокупности покрывают
ограничивающий воксель. Все созданные ячейки сохраняются в хеш-таблицу.
4. Для каждого фотона производится поиск ячеек, пересекающихся с соответствующей
фотону сферой. Данные о фотоне сохраняются в каждую такую ячейку.
Для поиска фотонов, попадающих в сферу интегрирования, применяется следующий
алгоритм:
1. По координатам запрашиваемой точки вычисляются порядковые номера – < 𝑖𝑖,𝑗𝑗, 𝑘𝑘 >, по
которым определяется ячейка, содержащая в себе заданную точку.
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2. Для каждого фотона, содержащегося в списке найденной ячейки, проверяется расстояние
до заданной точки.
3. Фотоны, находящиеся не дальше радиуса сферы, добавляются в результирующий список.
Генерация фотонов проводилась двумя способами. Первый – равномерное распределение
координат от -500 до 500. Второй – нормальное распределение координат с математическим
ожиданием 0 и среднеквадратичным отклонением 20. Координаты при нормальном
распределении масштабировались так, чтобы минимальное и максимальное значение
получалось таким же, как и при равномерном распределении. Радиус сферы фотона выбирался
случайно в диапазоне от 2 до 5.
В тестировании участвовали структуры регулярного разбиения с детальностями разбиения
25, 50, 75, 100 и 125. К каждой из них было произведено 10 млн случайных запросов.
Тестирование производилось на двух диапазонах количества фотонов – от 10000 до 100000 и от
100000 до 1000000. Результаты измерения скорости обработки запросов для равномерного
распределения фотонов представлены на рисунке 5, для нормального распределения фотонов
представлены на рисунке 6.

Рисунок 5 – Время выполнения запросов к структуре регулярного разбиения при равномерном
распределении фотонов

Рисунок 6 – Время выполнения запросов к структуре регулярного разбиения при
нормальном распределении фотонов
По результатам измерений видно, что на небольшом количестве фотонов лучше работает
более крупное разбиение пространства. А на большом количестве фотонов требуется более
мелкое разбиение. При этом при слишком большом увеличении частоты разбиения (125 и более)
структура начинает работать медленнее.
Для построения Kd дерева использовался алгоритм разбиения пространства на две равные
части. Плоскость разбиения проходила поперек большей стороны ячейки и разбиение
осуществлялось до тех пор, пока число фотонов в одной ячейке не достигало 10. Параметры
тестирования были аналогичны равномерному разбиению фотонов. Результаты измерения
скорости обработки запросов для равномерного распределения фотонов представлены на
рисунке 7, для нормального распределения фотонов представлены на рисунке 8.
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Рисунок 7 – Время выполнения запросов к структуре регулярного разбиения при равномерном
распределении фотонов

Рисунок 8 – Время выполнения запросов к структуре регулярного разбиения при нормальном
распределении фотонов
Увеличение времени запроса при увеличении количества фотонов обусловлено как
увеличивающимся количеством фотонов в одной терминальной ячейке, так и увеличением
глубины дерева.
Оба метода пространственного разбиения имеют как преимущества, так и недостатки. В
рамках исследования был предложен комбинированный метод, объединяющий преимущества
обоих методов. Предложенный алгоритм пространственного разбиения с помощью kd дерева
создает псевдо-регулярное разбиение пространства, в котором не все ячейки разбиты до
нижнего уровня. Поэтому регулярная решетка может быть наложена на определенный уровень
дерева, а для всех последующих уровней разбиения формируются небольшие «остаточные» kd
деревья. При этом на уровне регулярного разбиения работает хэш таблица, что обеспечивает
компактное хранение данных и быстрый доступ к «остаточному» дереву карты. Пример
построения данной структуры при наложении на наиболее глубокий полный уровень kd дерева
представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Наложение хеш-таблицы на наиболее глубокий полный уровень kd дерева
Если хеш-таблица накладывается на заранее выбранный произвольный уровень дерева, то
некоторые вершины дерева могут отсутствовать. Вместо таких вершин в хеш-таблице
сохраняется ближайшая существующая родительская вершина. На рисунке 10 представлен
пример, в котором хеш-таблица накладывается на последний уровень дерева.
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Рисунок 10 – Наложение хеш-таблицы на фиксированный уровень дерева
При использовании данного подхода важным является оптимальный уровень наложения
хеш-таблицы. С одной стороны, чем глубже находится регулярное разбиение, тем больше
вершин пропускается на этапе поиска фотонов и тем меньше вычислительных ресурсов
занимает запрос к структуре. С другой стороны, растет объем используемой памяти. Например,
при хранении в хеш-таблице указателей на вершины дерева и использовании 64-разрядной
системы каждый из них будет занимать 8 байт. При наложении на 30 уровень дерева необходимо
хранение 230 таких указателей. Соответственно по сравнению с обычным kd-деревом в сумме
требуется 8 гигабайт дополнительной памяти. Необходимость заранее выбирать оптимальный
уровень наложения хеш-таблицы является одним из недостатков такого подхода.
Для более адаптивного выбора глубины дерева был реализован третий подход – адаптивное
определение уровня наложения хэш таблицы:
1. Определение средневзвешенной глубины терминальных вершин.
2. Определение медианного значения глубины. Для этого в дереве сохраняется список всех
терминальных вершин. После построения дерева список сортируется по глубине вершин.
В качестве глубины наложения хеш-таблицы выбирается глубина вершины из середины
списка. В результате тестирования на разном количестве фотонов от 10000 до 1000000
медианная глубина принимала значения в диапазоне от 11 до 21.
Для тестирования использовался аналогичный набор данных для следующих вариантов
выбора уровня наложения хеш-таблицы:
• Наложение хеш-таблицы на наиболее глубоком полном уровне дерева (MinCombined).
• Наложение хеш-таблицы на глубине 10 (FixedCombined_10).
• Наложение хеш-таблицы на глубине 15 (FixedCombined_15).
• Наложение хеш-таблицы на глубине 20 (FixedCombined_20).
• Наложение хеш-таблицы на средневзвешенной глубине дерева (AvgCombined).
• Наложение хеш-таблицы на медианной глубине дерева (MedianCombined).
Тестирование производилось на двух диапазонах чисел фотонов – от 10000 до 100000 и от
100000 до 1000000. Результаты измерения скорости обработки запросов для равномерного
распределения фотонов представлены на рисунке 11, для нормального распределения фотонов
представлены на рисунке 12.

Рисунок 11 – Время выполнения запросов к структуре регулярного разбиения при равномерном
распределении фотонов
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Рисунок 12 – Время выполнения запросов к комбинированной структуре при нормальном
распределении фотонов
На всех вариациях числа и закона распределения фотонов можно выделить вариант
наложения хеш-таблицы на глубине дерева 15 как оптимальный.
Далее было проведено исследование зависимости скорости обработки запросов от способа
построения пространственной структуры. Для малого числа фотонов при равномерном и
нормальном их распределении было выбрано регулярное разбиение с разрешением 25 и метод
наложения хеш-таблицы на бинарное дерево на глубине 15. Для большого числа фотонов при
равномерном и нормальном их распределении было выбрано регулярное разбиение
пространства с разрешением 100 и метод наложения хеш-таблицы на бинарное дерево на
глубине 15. Результаты измерения скорости обработки запросов для равномерного
распределения фотонов представлены на рисунке 13, для нормального распределения фотонов
представлены на рисунке 14.

Рисунок 13 – Сравнение времени выполнения запросов к структурам пространственного
разбиения при равномерном распределении фотонов

Рисунок 14 – Сравнение времени выполнения запросов к структурам пространственного
разбиения при нормальном распределении фотонов
По результатам сравнения различных методов можно отметить, что в трех из четырех
вариантов тестирования лучшую и примерно одинаковую производительность показывают
регулярное разбиение пространства и комбинированный метод. Однако при неравномерном
распределении большого числа фотонов регулярное разбиение показывает заметно худшие
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результаты. Это можно объяснить его плохой адаптивностью. При большом скоплении фотонов
в небольшой области пространства, в ячейке формируется длинный список фотонов для
проверки попадания точки в сферу интегрирования, что сильно замедляет время работы
структуры.
Также стоит отметить, что во всех случаях комбинированный подход показывает лучшие
результаты по сравнению с обычным бинарным деревом. Следовательно, наложение хештаблицы на практике действительно оптимизирует работу структуры за счет сокращения
количества переходов по дереву.

4. Результат тестирования комбинированного подхода в программном
комплексе Lumicept
Lumicept [16] – это комплекс программ моделирования 3D-сцен, который для реализации
физически корректного рендеринга использует метод двунаправленной стохастической
трассировки лучей с использованием обратных фотонных карт. Использование графических
процессоров в данном программном комплексе не предусмотрено. Однако поддерживаются
распределенные вычисления за счет использования объединения ресурсов нескольких
процессоров или компьютеров, подключенных по сети. В качестве оптимизации вычислений
для каждого объекта сцены строится отдельная фотонная карта. В исследованиях было показано,
что использование 𝑁𝑁 фотонных карт с 𝑀𝑀 фотонами в каждой эффективнее, чем использование
одной фотонной карты с 𝑁𝑁 ∗ 𝑀𝑀 фотонами [17]. Для построения фотонной карты используется
алгоритм kd дерева с разбиением большей стороны ячейки на две равные части.
Разработанный комбинированный подход был реализован в программном комплексе
Lumicept и было произведено сравнение ускорения процесса рендеринга после замены текущей
реализации на комбинированный подход. Сравнение происходило для трех типов сцен:
классической Cornel Box, интерьерной сцены Room2 и сцены со светопроводящими элементами
Light Guide. Изображения сцен представлены на рисунке 15.

Рисунок 15 – Тестовые сцены: Cornel Box слева, Room2 справа сверху, Light Guide справа снизу
Результаты профилирования данных сцен представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты профилирования процесса рендеринга сцен в системе Lumicept
Этап рендеринга
Занимаемое процессорное время
Cornel Box
Room2
Light Guide
Поиск фотонов
24%
59%
28%
Трассировка фотонов
11%
6%
15%
Построение kd-дерева
2%
1%
4%
Поиск пересечения с геометрией
8%
11%
22%
Расчет яркости
16%
5%
18%
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На всех рассмотренных сценах результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что
наибольшее процессорное время рендеринга занимает операция поиска фотонов. Это
подтверждает описанный раннее факт, что одним из ключевых факторов, снижающих скорость
методов фотонных карт, является медленная работа на этапе поиска фотонов для сбора
освещенности. Таким образом, оптимизация структур пространственного разбиения поможет
существенно ускорить рендеринг.
Для сравнения скорости предложенного решения с существующим был произведен ряд
тестовых вычислений на программном комплексе Lumicept. Анализировалась скорость работы
системы рендеринга с существующим алгоритмом пространственного разбиения фотонных карт
в виде kd дерева и предложенным комбинированным методом. Анализ выполнялся для трех сцен
(классической Cornel Box, интерьерной сцены Room2 и сцены со светопроводящими элементами
Light Guide), представленных выше.
Для
проведения
экспериментов
использовался
компьютер
со
следующими
характеристиками:
• Процессор Intel Core i5 11400, 2.6 ГГц.
• Оперативная память Kingmax Zeus Dragon, DDR4, 32 ГБ, 2666 МГц.
• Использовано 6 ядер с поддержкой 12 потоков.
При каждом проведении эксперимента проводился рендеринг изображения в течение 30
минут. В качестве показателя скорости использовалось среднее количество выполненных фаз
рендеринга. Результаты сравнения для Cornel Box, Room2 и Light Guides представлены в
таблицах 2, 3 и 4 соответственно.
Таблица 2 – Сравнение скорости рендеринга сцены Cornel Box при помощи kd-дерева и
комбинированным методом
Используемый метод Общее время
Количество фаз Время на одну Прирост
рендеринга, сек.
фазу, сек.
скорости
kd-three
1819
729
2.6
Combined_10
1817
809
2.25
11.1%
Combined_15
1801
785
2.29
8.8%
Таблица 3 – Сравнение скорости рендеринга сцены Room2 при помощи kd-дерева и
комбинированным методом
Используемый метод Общее время
Количество фаз Время на одну Прирост
рендеринга, сек.
фазу, сек.
скорости
kd-three
1960
63
31.11
Combined_10
1902
74
25.79
21.1%
Combined_15
1914
81
23.62
31.7%
Таблица 4 – Сравнение скорости рендеринга сцены Light Guide при помощи kd-дерева и
комбинированным методом
Используемый метод Общее время
Количество фаз Время на одну Прирост
рендеринга, сек.
фазу, сек.
скорости
kd-three
1802
305
5.91
Combined_10
1839
345
5.33
10.9%
Combined_15
1833
345
5.31
11.3%
Анализ результатов сравнения демонстрирует, что реализованная в данной работе структура
комбинированного пространственного разбиения фотонных карт обеспечивает ускорение
процесса рендеринга на 11–31% для большинства типовых сцен.
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5. Заключение
Был произведен анализ существующих методов построения ускоряющих структур
пространственного разбиения фотонных карт. Было показано, что использование kd деревьев
обеспечивает высокую адаптивность пространственного разбиения фотонных карт, однако
время доступа к фотонам данной карты является критической операцией, особенно при
выполнении параллельных расчетов на многоядерных компьютерах. Наиболее подходящим
решением с точки зрения времени доступа к данным фотонных карт обеспечивает регулярная
решетка, организованная в виде хэш-таблицы, однако ее основной недостаток – отсутствие
адаптивности разбиения, что при хорошем качестве пространственного разбиения требует
значительного объема памяти. Предложенное решение – комбинация kd дерева на регулярной
решетке и хэш-таблицы на ее верхнем уровне обеспечивает как высокую адаптивность
пространственного разбиения, так и высокую скорость доступа к данным фотонной карты.
Кроме того, данное решение позволяет снизить объем памяти, необходимой для хранения
фотонных карт. Как возможное продолжение данного исследования будет рассмотрена
возможность организации многоуровневых хэш-таблиц, построенных на базе kd дерева и
обеспечивающих быстрый доступ к данным хэш-таблицы за счет использования SIMD
инструкций.
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Рендеринг детализированных полей высот в реальном времени
с использованием аппаратного ускорения трассировки лучей
П.Ю. Тимохин 1, М.В. Михайлюк 1
ФГУ «ФНЦ Научно-исследовательский институт системных исследований РАН», Нахимовский пр.,
36, к.1, Москва, 117218, Россия

1

Аннотация

В работе рассматривается задача визуализации в реальном времени детализированных полей
высот на GPU. Предлагается эффективная двухэтапная технология рендеринга процедурной
поверхности поля высот, основанная на аппаратно-ускоренной трассировке первичных лучей.
Первый, предварительный, этап включает построение ускоряющей структуры данных - 2D
массива параллелепипедов (AABB), ограничивающих поверхность поля высот. На втором
этапе для каждого кадра визуализации реализуется построение изображения поля высот на
конвейере трассировки лучей, включая генерацию лучей, определение их пересечений с
AABB и поиск билинейной поверхностью поля высот внутри этих AABB. В работе описаны
ключевые методы создания бесщелевого AABB-массива и отбора AABB-кандидатов с
ближайшими к наблюдателю пересечениями «луч-поверхность». На основе созданной
технологии разработан программный комплекс на языке С++ с использованием API Vulkan
и шейдерного языка GLSL. Выполнено тестирование разработанного комплекса на ряде
детализированных карт высот, включая карту лунного ударного кратера Аристарх размером
10K × 4K текселов. Полученные результаты подтвердили высокую эффективность
разработанного решения и возможность его применения в системах виртуального
окружения, видеотренажерных комплексах, системах научной визуализации и др.

Ключевые слова 1

Поле высот, рейкастинг, аппаратное ускорение, RTX, конвейер, AABB, GPU.

Real-time Rendering of Detailed Height Fields Using Hardware-based
Ray Tracing Acceleration
P.Yu. Timokhin 1, M.V. Mikhaylyuk 1
Federal State Institution "Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences",
Nakhimovskii pr. 36/1, Moscow, 117218, Russia

1

Abstract

The paper considers the task of real-time visualization of detailed height fields on the GPU. An
efficient, two-stage technology for rendering procedural surface of height field, based on hardwareaccelerated tracing of primary rays, is proposed. The first stage, preprocessing, includes
constructing an accelerating data structure - a 2D array of bounding boxes (AABB) covering height
field surface. At the second stage, for each visualization frame, an image of height field is
constructed on the ray tracing pipeline, involving ray generation, «ray-AABB» intersection
detection and searching inside the AABB for the intersection of the ray with bilinear surface of
height field. The paper describes key methods for creating a gapless AABB array and extracting
AABB-candidates with closest to the viewer «ray-surface» intersections. Based on the created
technology, a software complex in C++ using the Vulkan API and the GLSL shading language was
developed. The complex was tested on a number of detailed height maps, including 10K × 4K map
of the lunar impact crater Aristarchus. The results obtained confirmed high efficiency of the
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developed solution and the possibility of its application in virtual environment systems, simulators,
scientific visualization systems, etc.

Keywords

Height field, ray casting, hardware acceleration, RTX, pipeline, AABB, GPU.

1. Введение
Несколько лет назад в компьютерной графике произошло знаковое событие, связанное с
появлением в серийных графических картах новой параллельной архитектуры RTX (Ray Tracing
Texel eXtreme) аппаратного ускорения трассировки лучей [1, 2]. В дополнение к существующим
универсальным вычислительным ядрам (CUDA-ядрам) в графический процессор были введены
специализированные вычислительные ядра нового типа (RT-ядра), предназначенные для
эффективной генерации лучей и расчета их многократных пересечений с объектами сцены.
Несмотря на то, что число RT-ядер существенно уступает числу CUDA-ядер (68 против 4352 в
картах NVidia GeForce 2080Ti), уже первые тесты [3] показали, что новая архитектура обладает
мощным потенциалом для решения задач трассировки лучей в реальном времени.
В данной работе исследуется применение аппаратного ускорения трассировки лучей для
задачи рендеринга в реальном времени детализированных полей высот (1K × 1K и выше). Это
широко востребовано в системах виртуального окружения и различного рода симуляторах для
визуализации ландшафтов [4], мезоструктурных поверхностей [5], моделирования деформации
[6] и др. В данной статье предлагается технология рендеринга детализированных полей высот,
основанная на эффективной системе отбора ограничивающих параллелепипедов (Axis-Aligned
Bounding Box, AABB), работающей полностью на RT-ядрах GPU. Предлагаемое решение
реализовано на языке С++ с применением API Vulkan и языка GLSL программирования шейдеров.

2. Связанные работы
Исторически сложилось, что большая часть связанных исследований посвящена построению
и визуализации полигональных (триангулированных) аппроксимаций полей высот (обзоры
таких методов и алгоритмов можно найти в работах [4, 7]). Преимуществом подхода является
высокая скорость обработки треугольников на современных тысячеядерных GPU, а основное
ограничение вытекает из сути подхода: чем выше детализация поля высот, тем больше
треугольников требуется для его гладкой аппроксимации. В случае детализированных полей
высот это приводит к необходимости использовать сложные оптимизационные техники по
динамическому понижению числа визуализируемых полигонов (адаптивная тесселяция).
Другой важной проблемой является построение аккуратных динамических теней от таких
адаптивных моделей. Частично это удается обойти с помощью рейкастинга теней,
выполняемого напрямую по карте высот [8].
В данной работе мы исследуем второе основное направление, при котором рендеринг полей
высот выполняется с помощью обратной трассировки лучей (от наблюдателя к источнику света).
Один из вариантов прямой реализации данного подхода описан в работе [9], где в пространстве,
разбитом на кубические ограничивающие объемы (вокселы), сначала вдоль луча ищется воксел,
содержащий участок поверхности, а затем в этом вокселе выполняется расчет пересечения луча с
интерполированной поверхностью. В работе [10] приведен классический алгоритм обхода
вокселов вдоль трассируемого луча. Учитывая линейную сложность алгоритма, его прямая
реализация приводит к серьезному падению скорости визуализации (выраженной в количестве
кадров в секунду) на детализированных полях высот. Ввиду этого сформировалось три основных
пути по достижению скорости визуализации реального времени (от 25 кадров в секунду и выше):
• аппроксимация пересечения луча с поверхностью (равномерная выборка значений высот
вдоль луча [11], комбинация равномерной выборки и бинарного поиска [12, 13]);
• сокращение числа затратных тестов пересечений «луч-поверхность» с помощью
ускоряющих структур данных (коническая карта [14], коническо-цилиндрические формы [15],
мип-карты максимальных высот [16, 17]);
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• распараллеливание расчетов на универсальных вычислительных ядрах GPU (с помощью
фрагментных шейдеров [15-18], программно-аппаратной архитектуры CUDA [11, 19]).
С появлением архитектуры RTX перед исследователями открылся новый эффективный путь,
основанный на распараллеливании трассировки лучей на специализированных RT-ядрах GPU.
В частности, архитектура RTX включает в себя программируемый конвейер трассировки лучей
(RT-конвейер), в котором аппаратно реализован обход дерева ограничивающих объемов
(Bounding Volume Hierarchy, BVH), являющегося входным форматом описания виртуальной
сцены, а также алгоритм расчета пересечения луча с треугольником. Кроме полигональных
моделей, листьями BVH-дерева могут быть и так называемые процедурные примитивы, т.е.
геометрия которых вычисляется в процессе визуализации (в нашей задаче это поверхность поля
высот). Для таких случаев в RT-конвейере предусмотрена специальная программируемая стадия
(«Пересечение» на рисунке 1), на которой разработчик может реализовать расчет пересечения
луча со своим сложным процедурным объектом. Несмотря на малое число примеров и высокую
трудоемкость разработки [20], данная область в настоящее время активно исследуется [21, 22].
В данной работе предлагается эффективная
технология рендеринга детализированных
Генерация луча
полей высот с помощью аппаратно-ускоренной
трассировки первичных лучей (до ближайшего
пересечения с поверхностью поля высот). В
технологии
поверхность
поля
высот
Любое
ограничивается двумерным массивом AABB,
попадание
который добавляется в общее BVH-дерево
Обход
сцены.
Построение
BVH-дерева
BVH-дерева
выполняется на GPU и, даже в случае
высокодетализированных полей высот,
Пересечение
занимает секунды, в отличие, например, от
конических карт [14], построение которых
может занимать часы. Обход BVH-дерева
аппаратно распараллелен на RT-конвейере,
что является ключевым преимуществом по
Попадание?
сравнению с подходами [16, 17], в которых
Нет
Да
проход по дереву для каждого луча
реализуется
последовательно
во
фрагментном шейдере. Другим важным
Промах
Ближайшее попадание
преимуществом предлагаемого решения
является
расчет
пересечения
«лучбилинейная поверхность» с помощью
Рисунок 1 – Конвейер трассировки лучей
адаптированной реализации продвинутого
геометрического подхода GARP [23]. Данный подход работает в разы быстрее известного
аналитического решения [24] (используемого, в частности, в [16]), которое имеет сильное
ветвление и требует реализацию через double-числа для корректной работы.
Для реализации аппаратно-ускоренной трассировки лучей из трех доступных в настоящее
время API (NVidia OptiX, Microsoft DirectX12 и Vulkan) в качестве базового было выбрано API
Vulkan [25]. Это открытый кроссплатформенный стандарт для высокопроизводительной 2D, 3D
графики и вычислений, который разрабатывает тот же промышленный консорциум (Khronos
Group), что и традиционное API OpenGL. Ключевыми преимуществами Vulkan перед другими API
являются его нацеленность на снижение задержек и накладных расходов при обработке
графических команд, обеспечение прямого доступа к GPU для полного контроля над его работой,
а также эффективная поддержка многопоточности и уменьшение нагрузки на CPU.

3. Предлагаемая технология рендеринга детализированного поля высот
Как отмечалось выше, предлагаемая технология основана на распараллеливании трассировки
первичных лучей на RT-конвейере (см. рисунок 1). Данный конвейер включает в себя
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центральный аппаратно-реализованный блок обхода BVH-дерева сцены вдоль луча, а также ряд
взаимосвязанных с ним программируемых стадий:
• Ray Generation Shader (RG-шейдер) - генерация луча;
• Intersection Shader (I-шейдер) - пересечение луча с примитивом;
• Any-Hit Shader (AH-шейдер) - любое попадание луча в примитив;
• Closest Hit Shader (CH-шейдер) - ближайшее попадание луча в примитив;
• Miss Shader (M-шейдер) - промах луча.
Опишем кратко принцип работы предлагаемой технологии. Вначале мы переводим исходное
детализированное поле высот в формат, понятный RT-конвейеру. Для этого мы строим на основе
поля высот двумерный массив AABB и добавляем его в BVH-дерево сцены. Далее на RTконвейере запускается процесс построения изображения поля высот. Для этого на стадии RGшейдера мы генерируем лучи, проходящие через центры пикселов области вывода (см.
рисунок 2), и отправляем их в аппаратный блок обхода BVH-дерева. Для каждого
сгенерированного луча блок обхода ищет AABB, пересекаемые этим лучом (в общем случае их
может быть несколько). Из найденных AABB мы отбираем те, внутри которых луч пересекает
билинейную поверхность поля высот (в данной работе мы будем называть их AABB-кандидаты).
Это реализуется на стадии I-шейдера. Если внутри AABB не найдено пересечение луча с
поверхностью поля высот, то такой AABB мы исключаем из дальнейшей обработки. Далее
специальный аппаратный блок RT-конвейера сравнивает между собой точки пересечения у всех
отобранных AABB-кандидатов и выбирает из них ближайшую к наблюдателю. Для этой точки
вызывается стадия CH-шейдера, на которой мы вычисляем цвет луча в этой точке. Ситуация,
когда вдоль луча не найдено ни одного AABB-кандидата, считается промахом, и для такого луча
вызывается стадия M-шейдера, на которой лучу присваивается цвет фона. Полученный цвет
луча (из CH-шейдера или M-шейдера) возвращается на стадию RG-шейдера, где мы записываем
его в соответствующий пиксел выходного изображения.
наблюдатель

область вывода
промахи
отобранные AABBкандидаты

процедурная
билинейная поверхность

Рисунок 2 – Трассировка первичных лучей в предлагаемой технологии
Описанная технология реализуется в два этапа. На первом этапе (предварительная обработка)
выполняется построение AABB-массива и его добавление в BVH-дерево сцены. На втором этапе
(визуализация) выполняется построение изображения на RT-конвейере: генерация лучей, отбор
AABB-кандидатов, вычисление цветов лучей и их запись в выходное изображение. Рассмотрим
ключевые моменты реализации описанных этапов.

3.1.

Метод построения AABB-массива

Одним из важных аспектов качественного рендеринга процедурной билинейной поверхности
поля высот является то, чтобы высоты ее опорных точек в мировой системе координат (WCSсистеме) соответствовали высотам, хранящимся в текселах карты высот (истинным высотам).
В текстурной системе координат карты высот (ST-системе) значения высоты будут истинными
в точках, соответствующих центрам текселов (согласно формуле билинейной интерполяции).
Исходя из этого, определим «строительные» элементы, которые нам понадобятся для создания
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AABB-массива. Ячейкой карты высот мы будем называть квадрат в ST-системе, вершинами
которого являются центры 4-x соседних текселов (см. рисунок 3a). Каждой ячейке соответствует
свой участок билинейной поверхности (BL-патч) в WCS-системе. Совокупность всех BL-патчей
образует непрерывную билинейную поверхность поля высот (BL-поверхность).
В данной работе каждый AABB ограничивает набор BL-патчей, соответствующий блоку
ячеек размером 2k × 2k (см. рисунок 3b). Пусть для простоты карта высот имеет размеры
(m + 1) × (n + 1) текселов, где m и n кратны размерам блока
ячеек. Тогда для охвата всей BL-поверхности нам (a)
BL-патч
понадобятся (m / 2k ) × (n / 2k ) AABB. Обозначим через V
2D-массив координат опорных точек BL-поверхности (в
ячейка
WCS-системе), а через A – 2D-массив AABB (каждый
AABB задается парой диагональных вершин). Алгоритм
заполнения массива A состоит из следующих шагов
карта высот
1) Для каждого (itex , jtex ) -го элемента массива V:
• вычислим координаты ( s, t ) центра (itex , jtex ) -го
(b)
тексела карты высот (в ST-системе);
( s, t ) -координаты
( x, y , z ) в
• преобразуем
AABB
координаты опорной точки BL-поверхности;
• V[ itex ][ jtex ] = ( x, y, z ) .
2) Для каждого (ib , jb ) -го элемента массива A:
• просмотрим в массиве V координаты опорных
блок ячеек
точек, входящих в (ib , jb ) -ый блок ячеек, и выберем из
и наибольшие
них наименьшие ( xmin , ymin , zmin )
Рисунок 3 – Связь карты высот,
( xmax , ymax , zmax ) значения;
ячейки и BL-патча (а), и
• A[ ib ][ jb ] = {( xmin , ymin , zmin ),( xmax , ymax , zmax )} .
построение AABB из блока
В предложенном алгоритме при построении AABB
используются единожды посчитанные координаты ячеек (b)

опорных точек, что позволяет избежать образования щелей (промахов лучей) между соседними
AABB в процессе рендеринга BL-поверхности. Полученный AABB-массив мы загружаем в
видеопамять и переводим в форматы ускоряющих структур нижнего уровня (Bottom-Level
Acceleration Structure, BLAS) и верхнего уровня (Top-Level Acceleration Structure, TLAS) [25] –
компоненты BVH-дерева, с которыми непосредственно работает RT-конвейер. Отметим, что
согласно рекомендации [26] мы объединяем все построенные AABB в одну BLAS-структуру для
повышения эффективности работы аппаратного блока обхода BVH-дерева.

3.2.

Метод отбора AABB-кандидата

На этапе построения изображения поля высот на RT-конвейере ключевым моментом является
отбор AABB-кандидата – AABB, внутри которого луч пересекает BL-поверхность поля высот.
Процедура отбора выполняется на стадии I-шейдера сразу после того, как аппаратный блок
обхода BVH-дерева находит AABB, пересекаемый сгенерированным лучом (см. рисунок 1). К
сожалению, блок обхода не предоставляет данные о точках пересечения луча с AABB, а
определяет лишь наличие такого пересечения. Единственной доступной информацией является
индекс пересекаемого AABB (в AABB-массиве), передаваемый через встроенную переменную
gl_PrimitiveID, и данные о луче – в RT-конвейере координаты любой точки Pray на луче задаются
в параметрическом виде P=
Pgen + tr , где Pgen - координаты (в системе WCS) точки, из которой
ray
испускается луч (для первичных лучей это положение наблюдателя), r - единичный вектор
направления луча, а t - неотрицательный параметр определяющий положение точки на луче.
Используя эту информацию, а также данные из AABB-массива и карты высот, мы выполняем
процедуру отбора AABB-кандидата в два шага. На первом шаге мы вычисляем параметры tin и
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tout точек входа и выхода луча из AABB, а на втором шаге находим на отрезке [tin , tout ] значение
параметра tclosest ближайшего пересечения луча с BL-патчем. Рассмотрим эти шаги подробнее.

3.2.1. Вычисление параметров tin и tout точек входа и выхода луча
Данный шаг реализуется с помощью расширенной
(a)
версии Slabs-теста [27], основанного на вычислении
вдоль луча трех интервалов расстояний до пар
плоскостей, определяющих грани AABB. Если луч
пересекает AABB, то эти интервалы перекрываются, а
AABB
точками входа и выхода луча будут границы отрезка,
образуемого перекрытием (см. рисунок 4).
r
В референсной реализации Slabs-теста [28] полагается,
что наблюдатель находится вне AABB, и возвращается
только параметр tin точки входа луча. Наша расширенная
(b)
версия возвращает оба параметра tin и tout , а также
учитывает случай нахождения наблюдателя внутри
AABB (при этом точкой входа в AABB считается
положение наблюдателя, т.е. tin = 0 ). Такая ситуация
может возникнуть, например, когда наблюдатель
AABB
располагается на поверхности ландшафта или пролетает
r
около какой-либо возвышенности. Отдельно отметим
случай, когда tin − tout ≤ ε , где ε - погрешность машинного
представления действительных чисел, т.е. луч пересекает Рисунок 4 – Пример Slabs-теста для
AABB в одной точке. Это случается редко, однако без 2D-случая: (а) попадание луча r в
должной обработки может приводить к точечным AABB (интервалы [tx,near, tx,far] и
артефактам на изображении. В таких случаях мы досрочно [ty,near, ty,far]
перекрываются),
завершаем
процедуру
отбора
AABB-кандидата, t = t
in
x,near, tout = ty,far; (b) промах луча
предварительно проверяя, не совпадает ли высота hin
r (интервалы не перекрываются)
точки входа в AABB с BL-поверхностью поля высот. Для
этого мы вычисляем координаты точки входа в ST-системе карты высот и по ним извлекаем из
карты высот (с помощью билинейной фильтрации) значение hmap высоты BL-поверхности. Если
hin − hmap ≤ ε , то мы возвращаем tclosest = tin , в противном случае - tclosest = −1 .

3.2.2. Нахождение параметра tclosest ближайшего пересечения
Данный шаг реализуется следующим образом. Мы продвигаемся вдоль луча от точки tin к
точке tout , проверяя пересечения луча с AABB BL-патчей, лежащих на его трассе (см. рисунок 5).
Если луч пересекает AABB BL-патча, то мы вычисляем параметр tclosest пересечения луча с этим
BL-патчем. Если tclosest > 0 (BL-патч пересечен), то мы возвращаем его и завершаем процедуру
отбора AABB-кандидата. В противном случае, выполняется проверка AABB следующего по
лучу BL-патча, и так далее, пока не будет обработан крайний AABB. Если, в конечном счете,
BL-патч так и не был пересечен, то мы возвращаем значение tclosest = −1 .
В описанном методе нахождения параметра tclosest координаты вершин AABB BL-патчей мы
вычисляем, используя данные из карты высот и текстурные координаты вершин
соответствующих ячеек (см. рисунок 3). Проверка пересечения луча с AABB BL-патча
выполняется с помощью описанного в разделе 3.2.1 расширенного Slabs-теста, а вычисление
значения параметра tclosest пересечения луча с BL-патчем - с помощью адаптированной для нашей
задачи реализации подхода GARP [23]. В частности, в референсной реализации [23] для
проверки валидности вычисленного значения параметра tclosest используется встроенная функция
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rtPotentialIntersection, входящая в API NVidia OptiX, которая отсутствует в API Vulkan. В нашей
′ , где
адаптированной реализации вместо этой функции используется проверка tin′ < tclosest < tout
′ - параметры точек входа и выхода луча из AABB BL-патча, вычисленные с помощью
tin′ , tout
расширенного Slabs-теста. Кроме этого, в нашем варианте получаемые на выходе текстурные
координаты точки пересечения преобразуются из локальной ST-системы BL-патча в
глобальную ST-систему карты высот, что позволяет реализовать эффективную визуализацию
сверхбольших текстур [29].
Важной частью описанного метода является реализация перехода к AABB следующего по
лучу BL-патча, которая сводится к вычислению номеров строки и столбца следующей (по трассе
луча) ячейки карты высот (см. рисунок 5). Для решения этой задачи используется разработанный
алгоритм устойчивого продвижения вдоль трассы луча [8]. Его суть в следующем. Чтобы
перейти из точки Pstart ячейки с номерами (istart , jstart ) к следующей по лучу u ячейке, мы
определяем, какой внутренний угол ячейки пересекает луч u , и вычисляем параметры tS и tT
пересечений с прямыми scorner , tcorner , образующими этот угол (см. рисунок 6). Номер ncorner
внутреннего угла вычисляется по формуле
ncorner= b0 + 2b1 ,
где флаг =
b1 ( ut ≥ 0) , а us , ut - координаты вектора u по осям S и T. Из точки
b0 ( us ≥ 0) , =
Pstart мы переходим в точку
и ячейку с номерами

P=
Pstart + min(tS , tT )u
next

inext
= istart + sign(ut )b0 , j=
jstart + sign(us )b1 ,
next
где b=
=
(tS ≤ tT ) , а sign( x) - встроенная функция, которая возвращает 1 при x > 0 ,
(tT ≤ tS ) , b
1
0
0 при x равном 0, и -1 при x < 0 . Отметим, что случаи нулевых значений us и ut обрабатываются

отдельно. В описанном способе, благодаря использованию внутреннего угла, продвижение
вдоль луча будет осуществляться, даже, если вычисленная точка Pnext окажется вне (inext , jnext ) -ой
ячейки (из-за погрешности машинного представления действительных чисел).
AABBкандидат

T
BL-патч

луч
AABB
BL-патча

u

трасса
луча
S

Рисунок 5 – Поиск ближайшего пересечения
луча с BL-патчем внутри AABB-кандидата

Рисунок 6 – Схема перехода к следующей
по лучу ячейке

После завершения описанной процедуры отбора AABB-кандидата мы выполняем проверку
вычисленного значения tclosest . Если tclosest > 0 , то мы вызываем встроенную функцию
reportIntersectionEXT( tclosest , 0), которая сообщает RT-конвейеру о наличии пересечения луча с
нашим процедурным примитивом (полем высот). В этом случае обработка AABB-кандидата на
RT-конвейере продолжается, как описано в начале раздела 3. В противном случае функция
reportIntersectionEXT не вызывается, что приводит к автоматическому исключению данного
AABB-кандидата из дальнейшей обработки на RT-конвейере (см. рисунок 2).
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4. Результаты
На основе предложенной технологии был разработан программный комплекс - трассировщик
первичных лучей (рейкастер) детализированных полей высот. Рейкастер работает полностью на
RT-конвейере через API Vulkan v. 1.3.204.1 (драйвер NVidia DCH 512.59). Для сравнения
скорости и качества рендеринга в рейкастере также были реализованы два метода трассировки
полей высот: с равномерной выборкой вдоль луча (далее РВ-метод) [11] и с классическим
аналитическим расчетом пересечения «луч-билинейный патч» (далее КА-метод) [24],
используемом в [16]. Все три реализации были протестированы на референсных картах высот
Пьюджет-Саунд (1K × 1K, 2K × 2K и 4K × 4K) и Великий Каньон (4K × 2K) [30], а также на высокодетализированной карте высот лунного ударного кратера Аристарх (10K × 4K, см. рисунок 7)
[31].

Рисунок 7 – Поле высот лунного ударного кратера Аристарх (рендеринг выполнен с помощью
нашей технологии): (сверху) общий вид кратера; (внизу) мелкие детали внутри кратера
Все тесты запускались на персональном компьютере, оборудованным процессором Intel Core
i7-6800K 3.40 ГГц, оперативной памятью 16 Гб DDR4 и графической картой NVidia GeForce
RTX 2080 (выделенная видеопамять 8 Гб GDDR6, 46 RT-ядер и 2944 ядер CUDA). Тесты
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производительности проводились при разрешении области вывода 1920 × 1080 в условиях
наблюдения, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8 – Поле высот Великого Каньона (рендеринг выполнен с помощью нашей технологии)
Для каждой из трех реализаций мы провели серии экспериментов, в которых изменяли размер
блока ячеек от 1 × 1 до 1024 × 1024. В таблице 1 приведены размеры блоков (в ячейках), при
которых показатели производительности были близки к наибольшим. Эти размеры были
использованы для сравнения скоростей работы трех тестируемых реализаций (см. таблицу 2).
Карта высот
1K × 1K
Пьюджет-Саунд
2K × 2K
4K × 4K
Великий Каньон 4K × 2K
Аристарх
10K × 4K

Карта высот
1K × 1K
Пьюджет-Саунд 2K × 2K
4K × 4K
Великий Каньон 4K × 2K
Аристарх
10K × 4K

Наша технология
32
32
16
16
16

Таблица 1 – Размеры блоков ячеек
РВ-метод
КА-метод
64
2
64
2
32
2
16
2
32
4

Таблица 2 – Средние скорости визуализации (в кадрах в секунду)
Наша технология
РВ-метод
КА-метод
590
422
48
393
280
31
270
186
26
497
384
55
415
366
55

В отличие от других сравниваемых методов, качество и скорость синтеза изображений,
получаемых с помощью РВ-метода, зависят от числа выборок на ячейку вдоль луча (по сути, от
частоты дискретизации функции высоты). На рисунке 9a показаны артефакты в виде градаций
цвета и неровности кромок горного пика при 4-х выборках на ячейку. При увеличении числа
выборок до 16-ти (это значение использовалось для замера скорости РВ-метода в таблице 2)
качество изображения становится лучше (см. рис. 9b), но все равно уступает классическому КАметоду (см. рис. 9с). При этом из таблицы 2 видно, что КА-метод имеет крайне высокие
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вычислительные затраты, даже при реализации на конвейере трассировки лучей. Из всех трех
сравниваемых решений наша технология показала наиболее высокие показатели
производительности и обеспечила рендеринг полей высот (см. рисунок 9d), по качеству не
уступающий классическому КА-методу.

(a)

(b)

(c)

(d)

Рисунок 9 – Поле высот Пьюджет Саунд (4K × 4K), рендеринг увеличенной области: (a) РВ-метод
(4 выборки на ячейку); (b) РВ-метод (16 выборок на ячейку); (c) КА-метод; (d) наша технология

5. Заключение
В данной работе предложена эффективная технология рендеринга на GPU в реальном
времени детализированных полей высот, основанная на новой архитектуре RTX аппаратного
ускорения трассировки лучей. Технология работает на RT-ядрах - вычислительных ядрах GPU
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нового типа, доступ к которым реализуется через RT-конвейер - программируемый конвейер
трассировки лучей. В исследовании предложен метод построения ускоряющей структуры
данных в формате, понятном RT-конвейеру, основанный на представлении поверхности поля
высот в виде 2D-массива ограничивающих параллелепипедов (AABB). Для этого был введен
ключевой «строительный» элемент - блок ячеек карты высот, охватываемый AABB. Кроме
этого, в методе описан ряд решений, позволяющих избежать образования щелей (промахов
лучей) между смежными AABB в процессе рендеринга поля высот.
Ядром предложенной технологии рендеринга является разработанная система отбора AABBкандидатов на обладание ближайшим к наблюдателю пересечением «луч-поверхность поля
высот». Ключевым преимуществом разработанной системы является то, что отбор AABBкандидатов вдоль трассируемых лучей выполняется параллельно и независимо друг от друга на
RT-ядрах GPU. В нашей системе реализована оригинальная связка расширенного Slabs-теста
[27] и адаптированного алгоритма GARP [23], которая показала лучшие результаты по скорости
и качеству визуализации в нашем сравнительном тестировании.
Полученные результаты подтвердили высокую эффективность разработанной технологии и
ее применимость для построения систем виртуального окружения, научной визуализации,
видеотренажеров и др. В качестве дальнейшей работы планируется развить технологию для
рендеринга 3D-особенностей ландшафта (пещер, туннелей и т.п.).

6. Благодарности
Публикация выполнена в рамках государственного задания ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
“Проведение фундаментальных научных исследований (47 ГП)” по теме № FNEF-2022-0012
“Системы виртуального окружения: технологии, методы и алгоритмы математического
моделирования и визуализации. 0580-2022-0012”.

7. Список источников
[1] NVIDIA Turing GPU Architecture Whitepaper // NVIDIA Corporation. 2018. URL:
https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/technologies/turingarchitecture/NVIDIA-Turing-Architecture-Whitepaper.pdf (дата обращения 31.05.2022).
[2] Light Transport in Realistic Rendering: State-of-the-Art Simulation Methods / V.A. Frolov, A.G.
Voloboy, S.V. Ershov, V.A. Galaktionov // Programming and Computer Software. 2021. Vol. 47.
No. 4. P. 298–326.
[3] Examination of the Nvidia RTX / V.V. Sanzharov, A.I. Gorbonosov, V.A. Frolov, A.G. Voloboy //
GraphiCon 2019: proceedings of the 29th International Conference on Computer Graphics and
Vision / CEUR Workshop Proceedings, 2019. Vol. 2485. P. 7–12.
[4] Mikhaylyuk M.V., Timokhin P.Y., Maltsev A.V. A Method of Earth Terrain Tessellation on the GPU
for Space Simulators // Programming and Computer Software. 2017. Vol. 43. No. 4. P. 243–249.
[5] Santos P., Toledo de R., Gattass M. Solid Height-map Sets: modeling and visualization // SPM ‘08:
Proceedings of the 2008 ACM symposium on Solid and physical modeling, 2008. P. 359–365.
[6] Gilardi M., Watten P. L., Newbury P. Drift-Diffusion Based Real-Time Dynamic Terrain
Deformation // Eurographics Proceedings, 2016.
[7] Lee E.-S., Shin B.-S. Hardware-Based Adaptive Terrain Mesh Using Temporal Coherence for
Real-Time Landscape Visualization // Sustainability. 2019. Vol. 11, No. 7. P. 1–18.
[8] Timokhin P., Mikhaylyuk M. Reliable GPU-Based Methods and Algorithms of Implementation
Dynamic Relief Shadows in Virtual Environment Systems // GraphiCon 2021 (Nizhny Novgorod,
Russia, September 27-30, 2021): proceedings of the 31th International Conference on Computer
Graphics and Vision / CEUR Workshop Proceedings, 2021. Vol. 3027. P. 83–94.
[9] Interactive Ray Tracing for Isosurface Rendering / S. Parker, P. Shirley, Y. Livnat, C. Hansen, P.P. Sloan // VIZ’98: proceedings of the IEEE Visualization 98, 1998. P. 233–238.
[10] Amanatides J., Woo A. A Fast Voxel Traversal Algorithm for Ray Tracing // Eurographics ’87:
proceedings of the 8th European Computer Graphics Conference and Exhibition, Amsterdam,
1987. P. 3–10.
134

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Интеллектуальные решения в компьютерной графике

[11] Aslandere T., Flatken M., Gerndt A. A Real-Time Physically Based Algorithm for Hard Shadows
on Dynamic Height-Fields // Proceedings of 12. Workshop der GI-Fachgruppe on Virtuelle und
Erweiterte Realität, Aachen Verlag, Bonn, 2015. P. 101–112.
[12] Policarpo F., Oliveira M.M., Comba J.L.D. Real-Time Relief Mapping on Arbitrary Polygonal
Surfaces // I3D ‘05: proceedings of the 2005 Symposium on Interactive 3D Graphics and Games,
2005. P. 155–162.
[13] Ammann L., Génevaux O., Dischler J.-M. Hybrid Rendering of Dynamic Heightfields using RayCasting and Mesh Rasterization // GI ’10: proceedings of Graphics Interface Conference 2010,
Canadian Information Processing Society, CAN, 2010. P. 161–168.
[14] Policarpo F., Oliveira M.M. Relaxed Cone Stepping for Relief Mapping // GPU Gems 3, AddisonWesley Professional. 2007. P. 409–428.
[15] Baboud L., Eisemann E., Seidel H.-P. Precomputed Safety Shapes for Efficient and Accurate
Height-Field Rendering // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2012. Vol.
18, No. 11. P. 1811–1823.
[16] Tevs A., Ihrke I., Seidel H.-P. Maximum Mipmaps for Fast, Accurate, and Scalable Dynamic
Height Field Rendering // I3D ‘08: proceedings of the 2008 Symposium on Interactive 3D Graphics
and Games, 2008, P. 183–190.
[17] Dick C., Krüger J.H., Westermann R. GPU Ray-Casting for Scalable Terrain Rendering //
Eurographics ’09, 2009. P. 43–50.
[18] Silvestre A., Pereira J., Costa V. A Real-Time Terrain Ray-Tracing Engine // 2018 International
Conference on Graphics and Interaction (ICGI), 2018. P. 1–8.
[19] A Flexible Architecture for Ray Tracing Terrain Heightfields / S. Dübel, L. Middendorf, C.
Haubelt, H. Schumann // Proceedings of the International Summerschool on Visual Computing,
Rostock, Germany, 2015. P. 3–22.
[20] An Auto-Programming Approach to Vulkan / V. Frolov, V. Sanzharov, V. Galaktionov, A.
Scherbakov // GraphiCon 2021 (Nizhny Novgorod, Russia, September 27-30, 2021): proceedings
of the 31st International Conference on Computer Graphics and Vision / CEUR Workshop
Proceedings, 2021. Vol. 3027. P. 150–165.
[21] Brüll F. Fast Transparency and Billboard Ray Tracing with RTX Hardware: master thesis /
Clausthal University of Technology. 2020. 81 p. DOI: 10.13140/RG.2.2.14692.19842.
[22] Proceduray - A light-weight engine for procedural primitive ray tracing / V. Silva, T. Novello, H.
Lopes, L. Velho // arXiv preprint arXiv:2012.10357, 2020. P. 1–29. URL:
https://arxiv.org/pdf/2012.10357.pdf (дата обращения 31.05.2022).
[23] Reshetov A. Cool Patches: A Geometric Approach to Ray/Bilinear Patch Intersections // Ray
Tracing Gems. 2019. P. 95–109.
[24] Ramsey S.D., Potter K., Hansen C. Ray Bilinear Patch Intersections // Journal of Graphics Tools.
2004. Vol. 9. No 3. P. 41–47.
[25] Vulkan 1.3 Specification // The Khronos Vulkan Working Group. 2022. URL:
https://www.khronos.org/registry/vulkan/specs/1.3-extensions/pdf/vkspec.pdf (дата обращения
31.05.2022).
[26] Sjoholm J. Best Practices: Using NVIDIA RTX Ray Tracing // NVIDIA Developer Technical
Blog. 2020. URL: https://developer.nvidia.com/blog/best-practices-using-nvidia-rtx-ray-tracing/
(дата обращения 31.05.2022).
[27] A Ray-Box Intersection Algorithm and Efficient Dynamic Voxel Rendering / A. Majercik, C. Crassin,
P. Shirley, M. McGuire // Journal of Computer Graphics Techniques. 2018. Vol. 7. No. 3. P. 66–82.
[28] NVIDIA Vulkan Ray Tracing Tutorials. URL: https://github.com/nvpro-samples/vk_raytracing_tu
torial_NV/tree/master/ray_tracing_intersection/shaders/raytrace.rint (дата обращения 31.05.2022).
[29] Тимохин П.Ю., Михайлюк М.В. Сверхбольшие текстуры для высоко реалистичной
визуализации виртуальных ландшафтов // Информационные технологии и вычислительные
системы. 2013. №3. С. 46–54.
[30] Large Geometric Models Archive (Puget Sound, Grand Canyon), Georgia Institute of Technology,
URL: https://www.cc.gatech.edu/projects/large_models/ (дата обращения 31.05.2022).
[31] Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Aristarchus Crater West Rim DTM. 2020. URL:
https://wms.lroc.asu.edu/lroc/view_rdr/NAC_DTM_ARISTARCH10 (дата обращения 31.05.2022).

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

135

Intelligent Solutions in Computer Graphics

GraphiCon 2022

Создание условий для естественного зрительного восприятия
в видео-прозрачных системах смешанной реальности
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Аннотация

В данной работе представлены результаты исследования методов коррекции конфликта
конвергенции, который может возникнуть при использовании систем смешанной
реальности. Существуют два принципиально различных типа систем смешанной реальности.
Первый – это оптически-прозрачные системы, второй – видео-прозрачные. Принципиальное
различие между ними заключается в том, каким образом пользователь наблюдает объекты
реального мира. Если в оптически-прозрачных системах они наблюдаются непосредственно,
то в видео-прозрачных системах изображение реального мира отображается на экране
устройства одновременно с изображением виртуальных объектов. В результате, при
наблюдении объектов реального мира с использованием видео-прозрачных систем
смешанной реальности может возникнуть конфликт конвергенции и аккомодации зрения,
аналогичный с возникающим в системах виртуальной реальности.
Большинство существующих видео-прозрачных систем смешанной реальности имеют две
фиксированные камеры, расположенные на передней части устройства, предназначенные
для получения изображения, которое далее будет отображаться на экранах устройства и
наблюдаться пользователем. Как правило, для этих целей используются две фронтальные
камеры, для каждого из глаз пользователя. Однако в данном случае конфликт конвергенции
возникает из-за несовпадения фиксированного направления камер с постоянно
изменяющимся направлением глаз пользователя. В данной работе авторы предлагают
использовать специальные методы обработки изображений, полученных с фронтальных
RGB камер, и карты глубин для восстановления изображения с учетом правильной
конвергенции глаз пользователя.
Были рассмотрены различные модели, отличающиеся количеством и расположением
фронтальных камер, в том числе решения с использованием одной RGBD-камеры и
нескольких RGB-камер. Представлены результаты моделирования. Показаны плюсы и
минусы предложенных методов восстановления конвергенции.

Ключевые слова 1

Конфликт конвергенции, визуальное восприятие, смешанная реальность, виртуальная
реальность, отслеживание зрачка, реалистичный рендеринг.

Forming an Image that Corresponds to the Natural Perception of the
Human Vision in Video See-Through Mixed Reality Systems
A.D. Zhdanov 1, D.D. Zhdanov 1
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Abstract

In this work authors investigated the vergence-accommodation conflict that may appear in mixed
reality systems. There exist two main types of the mixed reality systems, one is optical see-through
mixed reality systems, other one is video see-through mixed reality systems. One of significant
differences between them is how the device user observes the surrounding real world. In case of the
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optical see-through device, it is observed directly with natural observation conditions, however in
case of the video see-through systems the real world is image is observed as an image displayed on
the device screen. As a result, when observing the real world the video see-though systems might
be affected by the vergence-accommodation conflict.
Most of existing video see-through mixed reality systems have two fixed cameras located at the
front side of the device to capture the image to be displayed for each of the user eyes. However, in
this case the vergence conflict appears due to the disagreement between the fixed direction of the
external cameras of the mixed reality device with the constantly changing direction of the human
eyes. In the current work authors propose the special image processing methods to correct this
disagreement and recover the image with correct vergence basing on the RGB images from cameras
and real-world depth estimation.
Authors considered different number and placement of the front cameras including the solutions
using single RGBD camera and multiple RGB cameras. The simulation results are presented. The
pros and cons of proposed recovering methods are shown.

Keywords

Vergence conflict, visual perception, mixed reality, virtual reality, eye tracking, photorealistic
rendering.

1. Введение
В последние годы область применения систем смешанной реальности постоянно
расширяется. Индустрия устройств смешанной реальности непрерывно развивается, сохраняя
лучшее и избавляясь от недостатков. Исследователи и разработчики программного обеспечения
активно работают над сочетанием технологий смешанной реальности и традиционных отраслей,
таких как смешанная реальность + образование, смешанная реальность + финансы, смешанная
реальность + промышленность, смешанная реальность + развлечения и т. д.
Для более широкой интеграции систем смешанной реальности выпускаемое оборудование
должно обеспечивать пользователям максимальный комфорт при его использовании, что
требует не только применения более качественного ЖК экрана и оптической системы
отображения, но и отсутствия дискомфорта зрительного восприятия, который может возникнуть
при использовании устройства.
Исследования в области виртуальной и смешанной реальности ведутся на международном
уровне. В России на базе Дальневосточного федерального университета создан Центр
национальной технологической инициативы по нейротехнологиям и технологиям виртуальной
и дополненной реальностей. Центр был создан при поддержке федерального гранта и нацелен
на исследование передовых технологий и вывод их на мировой рынок.
Правительство США всегда придавало большое значение исследованиям, разработкам и
применению технологий виртуальной реальности. Национальный научный фонд, Министерство
обороны, НАСА, Министерство транспорта и другие ведомства развернули ряд планов
исследований и разработок в области виртуальной реальности.
В Европе в рамках программы ЕС H2020 также был проведен ряд исследований в области
виртуальной реальности, основные направления которых включают в себя аппаратные
технологии виртуальной реальности, программные технологии виртуальной реальности,
отраслевые приложения виртуальной реальности и т.д. Конкретные области применения
включают военную отрасль, национальную оборону, здравоохранение, образование,
архитектурный дизайн, спорт, сохранение культурного наследия и др.
В Китае после почти десяти лет развития индустрия дополненной реальности и машинного
обучения становится все более зрелой, формируя пять основных отраслевых кластеров
смешанной реальности, включая Цзянси, где изначально формировалась соответствующая
промышленная инфраструктура. В настоящее время в Китае насчитывается более 3000
предприятий, связанных с системами виртуальной, дополненной и смешанной реальности. В
настоящее время в Шанхае насчитывается более 200 предприятий, непосредственно ведущих
бизнес в данной области, плюс более 300 косвенно вовлеченных предприятий. Более трети из
данных компаний имеют зарегистрированный капитал в размере более 10 миллионов юаней.
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Существует два принципиально различных типа систем смешанной реальности. Первый – это
оптически-прозрачные системы [1, 2], второй – видео-прозрачные [3, 4]. Принципиальное
различие между ними заключается в том, как пользователь наблюдает объекты реального мира.
В оптически-прозрачных системах они наблюдаются непосредственно, таким образом глаза
пользователя фокусируются непосредственно на реальных объектах, что исключает
возможность возникновения конфликта конвергенции и аккомодации зрения. В видеопрозрачных системах изображение реального мира отображается на экране устройства
одновременно с изображением виртуальных объектов. В результате, при наблюдении объектов
реального мира с использованием видео-прозрачных систем смешанной реальности может
возникнуть конфликт конвергенции и аккомодации зрения, вызванный тем, что глаза
пользователя должны фокусироваться на ЖК дисплеях, а не на наблюдаемых объектах, что
приводит к конфликту, так как расстояние конвергенции становится отличным от расстояния
аккомодации. Принципиальная схема видео-прозрачной системы смешанной реальности,
демонстрирующая источник возникновения конфликта конвергенции, представлена на
Рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель видео-прозрачной системы смешанной реальности
Таким образом, при использовании видео-прозрачной системы смешанной реальности
необходимо выполнять дополнительную обработку изображений объектов реального мира для
уменьшения разницы между конвергенцией внешних камер устройства и реальной
конвергенцией глаз пользователя.
Целью данной работы было исследование методов коррекции изображения объектов
реального мира для последующего отображения их на ЖК дисплеях видео-прозрачной системы
смешанной реальности.
Актуальность данного исследования подтверждается работами различных групп ученых,
изучающих визуальное восприятие систем виртуальной и смешанной реальности. Было
предложено множество методов, направленных на решение проблемы конфликтов
конвергенции и аккомодации зрения в системах виртуальной реальности, в том числе дисплеи
светового поля и многоракурсные ретинальные дисплеи [5], массивы микролинз [6],
параллаксные барьеры [7], дисплеи с точечным светом [8], мультифокальные дисплеи [9, 10],
цифровая голография [11] и др. Развитие технологий компактных камер и датчиков позволяет
разрабатывать новые программные методы коррекции для борьбы с конфликтом конвергенции.

2. Восстановление конвергенции
Как было сказано ранее, при наблюдении объектов реального мира с использованием видеопрозрачной системы смешанной реальности объекты реального мира «переносятся» в
виртуальный мир и отображаются проецируемыми с ЖК дисплеев, аналогично с системой
виртуальной реальности, что приводит к преемственности конфликта конвергенции зрения и
методов коррекции конфликта.
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Неотъемлемой частью системы смешанной реальности является набор внешних датчиков
устройства для сбора данных о реальном мире. Датчики систем смешанной реальности могут
использоваться для получения информации о:
•
положении пользователя в реальном мире;
•
направлении взгляда пользователя;
•
RGB изображении реального мира;
•
карт глубин реального мира;
•
границах объектов реального мира и свойств поверхностей;
•
освещении и звуках;
•
распознанных объектах.
Эта информация может быть применена при разработке алгоритмов обработки изображений
для снижения дискомфорта зрительного восприятия.
Основная идея метода, предлагаемого в рамках данной статьи, заключается в обработке
данных, полученных с внешних камер и датчиков глубины устройства смешанной реальности,
для формирования трехмерной модели реального мира и последующего отображения этой
модели на ЖК экранах, учитывая направления наблюдения пользователя и корректную
конвергенцию зрения, методом, аналогичным с используемым при визуализации виртуальных
объектов в системах виртуальной реальности, свободных от конфликтов конвергенции и
аккомодации зрения [12]. Для применения данного подхода требуется выполнение двух
условий.
Первым условием является получение информации о направлении взгляда пользователя. Для
этого может использоваться система отслеживания положения зрачка в системе смешанной
реальности.
Вторым условием является наличие трехмерной модели реального мира для последующей
визуализации. Модель реального мира может быть построена с использованием изображений,
полученных с нескольких фронтальных RGB камер с соответствующей пост-обработкой, либо
же с использованием лидара или одной RGB-D камеры.
Имея эту информацию, можно создать трехмерную модель реального мира, а затем
применить методы, используемые в системах виртуальной реальности, для формирования
изображений для отображения на ЖК экранах для левого и правого глаз с учетом реальной
конвергенции зрения.

2.1.

Модель реального мира

Одним из условий применения методов коррекции конвергенции зрения при наблюдении
объектов реального мира с использованием видео-прозрачной системы смешанной реальности
является создание трехмерной модели реального мира. Для этого необходимо преобразовать
данные о реальном мире, полученные с камер устройства и датчиков глубины, в трехмерную
модель реального мира. После этого и внешние камеры устройства, и виртуальные камеры,
моделирующие «виртуальные глаза» и формирующие изображение для каждого из глаз
пользователя, будут находиться в едином виртуальном пространстве и наблюдать одну и ту же
трёхмерную модель реального мира. Как показано на Рисунке 2, в рамках данного исследования
в качестве модели реального мира используется облако точек, имеющих RGB яркость. Данная
модель была выбрана по причине её быстродействия и возможности использования
эффективных алгоритмов распараллеливания при реализации методов формирования облака
точек и его визуализации в виртуальных камерах.
Для создания облака точек используются данные с RGB-D камер или стереопары с опорной
сеткой лидара [13]. Предварительная калибровка системы 3D-сканирования позволяет задать
модель реального мира в реальных физических единицах и системе координат реального мира.
Более того, если устройство смешанной реальности оснащено системой отслеживания
движений, то облако точек может накапливаться во время движения пользователя для
повышения качества изображения.
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Рисунок 2 – Модель наблюдения облака точек трехмерной модели реального мира двумя
фиксированными камерами (слева) и «виртуальными глазами» (справа)

2.2.

Модель виртуального глаза

Следующим шагом, необходимым для формирования изображения в соответствии с
направлением взгляда пользователя, является создание модели «виртуального глаза»,
помещенного в виртуальное представление реального мира. Модель «виртуального глаза»
представляет собой виртуальную камеру, которая будет использоваться для синтеза
изображения реального мира, которое затем будет отображаться на соответствующем ЖК
дисплее устройства смешанной реальности.
Если направление взгляда совпадает с направлением фронтальных камер, а положение глаз
совпадает с положением камер, то, очевидно, глаза будут видеть ровно то же изображение, что
снимают камеры, поэтому коррекция конвергенции не потребуется, как показано на Рисунке 3
(а). Однако, сконструировать такое устройство физически невозможно. В реальном случае
положение камер и глаз различно, и, кроме того, глаза находятся в постоянном движении,
поэтому изображение, которое должны видеть глаза, будет отличаться от того, что снимает
камера.
Рассмотрим движение глаз, именно так и должна двигаться модель «виртуального глаза». В
простейшем случае глаз может быть смоделирован как простая точечная камера, вращающаяся
вокруг входного зрачка в соответствии с направлением взгляда, полученным от системы
отслеживания зрачка. В таком случае точки реального мира, расположенные на одной линии
обзора, проецируются в одну и ту же точку изображения. Другими словами, если какая-то точка
объекта реального мира перекрывается другим объектом реального мира, то данное перекрытие
инвариантно к движению виртуального глаза, что показано на Рисунке 3 (б). Таким образом, для
данной модели глаза коррекция конвергенции может быть реализована простым
преобразованием плоского изображения, полученного с фронтальной камеры и зависящего
исключительно от угла между направлениями камеры и «виртуального глаза».
Основным недостатком данной модели является то, что реальный глаз не вращается вокруг
своего входного зрачка, а вращается вокруг центра глаза, поэтому модель «виртуального глаза»
тоже должна вращаться вокруг его центра, как показано на рисунке 3 (в), что приводит к
возможности возникновения ситуации, что части объектов реального мира, которые ранее были
перекрыты другими видимыми объектами, могут стать видимыми для нового положения
«виртуального глаза», тогда как информация об этих областях будет отсутствовать в
построенной ранее трехмерной модели реального мира.
Также следует учитывать, что камера и глаз различаются не только направлением, т.е. углом
поворота виртуальной камеры, но и не могут физически располагаться в одной и той же точке
пространства, поэтому камеры устройства должны быть смещены от расположения глаз
пользователя в соответствии с конструктивными особенностями устройства. Соответствующая
модель «виртуального глаза» представлена на Рисунке 3 (г).
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Рисунок 3 – Наблюдение четырех точек с частичным перекрытием а) фронтальными камерами,
б) моделью «виртуального глаза» с поворотом вокруг входного зрачка, в) моделью
«виртуального глаза» с поворотом вокруг центра глаза и г) моделью «виртуального глаза» с
поворотом вокруг центра глаза и смещением от фронтальной камеры
В результате, точки реального мира, которые изначально были перекрыты при формировании
модели реального мира на основе данных с фронтальной камеры, могут оказаться видимы для
положения «виртуального глаза», который расположен позади камеры и ориентирован не по
направлению фронтальной камеры. Этот эффект приведет к появлению «черных» точек, для
которых отсутствует информация об объектах реального мира. Для решения этой проблемы
могут быть использованы различные методы сбора информации об областях перекрытия, в том
числе:
•
использование нескольких камер для повышения детализации модели реального мира;
•
использование методов интерполяции для заполнения «черных точек»;
•
накопление модели реального мира при перемещениях пользователя.
В рамках нашего исследования мы использовали первые два метода и их сочетание.

2.3.

Интерполяция областей частичного перекрытия

Кроме эффекта перекрытия, описанного выше, может также возникнуть эффект наложения,
вызванный дискретным характером изображения реального мира и, следовательно, его модели,
заданной в виде облака точек. Оба эти эффекта приводят к появлению «черных точек» на
изображении с восстановленной конвергенцией, что показано на Рисунке 4.

Рисунок 4 – Появление «черных точек» по причине наложения объектов
Этот эффект существенно влияет на качество восстановленного изображения, добавляя
импульсный шум, который будет заметен пользователю устройства. В случае, если эти области
небольшие, например, отдельные пиксели или линии, то они могут быть отфильтрованы
классическим медианным фильтром. Однако в большинстве случаев области имеют ширину в
несколько пикселей и медианная фильтрация становится неприменима. В данной работе для
фильтрации «черных точек» предлагается использовать методику взвешенной интерполяции
при обнаружении «черной точки»:
1. Найти все соседние пиксели с известной информацией о цвете и глубине;
2. Вычислить цвет пикселя как взвешенную сумму цветов пикселей с учетом карты глубин.
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Данный процесс проиллюстрирован на Рисунке 5.

Рисунок 5 – Интерполяция «черных точек»
Таким образом, алгоритм коррекции изображения реального мира для отображения в видеопрозрачной системе смешанной реальности состоит из следующих шагов:
1. Построение трехмерной виртуальной модели реального мира в виде облака точек.
2. Создание виртуальных камер, соответствующих положению глаз пользователя в системе
координат виртуальной модели реального мира.
3. Проекция облака точек виртуальной модели реального мира в виртуальные камеры.
4. Интерполяция «черных точек» на построенных изображениях.
5. Дефокусировка построенных изображений для устранения конфликта адаптации зрения.

3. Виртуальное прототипирование
Описанный в данной статье метод был протестирован на виртуальном прототипе видеопрозрачной системы смешанной реальности в виртуальном прототипе реального мира, заданном
сценой Amazon Lumberyard Bistro [14]. Данная сцена была выбрана по причине того, что в ней
имеется большое количество объектов с различными свойствами, расположенных на разном
расстоянии от наблюдателя. Однако, поскольку эта сцена изначально не была предназначена для
виртуального прототипирования и физически корректной визуализации, необходимо повысить
её реалистичность. Во-первых, требуется перевести её в систему координат, заданную в
реальных физических единицах измерения. Для этого было произведено масштабирование
сцены исходя из предположения, что высота стола равна 0.9м. Во-вторых, требуется исправить
свойства поверхности объектов, чтобы они стали более реалистичными, например, сделать
бутылку стеклянной, убрать зеркальное отражение с ковра и т. д.
В рамках виртуального прототипирования были смоделированы две модели систем
смешанной реальности. Первая модель была оборудована двумя фронтальными RGB камерами,
расположенными на линии взгляда на расстоянии 50мм перед каждым из глаз пользователя.
Вторая модель имела только одну RGB-D камеру, расположенную на расстоянии 50 мм от
плоскости глаз пользователя, по центру передней части устройства. Расстояние между глазами
принято равным 65мм. Пользователь с устройством смешанной реальности стоял у окна бистро
и смотрел на горлышко бутылки, стоявшей на ближайшем к нему столе.
Схемы моделей систем смешанной реальности, используемых при виртуальном
прототипировании, показаны на Рисунке 6.
В процессе работы с виртуальным прототипом систем смешанной реальности виртуальный
пользователь устройства перемещался в направлении стола, постепенно уменьшая расстояние
до наблюдаемого объекта от первоначальных 2м до 0.5м. Использование виртуального
прототипа реального мира позволяет не только проводить виртуальные эксперименты, но и
строить эталонные изображения для оценки качества работы исследуемых методов. Для
построения эталонных изображений пользователь помещался в то же положение, но без
виртуального прототипа системы смешанной реальности. Результаты работы методов
коррекции оценивались качественно. Производилось сравнение полученного изображения с
эталонным. Входные данные для работы метода коррекции брались с виртуальных RGB камер
виртуального прототипа реального мира.
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Рисунок 6 – Схема виртуального прототипа системы смешанной реальности с двумя RGB
камерами (слева) и одной RGB-D камерой (справа)
На Рисунке 7 показан пример входных данных, полученных с пары внешних RGB камер
виртуального прототипа, на расстоянии 2м до объекта наблюдения и ограничении поля зрения
в 20°.

Рисунок 7 – Изображения, полученные с двух фронтальных RGB камер на расстоянии 2м
При использовании одной RGB-D камеры, расположенной по центру устройства, входными
данными являлись RGB изображение и карта глубин. Пример входных данных при расстоянии
2м до объекта наблюдения и ограничении поля зрения до 20° показан на Рисунке 8.

Рисунок 8 – Изображение и карта глубин, полученные с одной центральной фронтальной RGBD камеры на расстоянии 2м
Результаты виртуального прототипирования видео-прозрачной системы смешанной
реальности с двумя RGB камерами и одной RGB-D камерой для расстояний наблюдения 2м, 1м
и 0.5м показаны на Рисунках 9, 11 и 13 соответственно. Результаты применения метода
интерполяции «черных точек» и сравнение с эталонными изображениями для тех же дистанций
показаны на Рисунках 10, 12 и 14. Результаты сгруппированы по расстоянию наблюдения, по
одной странице на одну дистанцию. Для анализа качества изображений угол зрения ограничен
до центральных 10°.
Результаты виртуального прототипирования показали, что в большинстве случаев одной
RGB-D камеры недостаточно для полной коррекции изображения, тогда как использование двух
камер позволяет получить хороший результат с незначительным количеством «черных точек»,
которые становятся практически неразличимы после применения метода интерполяции.
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Рисунок 9 – Сравнение результатов, полученных с использованием двух RGB-D камер при
использовании данных от соответствующей глазу камеры (левая колонка), от обеих камер
(средняя колонка) и одной центральной RGB-D камеры (правая колонка) для левого (верхний
ряд) и правого глаза (нижний ряд) при расстоянии наблюдения 2м без интерполяции

Рисунок 10 – Сравнение эталонных результатов (левая колонка) с результатами, полученными
после интерполяции для системы с двумя камерами (средняя колонка) и одной центральной
RGB-D камерой (правая колонка) для левого (верхний ряд) и правого глаза (нижний ряд) при
расстоянии наблюдения 2м
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Рисунок 11 – Сравнение результатов, полученных с использованием двух RGB-D камер при
использовании данных от соответствующей глазу камеры (левая колонка), от обеих камер
(средняя колонка) и одной центральной RGB-D камеры (правая колонка) для левого (верхний
ряд) и правого глаза (нижний ряд) при расстоянии наблюдения 1м без интерполяции

Рисунок 12 – Сравнение эталонных результатов (левая колонка) с результатами, полученными
после интерполяции для системы с двумя камерами (средняя колонка) и одной центральной
RGB-D камерой (правая колонка) для левого (верхний ряд) и правого глаза (нижний ряд) при
расстоянии наблюдения 1м
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Рисунок 13 – Сравнение результатов, полученных с использованием двух RGB-D камер при
использовании данных от соответствующей глазу камеры (левая колонка), от обеих камер
(средняя колонка) и одной центральной RGB-D камеры (правая колонка) для левого (верхний
ряд) и правого глаза (нижний ряд) при расстоянии наблюдения 0.5м без интерполяции

Рисунок 14 – Сравнение эталонных результатов (левая колонка) с результатами, полученными
после интерполяции для системы с двумя камерами (средняя колонка) и одной центральной
RGB-D камерой (правая колонка) для левого (верхний ряд) и правого глаза (нижний ряд) при
расстоянии наблюдения 0.5м
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Одиночная RGB-D камера может использоваться только в том случае, если используется
более сложный метод построения трехмерной модели реального мира, например, накопление
промежуточных данных между кадрами, снятыми при разных положениях пользователя в
пространстве. В случае, если система смешанной реальности оснащена более чем одной
камерой, то полученное облако точек имеет большую плотность и позволяет корректно
восстанавливать изображение для различной конвергенции глаз пользователя и для объектов,
находящихся на различном расстоянии от пользователя.

4. Заключение
В результате проведенного исследования была подтверждена возможность восстановления
корректных изображений объектов реального мира, соответствующих правильной
конвергенции глаз пользователя видео-прозрачной системы смешанной реальности, используя
изображения, полученные с фиксированных внешних камер устройства. Артефакты
восстановленных изображений сосредоточены в основном на границах объектов. При этом в
случае, если устройство смешанной реальности оснащено несколькими внешними камерами, то
восстановленное изображение практически не имеет видимых артефактов. Таким образом,
предложенные методы обработки изображений позволяют получить четкое изображение,
близкое к эталонному. Для получения максимального качества восстановленного изображения
фронтальные камеры устройства должны быть расположены на оси наблюдения и как можно
ближе к положению глаз пользователя.
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Abstract

In this paper, we consider the problem of calculating the effective protection of an image from
spurious radiation, one of the causes of which is the scattering of light on non-imaging elements of
an optical device. The purpose of this work is to improve the means of searching and visualizing
the sources of parasitic illumination of an image for designing and analyzing the light protection of
optical devices. A visualization of the spurious radiation illumination distribution on the surfaces
of an optical device is proposed. The global illumination calculation is based on an advanced bidirectional stochastic ray tracing method with backward photon maps. This method is highly
efficient, since it simultaneously uses direct and backward photon maps, which accumulate the
distributions of the areas of light emission and the visibility of the scattering elements of the optical
device, respectively. The method allows representing the average illumination of the image,
accumulated on the diffuse objects of the optical device that form the given illumination. By
visualizing it, you can more effectively and clearly find the elements of the optical device that create
spurious illumination in the image and degrade the image quality. With this information, the
designer of an optical device can develop special means of light protection or use special lightabsorbing coatings for such elements. The proposed algorithms were implemented in the Lumicept
software package, with the help of which the scattered light in the lens objective was calculated and
the result of the stray illumination visualization was presented.
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1. Introduction
Nowadays, photorealistic computer graphics uses global illumination calculation methods for
modeling physically correct images, which allow taking into account various physical phenomena such
as light refraction, reflection, scattering, dispersion, interference, caustics, etc.
These methods solve the rendering equation [1], which describes how light propagates in the scene
depending on the properties of the surfaces of each object. Since the rendering equation is infinitely
complex and is calculated by recursively summing the luminance integrals over the hemisphere [2, 3],
then Monte Carlo methods [4] are used to solve it, which allow us to interrupt the calculations and
estimate the value of the illumination or luminance integral after a finite time.
Modern software solutions for prototyping optical devices use these methods for efficient and
physically correct calculation and visualization of light propagation in optical systems. However, there
is a serious problem in calculating the effective protection of the image from background illumination.
One of the reasons for the occurrence of background illumination is the scattering of light on nonimaging elements of the optical device. Therefore, methods and algorithms for visualizing the sources
of scattered illumination in optical devices are of particular relevance.
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When analyzing scattered light, it is necessary to determine the characteristics of light (illuminance,
luminance, intensity) at the illumination receiver and understand the root cause of the scattered light.
The first case is handled well by optical prototyping methods, which present the results in the form of
graphs and tables, but they cannot answer what is the cause of the backlight on the receiver. To find the
root cause, ray imaging techniques are used that can visualize the propagation of the light in an optical
system. However, such methods have a significant drawback, which lies in the fact that when modeling
a large number of rays (i.e., billions), they are superimposed on each other, thereby complicating the
process of scattered light analysis.

2. Related works
Designing the light protection of optical devices from stray light illumination that enters the
illumination receiver and degrades the image quality is one of the most important tasks in the process
of designing optical devices. Parasitic illumination occurs due to light scattering on non-imaging
elements of an optical device (lens body, lens frames, diaphragms, lens ends). A new approach to
solving the problems of computer simulation of the propagation of scattered light in optical devices is
the use of realistic rendering methods, which make it possible to synthesize and visualize images formed
by optically complex scenes containing a large number of objects.
There are two main tasks to be solved for modeling the scattered light. At first, determine the sources
of scattered light, which are the root cause of the occurrence of stray light on the receiver. Secondly,
calculate the illumination at the illumination receiver. If the scene contains surfaces or optical properties
that make it difficult to calculate the luminance of global illumination (multidimensional scattering
function) or very complex ray paths are formed (multiple reflection, refraction, complex caustics, glare),
then the calculation process becomes laborious and requires the use of special physically correct and
efficient methods of stochastic ray tracing [5]. However, these methods require generating a large
number of Monte Carlo samples to achieve an acceptable accuracy, which slows down the calculation
and increases the amount of memory used. To solve this problem, Metropolis methods were developed
[6, 7]. They are better at rendering complex indirect illumination but have poor performance when
calculating caustic lighting. Photon mapping methods [8, 9] allow efficient calculation of caustic and
indirect illumination. Their advantage lies in the fact that they allow you to calculate complex scenes
with global illumination, including caustic illumination, and quickly estimate the illumination of the
image. The disadvantage is that these methods are biased, but the correct choice of the integration sphere
radius and the indirect illumination collection point makes it possible to reduce the bias error of this
method to a minimum.
In most cases, two methods are used to obtain the result of stray light simulation. The first one is to
calculate the distribution of light characteristics at the receiver by using virtual light propagation
prototyping in an optical device and present results in the form of graphs and tables. The second method
is to visualize the ray paths [10]. The first method produces a more accurate calculation, but its
disadvantage is that even though it allows you to see the result, however, it does not show the cause of
the stray illumination. For example, we know the amount of background light, but we cannot determine
the cause of its occurrence, perhaps it is lens flare, aperture flare, etc. The second method clearly shows
information about how the rays propagate in the scene, which makes it possible to understand the root
cause of the occurrence of stray illumination, but when there are many such rays (e.g., a million, a
billion), they start overlapping each other and make analysis difficult.
To solve these problems, it is proposed to visualize the distribution of stray light illumination on the
surfaces of an optical device. For efficient calculation of global illumination, the method of progressive
bidirectional ray tracing with backward photon mapping [11] was chosen, which allows choosing the
optimal radius of the integration sphere, due to which the calculation speed is significantly increased.
In addition, this method builds a water content map, which allows you to reduce the amount of memory
required for the calculation.
It is also proposed to visualize ray traces, namely indirect illumination representing the average
illumination of the image accumulated on the diffuse objects of the optical device that form this
illumination. The accumulation and visualization of this illumination occur on diffuse objects of the
scene, which allows the designer of optical systems to visually analyze the scene faster and more clearly
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understand which elements in the device create stray light illumination on the image sensor. Knowing
this information, the designer can change the properties of the element or the design of the optical device
and improve the quality of light protection. Also, these methods will be useful to software developers
for debugging and optimizing rendering algorithms, helping to determine areas in which a high ray
density is formed.

3. Light simulation
As mentioned above, in this paper authors propose not only to visualize the ray paths according to
some criteria but also to visualize the sources of the ray scatterings causing caustic and indirect image
illumination. While passing through the scene, the ray collides with various surfaces which can be
sources of indirect and caustic image illumination. And information about sources of the illumination
sometimes is more important than rendered image This is a case of stray light analysis in the optical
systems. There are two problems: the first is to find the sources and estimate how the source influences
on stray light illumination of the image, and the second is to visualize the sources. Also, we should
understand that stray light is a low efficient illumination from the ray tracing method point of view. If
the coefficient of the optical system transparency for image rays is about 0.9, then for the stray light
rays the coefficient is about from 10-6 to 10-7. So, the stray light calculations are very inefficient and
require special solutions for image rendering and calculation of the stray light sources. Taking into
account all these problems it was proposed to use the solution based on bidirectional ray tracing with
backward photon mapping. So, the proposed algorithm consists of the following main steps:
1. Create a three-dimensional grid in the scene (the grid will accumulate an illumination that
is created on the image);
2. Emit rays from the camera from each image pixel in the random direction to the exit aperture
(for the stray light analysis in the lens device the camera image coincides with the lens
image);
3. Create the view map;
4. Emit rays from light sources (for stray light analysis the light sources are out of the field of
view ones which create parasitic image illumination);
5. Use the calculated backward photon maps to calculate the indirect and caustic illumination;
6. Accumulation of the caustic and indirect illuminance on the cells in the cells of the threedimensional grid created in step 1;
7. If calculations should be continued (e.g., the required rendering accuracy is not achieved),
then go to step 2;
8. Normalize the illuminance accumulated in the three-dimensional grid cells;
9. Visualize values accumulated in the three-dimensional grid.
Steps 2-7 are standard steps of the bidirectional ray tracing with the backward photon mapping
algorithm and are repeated until the required simulation accuracy is achieved or simulation time is
exceeded. The rays are traced in the scene, on the scattering surfaces the maps are created, and when a
light ray hits the map the corresponding (indirect or caustic) luminance component is calculated. If the
camera has a nonzero aperture the luminance can be recalculated to the image illuminance which is
stored in the three-dimensional grid of the scene (step 6). It should be noted that the solution with photon
maps is biased which can result in a corresponding calculation error. On the other hand, the radii of the
backward photons are usually very small and depend on the visible pixel size and the size of the
observed primitive. Moreover, the error is reduced if the goal is an estimation of the influence of the
scene element on the average image illumination.
Consider how the influence of the scene element on the average stray light image illumination is
estimated. Light rays which hit integration spheres of backward photon map create luminance visible
from the image. Taking into account the lens aperture the visible luminance can be recalculated to the
local image illuminance (and then after the luminance is integrated, we will see the whole image
illuminance). The local luminance can be accumulated both on the image and on the scene element (the
cell of the three-dimensional grid) which creates the illuminance. Considering that one cell of the threedimensional grid can accumulate illuminances corresponding to the different points of the image it is
very expensive to store where (image pixel) the ray scattering adds local illuminance in the image. So,
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the grid cell will contain the average illumination of the image. The process of the illuminance
accumulation is illustrated in Figure 1, local illuminances of the different image pixels E1 and E2 are
accumulated in one cell of the three-dimensional grid. It should also be noted that to reduce the memory
required to store the three-dimensional grid it can be reorganized to use some acceleration structure
(e.g., hash tables, k-d trees [12], etc.).

Figure 1: Accumulation of the illuminance in the three-dimensional grid cells
The photon mapping algorithm can separate different components of the illumination (direct view
of the light sources, direct illumination, caustic illumination, and indirect illumination). From the
viewpoint of the stray light analysis, it is important to separate different kinds of illumination, so the
three-dimensional grid has a corresponding separation of the illuminances: one for the caustic
illuminance, and another one for indirect illuminance. Moreover, a lens designer wants to see through
the lens from the image side and understand which elements of the lens device he can see. It is important
to understand that elements can be potential sources of the indirect and caustic illumination of the
image, so the three-dimensional grid has an additional layer to store which lens device element the lens
image sees.
Figure 2 (left) shows the process of three-dimensional grid creation. The main problem is the grid
size. The grid size can be taken from the scene domain (minimum and maximum point coordinates of
the scene). It should be noted that such a grid definition is not always optimal, since the scene size can
be many times larger than the rendered part of the scene. This situation arises, for example, when the
out-of-the-field-of-view light source is a complex scene object and the lens designer has no need to see
how the indirect and caustic illumination components are distributed inside this complex light source.
Moreover, the large scene size may require a high resolution of the three-dimensional grid leading to
the allocation of additional memory to store the illuminance data. To avoid this, it is proposed to
manually set the minimum and maximum points on which the three-dimensional grid will be built.
Another solution that allows for determining the grid size is to make small pre-calculation of backward
photon maps. The minimal and maximal coordinates of the map points will correspond to the size of
the three-dimensional grid. Of course, the last solution is applicable for scenes with simple models of
light sources without internal interreflection. Additionally, the resolution of the three-dimensional grid
should be set manually.
After the formation of a three-dimensional grid, the algorithm goes through all the rays stored in the
photon maps and links the photons to the cells of the three-dimensional grid, Figure 2 (middle)
illustrates it. Depending on what we want to accumulate in a cell (the number of camera rays, caustic
illumination, or indirect illumination), this information is calculated or taken from the events of the raymap interaction and is summed up in a cell.
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As was pointed out above, to be able to see the individual components of the scene lighting, it is
possible to generate three maps: caustic illumination, indirect illumination, and a visibility map. The
visibility map forms the visibility of the scene. It saves all the rays saved in the backward photon maps.
Each cell accumulates the number of rays and the total area so that the visibility map provides
information about areas with the highest and lowest spatial concentrations of rays. The caustic and
indirect maps accumulate the illumination generated by the caustic and indirect components,
respectively. To do this, after the formation of a three-dimensional grid the backward rays are traced,
and the backward photon map is created and linked with the cells of the three-dimensional grid. When
a light ray hits an integration sphere of the map the image illuminance is calculated and stored in the
image, Additionally, the image is stored in the three-dimensional grid cell linked with the map point.
Figure 2 (right) illustrates the process. The calculation is done both for indirect and caustic illumination
components separately, so the user can investigate the illumination components separately.

Figure 2: Generated 3D mesh consisting of cells (left); cells hit by the ray (middle, highlighted in green);
search for intersections of a ray from a light source and a sphere area on a surface (right)
The last problem is the normalization of the results in the grid. Each of the three-dimensional grid
cells is normalized similarly for the indirect or caustic luminance. That is the cell value is multiplied by
total scene flux and divided by mixed ray counter (sum of multiplications of forward rays number to
backward ray number of each render phase). This leads to an only restriction which is that the adaptive
number of backward rays per pixel is not allowed, all pixel emits the same fixed number of rays at the
rendering phase.

4. Visualization
The simulation method described in Chapter 3 allows for the calculation of the distribution of some
physical values (number of backward rays, average indirect and caustic image illuminance) on the scene
in the three-dimensional grid. Another problem is visualizing the three-dimensional grid. The
simulation was fulfilled by a special mode of rendering (bidirectional ray tracing with backward photon
mapping) for a special camera position (observer corresponds to the lens camera image and see sees the
scene through the lens system limited by the exit aperture). The next stage is the visualization of the
simulated results. Considering that the three-dimensional grid contains view independent values: the
illuminance (not luminance) or the number of rays, the grid can be visualized from another camera
position which can be more convenient from the scene analysis point of view, for example, to find the
position of the sources of the stray light image illumination. So, the decision was made to display an
image of the three-dimensional grid over the scene, for example, the lens device image, which can be
visualized by any tool, e.g., OpenGL in shading or wire mode.
There are many ways to visualize the resulting three-dimensional grid with accumulated
characteristics. For example, project points on a Z-buffer [13], or use OpenGL or DirectX technologies
to project points onto the screen. These technologies create images very quickly and can be successfully
applied in this algorithm, but since the software package has already implemented spatial ray tracing
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methods, it was decided to use them for map visualization to facilitate the implementation of this
algorithm. For this, the modification of Bresenham's algorithm [14] was proposed.
If the rays are emitted from the same perspective scene camera, then all rays will have the same
initial coordinates, but their directions will be different following the location of the pixel into which
the ray was emitted. If clipping planes were used, then the rays will be emitted from the nearest plane,
and, accordingly, the origin coordinates will be different.
After the ray vectors have been found, it is checked whether the vector start point is inside the scene
definition area. If it is not inside, then the first intersection with the scene's three-dimensional grid
domain is searched, otherwise, the ray is not taken into account. Next, the value of the cell
corresponding to the found point is checked to see if the corresponding cell value (illuminance or
number of rays) is equal to zero. If the value is not equal to zero, then the value of this cell is written to
the pixel, and tracing is stopped. Thus, the visualization allows us to see only the nearest cell of the
grid. Otherwise, if the value of the cell is zero, then the ray is traced further from the given point and
the next inner side of the cell’s cuboid is searched. This is done to prevent ray tracing from looping in
one cell. Once an intersection was found, the cell index is updated according to the face that the ray
intersected (the ray can intersect with up to three faces of the cube) and its direction, i.e., the index can
decrease or increase depending on the direction in which the beam moves from the camera. The update
takes place along the X, Y, and Z axes of the generated map. These steps are repeated until a cell with
a value greater than zero is ever found, or the ray goes beyond the three-dimensional grid domain or
clipping plane (if it is set) is found (Figure 3).

Figure 3: Map rendering process. Visibility maps (right); caustic or diffuse illumination map (left)
After knowing which cells correspond to the pixels on the screen, tone mapping is applied. In the
proposed visualization algorithm, a certain color is overlaid under the value of the accumulated
characteristic in the cell. With a large value of the characteristic (relative to all values calculated in a
three-dimensional grid), the color of the pixel becomes brighter, and with a small value, it becomes
darker. You can also manually change the brightness of dots on the screen by changing the tone mapping
settings. The rendered color is multiplied by a factor set by the user in the program interface, which
changes the brightness of the pixels of the 3D grid on the screen.

5. Removing outliers
During the accumulation of the light characteristics, outliers may appear in the three-dimensional
grid, which represent values significantly different from most of the values obtained during the entire
calculation. This is due to the use of stochastic integration methods. Figure 4 shows an example of a
histogram of all values without outliers (left histogram), and with outliers that take on large values (right
histogram)
To show the contribution of a single cell in the image, a coefficient is calculated that determines the
brightness of a pixel depending on the value of the cell value, and then this coefficient is multiplied by
the color of the pixel. Thus, cells with a large value have a brighter pixel color, while cells with a low
value have a darker one. The coefficient is 0 at the smallest value among all cells and 1 at the maximum.
Very large outliers can cause most of the values to become dark or completely black since the
coefficient is determined based on the maximum and minimum values. Values that are close to the
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maximum overshoot will be bright, while most values much less than the maximum overshoot will be
dark. The opposite is true for spikes with very small values, most of the pixels will become bright, and
spikes will be dark.

a)

b)

Figure 4: Histogram without outliers (left) and histogram with outliers taking large values (right)
To avoid this, a histogram of values is built from the minimum to the maximum values with a given
number of divisions. After that, a binary search checks in which interval the value of each cell is located.
Next, it is determined how many values fell into a particular interval. The interval with the largest
number of values is the median, based on which a linear function is built that determines the brightness
of a pixel depending on its value. An example of this straight line is shown in Figure 5.

Figure 5: Linear function by which the coefficient is calculated
On the horizontal X-axis, the minimum and maximum values in cells are plotted, and on the Y-axis,
the coefficient is from 0 to infinity. At the median point on the X-axis, Y is set to 0.5. That is, if the cell
value is close to the median, then the coefficient will be about 0.5, with decreasing the value it will also
be decreased, and with increasing the value, respectively, increased. But the coefficient can become
greater than 1, in which case its value is clipped to 1 so that it is in the range from 0 to 1.
The formula for calculating the coefficient is given below:
1 𝛼𝛼 · (𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )
(1)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ·
2 (𝑀𝑀 − 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )
where 𝛼𝛼 is the tonal mapping coefficient that affects the brightness of the displayed 3D grid cells, 𝑉𝑉 is
the cell value, 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 is the minimum value among all cells, 𝑀𝑀 is the median of all 3D grid cell values.
If the outlier value differs by an order of magnitude from the median, then the range of histogram
segments becomes too large, since the number of histogram bins is not enough to correctly find the
median. Most of the histogram will be empty, outliers will remain at the edges of the histogram, and all
the main values can be near zero with a large outlier value or near 1 with a small outlier value (Figure 6,
left) since they all fall into the same range at the edge of the histogram.
To fix this problem, a certain percentage of clipping values from the total number of cells on the left
and right sides of the histogram is set. After clipping, a new histogram without outliers is built and a
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linear function is built based on it and a coefficient is calculated by which the color of the pixel is
multiplied.
An example of cutting off 10 percent of the maximum values is shown in Figure 6, after which a
new histogram is formed from the remaining 90 percent (Figure 6, right).

Figure 6: Clipping 10 percent of maximum values (left) and the new histogram formed from the
remaining 90 percent of the values (right)

6. Results
This chapter presents the results of testing the developed methods for calculating and visualizing
scattered light in optical systems. For this, two models of optical devices created in the software package
were used. The first device is a six-lens telephoto lens with a focal length of 457 mm (f/1.8) and a field
of view with an angle of ±3.5°. An extended light source in the form of the sun, located outside the field
of view, illuminates the lens at an angle ωSun = 5°. In this case, the illumination receiver does not see
the light source directly because the field of view angle (±3.5°) is less than the angle of incidence of the
rays of the light source ωSun. The computer model of the lens scene is shown in Figure 7 (left).

Figure 7: Scheme of the 6-lens telephoto lens (left) and projection of the lens (right)
In this case, only the rays that are scattered by any element of the given optical system can be
accumulated by the illumination receiver. This means that when modeling the propagation of light in a
given optical system, only scattered light on the diffuse surfaces of the components of the lens system
is taken into account, e.g., scattered at lens mounts and rough end surfaces of lenses. To avoid reflection
on transparent lens surfaces, it is assumed that all optical surfaces that form images are coated with a
good anti-reflective layer with a reflectance coefficient equal to 0.01.
Figure 8 (left) shows the result of calculating the distribution of indirect and caustic illumination
formed by the scattering of light emitted by an out-of-the-lens-field-of-view light source on the lens
mounts of the optical system. These mounts and lens barrels are set to a reflectivity of 10 percent of the
Lambertian scatter plot. Figure 8 (right) shows the same simulation, but with modified properties of the
objects in the scene. All mechanical lens elements are set to 5 percent with a Gaussian scatter pattern
and a 5° width at half maximum. All calculations time was the same and was 1 hour, on the workstation
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with two AMD EPYC 7281 16-core 2.10 GHz processors and 256GB RAM. High image noise is caused
by the low transmittance of the lens device for stray light.
The results are very different for different types of scattering properties of lens mounts. First, this
manifests itself in the spatial distribution of scattered light in the plane of the illumination receiver, and
secondly, in the amount of illumination accumulated at the receiver and caused by this scattered light.
The result of the simulation with Gaussian reflectivity shows a lower stray light illumination of the
illumination receiver than with Lambertian.

Figure 8: Illumination distribution of scattered light on the detector with Lambertian scattering on the
lens mount (left) and Gaussian scattering on the lens mount (right)
Figure 9 and Figure 10 provide the results of calculation and visualization of the accumulated visible
illumination of the image, on the surfaces of the scene of the optical system.

Figure 9: The distribution of image illumination over the surfaces of an optical device
At first, the lens system is visualized using the virtual prototyping software built-in functions.
Clipping planes were used during rendering, so it is possible to see the cross-section of the objective in
the picture. The white part of the image represents the construction of the lens. Next, rays are launched
from the camera pixels into the scene and the first intersection of the ray with a non-empty cell of the
three-dimensional grid is checked. After that, depending on the value in the cell, the color of the pixel
changes to green (dark green for a small cell value, bright green for a large cell value). Thus, the
illumination of the image, accumulated at the camera sensor is visualized on the scene elements and is
represented as green cells superimposed on the image of the optical device scheme. The greater the
value of the density and brightness of the cells the stronger the effect on the amount of stray light
illumination at the illumination receiver from the element. As it was mentioned above, this apparent
illumination is not tied to the direction of observation, and therefore it can be calculated once and then
viewed from different positions, at different angles, and with different clipping, while choosing the best
angle for parasitic illumination analysis, see Figure 10.
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To test the proposed algorithm for correct operation, it was decided to use the software package,
which allows physically correct modeling of light propagation. In this software, a simple scene was
created, which is a two-lens lens. This is a projection lens with a simplified lens structure, which consists
of protective glass, two glued lenses, a diaphragm, and housing elements. The lenses have a
transmittance of 99 percent and are assumed to be coated with an anti-reflective coating. Also, all
structural elements have the property of a diffuse BRDF (10 percent of reflection of the” Ward” type).
The lens layout is shown in Figure 7 (right). The goal of the experiment is to show that it is possible to
find the source of the stray light in the lens system and the stray light can be eliminated when its source
is properly eliminated.

Figure 10: Distribution of image illumination over the surfaces of an optical device at a different
camera position
Testing took place as follows. First, the propagation of light in the scene was simulated without the
parasitic out-of-field illumination (Figure 11, left). Since the diaphragm has a 10 percent reflection of
the ”Ward” type when the rays emitted from a light source placed outside of the field of view are
scattered on the diaphragm they create a parasitic illumination, which leads to an overexposure of the
image and reduces the image contrast(Figure 11, middle). The calculation time was 10 minutes for each
case at the workstation with two AMD EPYC 7281 16-core 2.10 GHz processors and 256GB RAM.

Figure 11: Result without stray light (left); result with stray light (middle); the resulting image at an
aperture reflectance of 0.01 (right)
Further, using the developed methods, a caustic illumination map was formed and visualized on the
image of a computer model of the lens. In the image, the area that can be a source of stray light
illumination becomes visible. Figure 12 shows this area.
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Figure 12: The area that forms the stray light
In the image, the area on the diaphragm that creates stray light is highlighted in green. Thus, it can
be understood that because the diaphragm reflects light from a light source outside of the field of view
onto the illumination receiver, so parasitic illumination is formed on it.
To remove it, it is necessary to change the optical properties of the diaphragm. Instead of 10 percent
Ward reflectivity, a near-zero value (1 percent) was set to eliminate stray light reflection. Then
simulation with new optical properties was carried out. As it can be seen from the simulation results,
the stray light illumination at the illumination receiver has almost disappeared (Figure 11, right), and
the image becomes close to the initial image without stray light (Figure 11, left) Thus it proves that the
source of the stray light illumination was properly found and corrected.
These image flare calculation methods were implemented in progressive bidirectional ray tracing
algorithms with backward photon mapping and integrated into the physically correct virtual prototyping
system, where they are effectively used to analyze scattered light in scenes, containing many sources
of caustic illumination.

7. Conclusion
Existing computer graphics methods provide physically correct and efficient solutions to the
problems of computational optics and problems associated with modeling complex scenes containing
many objects, complex physical phenomena, e.g., a large number of caustics and interreflections, etc.
In this work, a new solution was proposed that allows analyzing and modeling scattered light in optical
devices that form an image. The developed method of bidirectional stochastic ray tracing with backward
photon mapping makes it possible to effectively calculate the stray light illumination appearing due to
the indirect and caustic scattering on the structural elements of an optical device and the scattering
surfaces of optical elements, as well as to visualize places of the optical device elements which are
sources of the apparent illumination. This allows the optical system designed to understand the cause
of the appearance of stray light illumination and eliminate it, which is necessary during the optical
devices design process. At the same time, the method has several disadvantages: it consumes a lot of
memory and has a slow visualization. In further work, it is supposed to overcome these problems by
using hash tables and more efficient parallelization of the visualization process.
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Аннотация

В статье описывается автоматизированный алгоритм формирования геометрической модели
поверхности судового корпуса по электронному теоретическому чертежу. Представлен
анализ традиционной технологии формирования судовых поверхностей на базе российской
CAD системы (Sea Solution). Определены основные недостатки традиционной технологии.
Автоматизированный алгоритм формирования геометрической модели поверхности
предназначен для снижения трудоемкости проектирования вручную. В качестве
инструментальной основы алгоритма выступает математический аппарат построения
NURBS кривых и поверхностей, который обеспечивает простое пользовательское
управление формами. На базе теоретического чертежа, сформированного CAD-системой,
создано облако аппроксимационных точек для построения по ним поверхности судового
корпуса. Дана укрупненная схема автоматического построения элементов поверхностной
модели в начальном приближении.
Для решения данной задачи создан программный продукт на базе языков HTML5, JavaScript
и библиотек Three JS и Verb. Применение языка JavaScript обусловлено его
универсальностью, большим количеством информации в свободном доступе. Использованы
технологии WebGL, реализующие проекты с 3D графикой. Функции из библиотек Three JS,
позволили реализовывать методы, применяемые в аналитической геометрии.
Работоспособность разработанного алгоритма продемонстрирована на примере построения
3D модели поверхности корпуса рыболовецкого траулера.

Ключевые слова 1

NURBS, визуализация поверхности, поверхность корпуса судна, HTML5, JavaScript,
Three JS.
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Abstract

The article describes an automated algorithm for the formation of a geometric model of the ship's
hull surface according to an electronic theoretical drawing. An analysis of the traditional technology
for the formation of ship surfaces based on the Russian CAD system (Sea Solution) is presented.
The main disadvantages of traditional technology are determined.
The automated algorithm for generating a geometric surface model is designed to reduce the
complexity of manual design. The mathematical apparatus for constructing NURBS curves and
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surfaces serves as the instrumental basis of the algorithm, which provides a simple user control of
forms. On the basis of a theoretical drawing generated by the CAD system, a cloud of approximation
points was created to build the surface of the ship's hull from them. A general scheme of automatic
construction of elements of the surface model in the initial approximation is given.
To solve this problem, a software product based on HTML5, JavaScript and Three JS and Verb
libraries was created. The use of the JavaScript language is due to its versatility, a large amount of
information in the public domain. WebGL is used to implement 3D graphics rendering pipeline.
Functions from the Three JS libraries made it possible to implement methods used in analytical
geometry.
The operability of the developed algorithm is demonstrated on the example of building a 3D model
of the hull surface of a fishing trawler.

Keywords

NURBS, surface rendering, ship hull surface, HTML5, JavaScript, Three JS.

1. Введение
Современные технологии проектирования поверхностей судового корпуса, так же, как и в
других отраслях техники, базируются на использовании CAD/CAM/CAE-систем, среди которых
наиболее известными в мировой практике являются TRIBON, FORAN, ShipCAM, CADMATIC и
некоторые другие, относящиеся к более легкому классу. Имеется также судостроительный
модуль в широко известной CAD/CAM-системе тяжелого класса CATIA. Наиболее известной
российской судостроительной системой является система проектирования поверхностей
судового корпуса Sea Solution. Несмотря на все разнообразие CAD систем, практически все из
них используют современный математический аппарат, основанный на теории так называемых
В-сплайнов, или их более совершенной модификации NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines).
Преимуществами этого аппарата является, во-первых, возможность моделирования
поверхностей практически любой сложности, во-вторых, простота изменения поверхности при
локальном редактировании путем изменения тем или иных образом координат конечного числа
управляющих узлов поверхности, без изменения всей поверхности в целом. Каждая система
проектирования
судового
корпуса
снабжена
соответствующим
компьютерным
инструментарием для простого интерактивного изменения положения управляющих узлов. Как
известно, основным этапом в проектировании судового корпуса является формирование
поверхностей, отвечающих самым жестким требованиям, предъявляемым к их качеству, одним
из критериев которого является гладкость поверхности. Естественно, что при проектировании
судового корпуса главной задачей является сокращение трудоемкости построения корпусных
поверхностей, максимально удовлетворяющих условиям гладкости и монотонности изменения
кривизны (см. [1] – [4]). При этом практически во всех системах основным инструментом
модификации поверхностей предусмотрен ручной режим. В условиях, когда число
управляющих узлов моделируемой поверхности достигает нескольких тысяч, трудоемкость
формирования судовой поверхности резко возрастает. Как следствие, остро встает вопрос
автоматизации процесса аппроксимации поверхности по заданному заказчиком набору
координат реперных точек в системе координат «Теоретические шпангоуты - Теоретические
ватерлинии» [10], с максимально возможной точностью и гладкостью.

2. Анализ
традиционной
поверхностей

технологии

формирования

судовых

Учитывая, что доступ к лицензиям CAD-систем иностранного производства у российских
судостроителей в настоящее время чрезвычайно затруднен, в дальнейшем анализируются
приемы работы и технологии, принятые в рамках системы «Sea Solution». Предварительный
анализ принятой в рамках системы «Sea Solution» технологии формирования поверхностей
показал следующее:
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1. Исполнитель получает от Заказчика исходные данные в виде Теоретического чертежа
(как правило, файл в формате DXF), содержащего либо координаты неких точек в системе
координат «Теоретические шпангоуты - Теоретические ватерлинии».
2. На базе теоретического чертежа формируется 3D проволочная модель корпуса,
содержащая облако характерных точек модели (далее именуемые реперными точками).
3. На корпусе Исполнитель выделяет отдельные участки (лоскуты) в виде параметрических
четырехугольников (треугольников) и задает средствами системы «Sea Solution» границы
лоскутов в виде В-сплайновых кривых, выбирая удобное для него число управляющих узлов
кривых.
4. Формируемая далее средствами системы «Sea Solution» произвольная В-сплайновая
поверхность в пределах параметрического четырехугольника подвергается редактированию
вручную, первоначально с целью максимального приближения к заданным Заказчиком
реперным точкам или кривым, далее с целью достижения гладкости и монотонности линий
смены кривизны поверхности в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях, что служит
критерием совершенства сформированной поверхности.
Описанная технология построения поверхностей обладает высокой трудоемкостью, а
именно:
1. Доля затрат ручного труда в процессе приближения как формируемых линий, так и
поверхности к заданным реперным точкам чрезвычайно велика, поскольку уже на этой стадии
требуется максимально возможное соблюдение требований по гладкости и монотонности линий
кривизны.
2. Стремление Исполнителя к снижению количества бантиков вдоль контура поверхности,
что вызвано необходимостью повысить «управляемость» поверхности при редактировании
вручную, зачастую находится в противоречии с требованиями к этому параметру с точки зрения
аппроксимации кривых и поверхностей В-сплайновой функцией в рамках заданных
ограничений, определяемых реперными точками или линиями.
3. Параметрические линии, на которых расположены управляющие узлы обладают
существенной немонотонностью и неравномерностью (нелогичное виляние, изломы «напряженность параметрической сети»), что в конечном итоге определяет совершенство линий
кривизны на поверхности.

3. Укрупненная схема разрабатываемого алгоритма
В данной статье описан алгоритм автоматического построения элементов поверхностной
модели судового корпуса в начальном приближении, которые могут значительно снизить долю
ручного труда при формировании судовых поверхностей в рамках любой судостроительной
CAD системы. Практика показала, что именно технологическая операция построения черновой
поверхности первого приближения является наиболее трудоемкой и длительной. Учитывая тот
факт, что полностью автоматизированный алгоритм, исключающий любое последующее ручное
редактирование поверхности, создать пока затруднительно, при разработке алгоритмического
базиса подсистемы было принято решение придерживаться следующей методологической
последовательности:
1. Преобразование плоского теоретического чертежа в 3D проволочную модель корпуса
судна средствами системы трёхмерного геометрического моделирования (в данной работе были
использованы системы AutoCAD и K3). Формирование на базе проволочной модели облака
реперных точек.
2. На основе точечно-облачной модели корпуса судна построение в автоматическом
режиме главных линий корпуса, а именно: линии диаметрального батокса, линии планширя
фальшборта и линии (линий) ключевых шпангоутов, служащих условными границами
построения участков поверхности корпуса.
3. Построение участков поверхности корпуса первого приближения в автоматическом
режиме.
4. Экспорт построенных участков поверхности для использования в судостроительной
CAD системе.
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5. Окончательное редактирование поверхности вручную в рамках CAD системы (например,
Sea Solution) с целью доведения ее до требуемой кондиции.

3.1. Описание алгоритма на примере поверхности корпуса рыболовецкого
траулера
Следует отметить, что расположение поставляемых Заказчиком аппроксимационных точек,
расположенных по основным направлениям судового корпуса, близко к хаотическому (см.
рисунок 1). Математический аппарат построения NURBS-поверхностей на основе подобного
расположения точек в настоящее время развит слабо. Среди подобных работ следует отметить
лишь работы, посвященные построению поверхностей на базе полиномов Бернштайна на
треугольных параметрических сетях [5] - [8]. В работах [9], [10] авторами описан подход к
формированию NURBS поверхности судна на основе генетического алгоритма. И хотя данный
подход и работает на основе хаотического расположения точек, но в практических целях
малопригоден, поскольку слишком затратен в вычислительном смысле слова. Основным же
требованием всех функций построения рациональных сплайнов по дискретному набору данных
в доступных библиотеках работы с NURBS-сплайнами является наличие регулярной
параметрической сетки (L х N для поверхности, где L и N число узлов сетки по каждому
параметрическому направлению), узлы которой совпадают с аппроксимационными точками.
Поэтому целью приведенного ниже алгоритма является преобразование данных,
представленных в виде импортируемых реперных точек в набор аппроксимационных точек,
необходимый для использования NURBS функций.

Рисунок 1 – Исходный электронный теоретический чертеж
1. На первом шаге облако точек, являющееся частью проволочной модели корпуса
(рисунок 1) из системы AutoCAD с использованием промежуточной системы К3 и специально
написанного в ней макроса, экспортировано в текстовый файл для дальнейшей работы
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Облако точек для автоматического формирования поверхности
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2. Следующим шагом является построение в автоматическом режиме основных линий
корпуса (рисунок 3). Для этого из общего облака точек сначала выделяются точки с нулевыми
координатами по оси OY, то есть точки, принадлежащие диаметральному батоксу. Точки при
помощи пузырьковой сортировки выстраиваются в строгом порядке, друг за другом, во
избежании возникновения петель на кривой. Затем по построенному ряду точек вычисляется
NURBS кривая. Следующей линией является линия планширя фальшборта. Для ее построения
разработан специальный автоматический алгоритм, сущность которого заключается в
использовании нескольких условий выбора точек из общего количества в облаке. Первым
условием является выбор в качестве начальной точки в последовательности ранее найденной
самой верхней точки диаметрального батокса. Каждая последующая точка выбирается из
условия наибольшей близости к уже найденной, это, во-первых. Во-вторых, скалярное
произведение векторов (Рn-1,Pn+1), образованных предшествующей и последующей точками к
текущей точке, должно быть строго отрицательны во избежание выбора точки, уже
присутствующей в формируемом множестве точек. И, в-третьих, скалярное произведение
векторов должно удовлетворять неравенству -1.0 < (Рn+1,OZ) < -0.707, что позволяет обеспечить
возможность отслеживания подъема линии планширя в районе кормы вверх в пределах 45° - 90°
по отношению к оси OZ. В данном примере эти две построенные линии доведены до точки
второй теоретической шпации от начала координат, поскольку район кормового транца в данном
варианте алгоритма не рассматривается. Дело в том, что все кормовые поверхности весьма
близки к плоскостям и не представляют особой трудности в построении. В качестве третьей
линии выступает линия 30 теоретического шпангоута от начала координат (количество
шпангоутов отражено на рисунках 1 и 2).

Рисунок 3 – Основные линии корпуса судна для построения в автоматическом режиме
Носовая часть корпуса выделена в отдельный фрагмент, поскольку она содержит
бульбообразный форштевень, что влечет за собой особую сложность в построении
автоматического алгоритма формирования поверхности в этой области. Для четкой
идентификации точек, принадлежащих 30-му шпангоуту, выделена узкая часть диапазона
координат по оси ОХ. Крайние точки в последовательности найдены путем определения точек
на NURBS кривых диаметрального батокса и планширя, ближайших к найденной
последовательности точек. Заключительным действием в этой части является разделение
NURBS кривой планширя на две части точкой пересечения ее NURBS кривой шпангоута. Это
действие нужно будет далее при построении поверхности носовой части.
3. Дальнейшее решение задачи касается построения поверхности корпуса судна в средней
части, в промежутке между 3 и 30 теоретическими шпангоутами, отсчитывая от начала
координат. В этой части поверхность может быть построена на основе сечений корпуса,
проходящих по линиям шпангоутов. Линии шпангоутов предполагается строить с помощью
аппарата построения NURBS кривых по соответствующим точкам. Для однозначного
автоматического выделения точек из общего множества, конкретно принадлежащих нужному
шпангоуту, производится пошаговый поиск по следующей схеме. Первоначально вся длина
корпуса Lлок в рассматриваемом диапазоне шпангоутов делится на ряд поддиапазонов,
количество которых в данной реализации выбрано равным 5000. Затем просматривается
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последовательно с шагом S = Lлок / 5000 весь диапазон, а все точки, попадающие в этот
поддиапазон с заданным шагом, выделяются в отдельное подмножество точек для построения
по ним нужных кривых. Найденные подмножества дополняются краевыми точками примыкания
к линиям диаметрального батокса и планширя фальшборта. Все построенные NURBS кривые
шпангоутов в данном диапазоне используются для построения поверхности в средней части
корпуса судна. Построенная по данной схеме поверхность представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – NURBS поверхность в средней части корпуса судна
4. Носовая оконечность является самым сложным участком корпуса данного судна
поскольку имеет бульбообразную форму. В силу этого, теоретические шпангоуты в этой части
состоят из нескольких ветвей, что делает процедуру их использования в качестве базы для
построения по ним поверхности, как это было сделано в средней части, непригодной. Однако, в
данном случае можно использовать точки, принадлежащие теоретическим ватерлиниям. Для
выделения точек, принадлежащим ватерлиниям, использован подход, аналогичный описанному
выше в п.3 за тем исключением, что в качестве рассматриваемого диапазона формирования
подинтервалов поиска нужных точек использована не длина корпуса, а его известная высота в
носовой части. А подинтервалы чередуются не по направлению оси ОХ, а по направлению оси
OZ. Аналогичным образом строятся далее NURBS кривые кусков ватерлиний в носовой части, а
часть планширя, выделенная ранее, как описано выше в п.1, добавляется к списку кривых для
построения итоговой NURBS поверхности, представленной на рисунке 5.

Рисунок 5 – NURBS поверхность в носовой оконечности корпуса судна
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Итоговая объединенная NURBS поверхность рассматриваемой части корпуса рыболовецкого
траулера представлена на рисунке 6. Далее эти части поверхности могут быть экспортированы в
любую судостроительную CAD систему проектирования для дальнейшего совершенствования и
использования.

Рисунок 6 – Автоматически построенная NURBS поверхность корпуса судна в рассматриваемом
диапазоне шпангоутов

4. Программа автоматизированного построения поверхности корпуса
На базе разработанного автоматического алгоритма создан прототип программного продукта,
пользовательский интерфейс которого представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Пользовательский интерфейс прототипа программного продукта
Основными требованиями, предъявляемыми к создаваемому программному продукту,
являлась лицензионная чистота среды создания, простота в создании, использовании и
платформенная независимость. На основе этого в качестве программной среды создания были
выбраны следующие языки: HTML5 и JavaScript. Также были использованы следующие
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открытые библиотеки: Three JS, реализующая интерфейс с графическими возможностями
средств современной компьютерной графики WebGL, библиотека свободного доступа Verb,
содержащая богатую функциональность работы с NURBS кривыми и поверхностями. Данная
реализация имеет также платформенную независимость и работает в среде большинства
известных интернет-браузеров, среди которых наиболее предпочтительными являются Chrome,
Mozilla FireFox и ряд других. Программа является прототипом команды построения первого
приближения поверхности по теоретической чертежу в любой судостроительной CAD системе.

5. Заключение
Разработанный алгоритм автоматизированного и программного продукта построения
поверхностей судового корпуса обладает хорошими возможностями по значительному
сокращению трудоемкости проводимых исполнителем работ. Следует, однако, иметь в виду, что
описанный инструмент сокращает долю ручного труда только на стадии формирования
поверхности в первом приближении, и предполагает ручную доводку ее до требуемой кондиции,
согласно техническому заданию. В частности, на рисунках 4, 6 и 7 можно обратить внимание на
неточное моделирование поверхности в области острой скулы корпуса судна. Эта часть требует
ручной корректировки с помощью подбора величины узловых весов NURBS аппроксимации в
этом районе. Кроме того, отдельной задачей представляется работа по приданию гладкости
поверхности вплоть до второго порядка, и минимизации отклонений поверхности от
аппроксимационных точек, что является существенным требованием, предъявляемым к судовым
поверхностям. Часть из этих работ также может быть автоматизирована, что является основой
для проведения дальнейших работ по совершенствованию разработанного алгоритма.
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Визуализация потоков и ее регистрация при аэродинамических
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Аннотация

Безопасность воздушного судна зависит от процесса обтекания крыла, поэтому изучение
воздушного потока в различных условиях полета является одной из наиболее важных частей
проектирования и эксплуатации воздушного судна. Гидродинамическая труба является
одним из эффективных средств для изучения процессов обтекания летательных аппаратов
в аэродинамике. Она позволяет моделировать особые условия и изучать характеристики
потока обтекания, которые не могут быть исследованы в реальном полете. Стандартные
методы визуализации потока, такие как цветные струи или мелкие частицы, позволяют
получать качественные данные о поведении потока. Но более важно иметь количественные
характеристики потока, позволяющие прогнозировать развитие процесса и разрабатывать
рекомендации по мерам безопасности полетов. В данной работе рассматривается
возможность проведения бесконтактных трёхмерных измерений в гидродинамических
трубах фотограмметрическими методами. В статье представлена разработка системы
дистанционных трехмерных измерений на основе изображений для получения точной
трехмерной визуализации потока, используемой для количественной оценки параметров
обтекания аэродинамических элементов в гидродинамической трубе. Приведены результаты
экспериментальных исследований по калибровке системы трёхмерных измерений для
случая съёмки объекта через две границы оптических сред. Разработанная методика
калибровки фотограмметрической системы для трехмерных измерений в водной среде
продемонстрировала применимость ее для задачи пространственного анализа потоков
обтекания в гидродинамической трубе.

Ключевые слова

1

Компьютерная графика, дистанционные трехмерные измерения на основе изображений,
рефракция, граница оптических сред, гидродинамическая труба.

Flow Visualization and its Registration During Aerodynamic Studies
in a Hydrodynamic Tube
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Research Center Crystallography and Photonics of the Russian Academy of Sciences, Svyatoozerskaya str., 1,
Shatura, MO, 140700, Russia
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Abstract

The safety of an aircraft depends on the wing flow process, therefore, the study of air flow in various
flight conditions is one of the most important parts of the design and operation of an aircraft.
A hydrodynamic tube is one of the most effective means for studying the processes of aircraft flow
in aerodynamics. It allows you to simulate special conditions and study flow characteristics that
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cannot be studied in real flight. Standard flow visualization methods, such as colored jets or fine
particles, allow us to obtain qualitative data on the flow behavior. But it is more important to have
quantitative flow characteristics that allow you to predict the development of the process and
develop recommendations on flight safety measures. In this paper, the possibility of conducting
non-contact three-dimensional measurements in hydrodynamic tubes by photogrammetric methods
is considered. The article presents the development of a system of remote three-dimensional
measurements based on images to obtain an accurate three-dimensional visualization of the flow
used to quantify the parameters of the flow of aerodynamic elements in a hydrodynamic tube. The
results of experimental studies on the calibration of a three-dimensional measurement system for
the case of shooting an object through two boundaries of optical media are presented. The developed
method of calibration of a photogrammetric system for three-dimensional measurements in an
aqueous medium has demonstrated its applicability to the problem of spatial analysis of flow flows
in a hydrodynamic tube.

Keywords

Computer graphics, remote three-dimensional measurements based on images, refraction, boundary
of optical media, hydrodynamic tube.

1. Введение
Безопасность полетов является одним из наиболее важных факторов, которые необходимо
учитывать при проектировании и эксплуатации воздушного судна. В большинстве случаев
невозможно изучать характеристики самолета в реальных критических условиях полета,
поэтому для анализа поведения потока обычно используется физическое моделирование
в аэродинамических или гидродинамических трубах. Концепция подобия позволяет
распространить результаты модельных экспериментов на реальный процесс, если они оба имеют
геометрическое, кинематическое и динамическое сходство. Целью работы является изучения
аэродинамического поведения конструкций и агрегатов летательных аппаратов при
обледенении аэродинамических поверхностей в гидродинамических трубах.
Гидродинамическая труба имеет определенные особенности при исследовании
характеристик потока, такие как контролируемые условия эксперимента и низкая скорость
потока по сравнению с моделированием в аэродинамической трубе. Но если при изучении
потока широко используются методы визуализации потока, такие как цветные струи или мелкие
частицы, то они позволяют получать только качественные данные о характеристиках потока.
Более важно иметь количественные характеристики потока, позволяющие прогнозировать
развитие процесса и разрабатывать рекомендации по мерам безопасности. Получение
количественных характеристик потока является более сложной задачей, требующей точной
методики измерения. Хотя методы видеограмметрических измерений доказали свою точность и
надежность во многих приложениях, они не могут быть непосредственно применены
к измерениям в гидродинамическом туннеле без корректировки модели изображения с учетом
эффекта преломления на границах раздела оптических сред. Представленное исследование
направлено на разработку системы бесконтактных оптических трехмерных измерений
в гидродинамическом туннеле на основе фотограмметрических методов.
Всестороннее изучение поведения потока имеет решающее значение для летно-технических
характеристик и безопасности воздушного судна. Моделирование физического потока
в аэродинамической или гидродинамической трубе играет важную роль в процессе
проектирования самолета из-за возможности контролируемого изучения поведения потока для
различных условий полета, включая критические углы атаки или обледенение крыла [1].
Основой для такого моделирования является концепция подобия. Адекватность моделирования
обеспечивается сохранением сходства геометрии модели и динамических характеристик для
реальных и модельных процессов. Подобие широко применяется в аэродинамике и
гидродинамике для изучения поведения потока с использованием масштабированных моделей.
Концепция подобия позволяет использовать жидкость вместо воздуха при изучении поведения
потока. Такая возможность вытекает из ключевого условия подобия реального и модельного
процесса потока, выраженного в эквивалентности основных безразмерных критериев подобия,
таких как число Рейнольдса, число Маха, число Прандтля. Моделирование течения
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в гидродинамическом туннеле имеет важное преимущество относительно низкой скорости
потока по сравнению с аэродинамический корпус. Эта особенность делает гидродинамическое
моделирование привлекательным инструментом для визуализации потока обтекания и его
изучения. В статье представлена фотограмметрическая система для точной обработки
графической информации и трехмерной регистрации, направленная на дальнейшее создание
трехмерной визуализации линий потока. Методы регистрации, визуализации и анализа,
основанные на зрении, оказались эффективным инструментом для качественного и
количественного изучения характеристик потока в аэродинамике и гидродинамика.
Коммерческая система трехмерного лазерного сканирования использовалась для регистрации
геометрии оледенения в исследовательском туннеле NASA Icing [2]. Полученная геометрия
отсканированного ледяного наслоения позволило провести точное моделирование обледенения
крыла и получить формы искусственного льда из полиуретановых отливок с помощью
аддитивных технологий [3] и значительно снизить расходы на аэродинамические исследования.
Лазерное сканирование в средней инфракрасной области продемонстрировало высокую
производительность измерений для получения трехмерной формы льда для различных типов
льда: прозрачный лед, иней, смешанный лед или даже переохлажденные капли воды или пленки
[4]. Было применено несколько последовательных сканирований, чтобы проследить эволюцию
формы непрерывного наслоения льда на аэродинамическом профиле в аэродинамической трубе
с обледенением. Для получения точных геометрических параметров потока
в гидродинамическом туннеле требуется учитывать различные оптические среды в рабочем
пространстве, которые включают воздух, стекло и жидкость. Различные подходы к оптической
калибровке системы для измерения через различные оптические среды можно найти в [5,6,7,8],
включая разработку искажений, зависящих от расстояния, или применение специальных портов
для камеры [9,10] для уменьшения эффектов преломления. Специальная методика калибровки
фотограмметрической системы непосредственно с учетом формирования изображения через
разные оптические среды [11] позволяет выполнять точные трехмерные измерения в
гидродинамической трубе. Этот метод калибровки обеспечивает не только качественные, но и
количественные характеристики потока, которые необходимы для исследования процесса
обтекания.
В настоящее время при исследовании различных потоков в жидкости все большее
распространение получают методы PIV [12,13]. Метод PIV - оптический метод измерения полей
скорости жидкости или газа в выбранном сечении потока. Основными преимуществами метода
являются: бесконтактность; возможность измерения мгновенных распределений скорости;
широкий диапазон измеряемых скоростей. Стандартный подход к реконструкции движения
потока использует высококонтрастные частицы для визуализации потока. Затем набор
синхронизированных высокоскоростных камер получает видеопоследовательности движения
потока для дальнейшей обработки. Полученные регистрации обрабатываются в два отдельных
этапа, используя либо эйлеровский, либо лагранжев подход [12,13,14,15]. Эйлеровы методы
выполняют основанную на вокселях реконструкцию частиц за каждый временной шаг
с последующей оценкой 3D-движения с некоторой формой плотного сопоставления между
предварительно вычисленными сетками вокселей с разных временных шагов [16,12].
Альтернативно, лагранжевы методы восстанавливают явный, разреженный набор частиц и
отслеживают отдельные частицы с течением времени. Физические ограничения могут быть
включены только на этапе постобработки при интерполяции треков частиц в плотное поле
движения [13]. В последнее время появляются методы 3D-реконструкции формы объекта,
основанные на глубоком обучении, позволяющие восстановить 3D форму объекта по набору
стереоизображений или даже по одному снимку [17,18,19,20]. Эти методы выглядят
многообещающими для дальнейших исследований в области 3D-анализа потоков.

2. Применение лазерной стереолитографии для визуализации потока
обтекания в гидродинамической трубе
Для визуализации струй потока в гидродинамическом туннеле необходимо, чтобы тестовая
модель имела внутренние каналы для прохождения краски, которая будет окрашивать
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исследуемый поток. Одним из наиболее точных и быстрых способов получения такой модели
является аддитивное производство с использованием лазерной стереолитографии (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель с внутренними каналами, изготовленная методом лазерной
стереолитографии, для исследования потока в ГДТ-400 (ЦАГИ)
Эта технология позволяет изготавливать тонкие герметичные каналы любой формы без
использования несущей конструкции, а остатки фотополимеризованной композиции могут быть
удалены путем продувки и промывки при условии, что полимер обладает достаточной
текучестью. Еще одним преимуществом моделирования в гидродинамическом туннеле
являются относительно низкие динамические нагрузки на модель самолета, поэтому модели,
созданные с помощью технологии лазерной стереолитографии, могут быть непосредственно
использованы для исследования. Стереолитография позволяет создавать очень сложные формы
с высокой точностью, в том числе создавать сложную внутреннюю топологию модели
(рисунок 1). Сложная форма внутренних каналов требует специальных средств для
изготовления моделей самолетов. Эффективным методом создания таких сложных моделей
является аддитивные технологии. Модель самолета, показанная на рисунке 2, изготовлена с
помощью оборудования по лазерной стереролитографии ЛС-400, разработанного Институтом
проблем лазерных информационных технологий РАН.

2.1.

Качественная двухмерная визуализация в гидродинамической трубе

Возможность изучения движения потока при низкой скорости потока делает
гидродинамическую трубу (рисунок 2) привлекательным решением для сложных случаев, когда
высокая скорость (при моделировании в аэродинамической трубе) препятствует детальному
рассмотрению процесса. Адекватность такого моделирования реальному воздушному потоку
обеспечивается соответствием критериев подобия, таких как число Рейнольдса R, указывающее
отношение сил инерции к вязким силам внутри жидкости. При равном числе Рейнольдса
скорость потока жидкости значительно ниже скорости потока воздуха при тех же
характеристиках потока. Таким образом, гидродинамический туннель позволяет работать
с очень низкой скоростью потока (скорость потока V =2-10 см/с) для рассматриваемых условий.
Процесс обледенения самолета и его влияние на летные характеристики самолета изучаются
в очень низкоскоростном гидродинамическом туннеле ГДТ-400 Центрального
аэрогидродинамического центра. Визуализация потока в Институте гидродинамических
туннелей (ЦАГИ). ГДТ -400 имеет размер рабочей части 400 × 400 мм. Этот гидродинамический
туннель был успешно применен для анализа явлений нестационарной локализации “взрыва”
вихрей. Для визуализации струй потока использовалась специально разработанная модель
плоскости и окрашенной жидкости. Модель самолета во время испытаний в ГДТ -400 показана
на рисунке 2. Специальные каналы внутри модели самолета обеспечивают окраску струй потока
для наблюдения.
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Рисунок 2 – Визуализация потока обтекания с помощью краски в гидродинамической трубе

2.2. Экспериментальная установка и калибровка при наличии границ
оптических сред
Экспериментальная установка для оценки разработанных алгоритмов калибровки системы и
3D-измерений в сложной оптической среде состоит из фотограмметрической
системы ”Mosca”22 и резервуара для воды, размещенного в рабочем пространстве оптической
измерительной системы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема съемки
Фотограмметрическая 3D-измерительная система включает в себя две камеры DMK
37BUX273 с CMOS-сенсором IMX273LLR Sony и проектор структурированного света,
установленный на жесткой платформе, обеспечивая стабильную внешнюю ориентацию.
Для применения системы ”Mosca” для 3D-измерений в гидродинамическом туннеле
необходимо учитывать явление преломления света на границах раздела различных оптических
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сред. Были разработаны и оценены оригинальные методы калибровки и 3D-измерений,
основанные на детальном анализе света, проходящего через различные оптические среды [11].
Разработанные методики обеспечивают точные измерения 3D-координат в рабочем
пространстве 300 мм с точностью 0,03 мм.
Экспериментальная установка на этапе калибровки показана на рисунке 3. Для выполнения
оценки точности измерений, разработанные алгоритмы были внедрены в оригинальное
программное обеспечение оптической измерительной системы ”Mosca”, служащее базовым
программным обеспечением для задач 3D-сканирования и захвата движения.
Рассматривается задача определения трёхмерных координат элементов сцены
по изображениям, получаемым стереосистемой цифровых видеокамер. Камеры расположены
в фиксированном положении относительно рабочего пространства измерений, определяемого
областью перекрытия изображений левой и правой камер (рисунок 3).
То есть рабочее пространство измерений есть пересечение телесных углов, образуемых
полями зрения левой и правой камер стереосистемы. Измеряемые элементы (объекты) сцены
находятся в резервуаре с жидкостью, расположенном в рабочем пространстве измерений.
Рисунок 4 показывает экспериментальную установку для исследований разработанной
методики, включающую две камеры, закрепленные в фиксированных положениях на жестком
базисе, и резервуар с жидкостью (водой), в котором требуется проводить измерения.

a)

b)

Рисунок 4 – Калибровка: а – стандартное получение изображения для калибровки;
b – получение изображения для калибровки в сложной оптической среде
Калибровка, как процесс определения неизвестных параметров модели изображения,
является необходимой процедурой для обеспечения необходимой точности оптических
измерений. Широко используемый подход к калибровке заключается в использовании набора
изображений специального тестового поля с известными трехмерными координатами
некоторых опорных точек. Затем неизвестные параметры модели оцениваются
с использованием координат изображения опорных точек в качестве наблюдений. Оригинальная
методика калибровки [26] была применена для определения параметров внутреннего
ориентирования оптической 3D-измерительной системы. Она основана на съемке плоского
тестового поля, содержащего набор опорных точек с известными координатами и
маркированными специальными кодированными метками, что обеспечивает высокую степень
автоматизации процесса калибровки. Для калибровки был получен набор стереопар
изображений для различного пространственного и углового положения тестового поля, так что
каждая опорная точка находилась в новом месте в рабочем пространстве. Координаты опорных
точек были приняты как известные, определенные предварительным независимым точным
измерением.
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При проведении калибровки конфигурация съёмки соответствовала рисунку 4, когда камеры
зафиксированы на жестком основании. Для калибровки использовалось калибровочное поле,
содержащее 49 опорных точек (рисунок 4). Калибровочное поле устанавливалось в пятнадцать
различных положений, обеспечивающих наблюдение камерами калибровочного поля под
разными ракурсами и на различных дальностях в рабочем пространстве.
В вектор оцениваемых параметров входили:
– 12 элементов внешнего ориентирования камер (6 элементов на камеру);
– 16 элементов внутреннего ориентирования камер (по 8 на каждую камеру – размеры
пикселя, координаты главной точки);
– 84 элемента, определяющих положение калибровочного поля относительно первого
положения при съемке (14 положений, 3 линейных и 3 угловых элемента);
– 3 элемента, определяющих положение системы координат стекла относительно земной
системы координат.
Результаты калибровки фотограмметрической системы измерений при наличии границ сред
сравнивались с результатами калибровки той же системы в однородной оптической среде
(воздухе). В качестве показателя качества калибровки рассматривались среднеквадратические
отклонения уравнений коллинеарности, рассчитанные для опорных точек калибровочного поля.
Для удобства сравнения параметры внешнего ориентирования камер приведены к форме
взаимного ориентирования. Взаимное ориентирование определяет положение камер в базисной
системе координат (рисунок 1). Ее начало расположено в центре проекции левой камеры, ось Xb
направлена в центр проекции правой камеры, оси Yb и Zb лежат в плоскости, перпендикулярной
оси Xb. Направление оси Zb выбирается таким образом, что ось z0 системы координат левой
камеры лежит в плоскости XbZb, то есть угол ω0 левой камеры всегда равен нулю. Таблица 1
показывает, что предложенная методика калибровки системы для съемки при наличии
нескольких границ оптических сред позволяет правильно оценить угловое положение камер
съемочной системы.
Таблица 1 – Параметры взаимного ориентирования
Угол
Значение, град
Одна оптическая среда
Несколько оптических сред
α0
10.42
10.95
κ0
-0.34
-0.29
α1
-14.76
-14.22
ω1
0.88
0.91
κ1
0.84
0.82
Таблица 1 демонстрирует хорошее соответствие для двух наборов параметров взаимного
ориентирования с использованием многосредных алгоритмов калибровки. После процедуры
уравнивания среднее остаточное значение среднеквадратической ошибки совмещения двух
массивов трехмерных координат в контрольных точках составило 0,033 мм для калибровки
в одной оптической среде и 0,035 мм для случая нескольких оптических сред. Данная точность
достаточна для задач исследования и трехмерной реконструкции линий при обтекании
аэродинамических конструкций в гидродинамической трубе ГТД-400.

3. Заключение
Эксперименты в гидродинамических трубах позволяют эффективно визуализировать
процессы обтекания аэродинамических поверхностей, что является важнейшим инструментом
изучения явления. Но наряду с тем, что визуализация течения обеспечивает значительный объём
информации, часто требуется получить не только качественные, но и количественные данные о
течении. Проведение измерений в гидродинамических трубах без возмущения исследуемого
потока возможно только бесконтактными методами, в частности, фотограмметрическими
методами, позволяющими измерять трёхмерные координаты объектов на основе обработки его
разноракурсных
изображений.
Однако
для проведения
оптических
измерений
в гидродинамических трубах требуется модификация стандартной фотограмметрической
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модели формирования изображения в съемочной камере, использующей уравнения
геометрической оптики, уточненные для учета геометрических искажений, вызываемых
съёмочной системой. При проведении оптических измерений в гидродинамической трубе
требуется учёт преломления лучей на границах сред, а именно, на границе воздух – стекло и
стекло – рабочая жидкость. В статье представлена методика калибровки оптической системы
для проведения трёхмерных измерений координат объектов сцены с учётом имеющихся границ
оптических сред. Разработанная фотограмметрическая система включает в себя несколько
высокоскоростных камер (от 2 до 4 камер), установленных в фиксированном положении
относительно рабочего пространства, и структурированный световой проектор. Для калибровки
системы применяется оригинальная методика, основанная на отображении плоского тестового
поля, отмеченного специальными кодированными целями, что обеспечивает высокую степень
автоматизации процесса калибровки. Основными вкладами этой статьи являются: 1) методика
калибровки фотограмметрической системы для трехмерных измерений в гидродинамическом
трубе 2) экспериментальная оценка точности калибровки трехмерных измерений для сложных
оптических сред. Разработанная методика калибровки фотограмметрической системы
продемонстрировала применимость для задачи трехмерного анализа потока в
гидродинамической трубе. Испытания в гидротрубе ГТД-400 ЦАГИ позволят выявить
особенности физики обтекания компоновки путем вывода красителя на поверхность модели в
зонах вихреобразования (наплывы, изломы передней кромки, ПГО, концевая часть крыла) при
обтекании модели потоком жидкости. При этом разработанная система трехмерной регистрации
позволит построить геометрическую модель для визуализации областей образования вихревых
жгутов и положения точки взрыва вихря при больших углах атаки, определить области отрыва
потока, оценить возможность попадания вихревых жгутов в воздухозаборники двигателей.
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Abstract
Single-image 3D scene reconstruction is required in multiple challenging tasks including mobile
robotics, industrial monitoring and reconstruction of lost cultural heritage. While modern
models demonstrate robust resolution of scene in real time with resolution up to 128 × 128 × 128
voxels, visualization of such detailed of a such detailed voxel model is challenging. A model with
1283 voxels contains 2097152 simple cubes 16M vertices. It is unfeasible for modern hardware
to perform visualization of such voxel models in real-time. Hence a voxel model simplification
technique is required to demonstrate reconstruction results in real-time. In this paper, we
propose a new algorithm for voxel model simplification using predefined camera views. The
algorithm reduces a rigid-body voxel model to a shell voxel model. It keeps only the voxels
that are visible from the required view. We demonstrate the effectiveness of the proposed
algorithm using a case study with a mobile robot and a state-of-the-art SSZ single-photo 3D
reconstruction neural network. We generated a real and a virtual scene with various objects
including a statue. We use a mobile robot equipped with a single camera to collect real and
synthetic data. We train the SSZ model using the collected data. We developed a dedicated
visualization software that implements our algorithm. The comparison of the visualization
performance for the full model and its reduced version demonstrates that our algorithm allows
to increase the performance by 420 times.

Keywords
voxel model visualization, single-photo 3D reconstruction, scientific visualization, neural
networks.

1. Introduction
Single-image 3D reconstruction is required in multiple fields including mobile robotics [1],
industrial monitoring and reconstruction of lost cultural heritage [2]. Modern neural
networks can perform simultaneous 3D reconstruction of the scene and its semantic
segmentation [3]. The result is a high-resolution voxel model with 1283 voxels. While
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Figure 1: Example of single-image 3D-reconstruction. Single input image (left), camera frustum and
the frustum voxel model (center), semantic voxel model output (right)

modern models can generate such voxel models in quasi real-time, visualization of such
detailed voxel model is challenging (Figure 7).
The main complexity of this task arises from the large number of voxels that are
invisible for the virtual camera during the visualization. Still, elementary cubes must be
generated for each frame as the voxel model is being updated by a neural network in the
real-time.
The visualization of voxel models has been intensively studied recently [4, 5, 6, 7, 8, 9,
10]. Multiple approaches has been proposed to improve the visualization performance.
Still, to the best of our knowledge there has been no research to date regarding effective
visualization of semantic voxel models.
This paper is focused on the development of a voxel model simplification algorithm
(VMS). Our VMS algorithm aims reducing the original semantic voxel model representing a
rigid body to a shell-voxel model that includes only the surfaces of objects in the scene
that are visible from a given viewpoint. To achieve this, we use a preliminary ray-tracing
stage that allows us to find s ets o f voxels t hat a re v isible f rom a g iven v iewpoint. During
the inference, we keep only first n on-zero e lement i n a voxel s et f or e ach pixel.
We developed an environment simulator to train and validate our VMS algorithm. Our
virtual scene represents a room with various object of eight classes. We developed a
new RoboticVoxels dataset with 16k samples using our environment simulator. We use a
state-of-the-art single-photo 3D reconstruction model [3] to evaluate our VMS algorithm.
The results of the evaluation are encouraging and demonstrate that our VMS algorithm
allows to improve the rendering performance by 420 times.

2. Related work
2.1. Single-image 3D Reconstruction
Obtaining an accurate 3D model of an object from its single image as an input is
quite difficult. Si nce th e 20 00s, th is pr oblem ha s be en intensively st udied [1 1, 12 ]. The
development of neural network technologies has led to the emergence of new algorithms
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based on deep convolutional neural network [13, 14, 15, 16, 17]. Methods have been
proposed to predict unobserved voxels from a single depth map [18, 19, 20], however,
prediction of a voxel model of a complex scene from a single color (RGB) image is more
variable. Object-centered models [21] reconstruct object 3D model in the same coordinate
system for any camera pose with respect to the object. The solution of the problem occurs
in 2 steps: object recognition and a 3D shape reconstruction. The method leverages an
auto-encoder architecture for a voxel model prediction. The method showed encouraging
results, but the resolution of the model was only 20 × 20 × 20 elements.
The most accurate results were obtained by methods based on generative adversarial
neural networks [22, 23]. Methods that leverage a latent space for 3D shape synthesis were
developed recently. Our paper [2] describes image-to-voxel translation network (Z-GAN)
as a starting point. Z-GAN network utilizes the skip connections in the generator network
to transfer 2D features to a 3D voxel model effectively. Therefore, the network can
generate voxel models of previously unseen objects using object silhouettes present on
the input image and the knowledge obtained during a training stage. The other our
paper [3] represent a single shot image-to-semantic voxel model translation framework.
We train a generator adversarially against a discriminator that verifies the object’s poses.
Furthermore, trapezium-shaped voxels, volumetric residual blocks, and 2D-to-3D skip
connections facilitate our model learning explicit reasoning about 3D scene structure.
In [24] a novel framework for single-view and multi-view 3D object reconstruction was
proposed. By using a well-designed encoder-decoder, it generates a coarse 3D volume
from each input image. A multi-scale context-aware fusion module is then introduced
to adaptively select high-quality reconstructions for different parts from all coarse 3D
volumes to obtain a fused 3D volume.
Finally, the most modern transformer neural networks are used in 3D reconstruction
tasks. In [25] the multi-view 3D reconstruction is presented as a sequence-to-sequence
prediction problem and is proposed a framework named 3D Volume Transformer.Unlike
previous CNN-based methods using a separate design, it combines feature extraction and
view fusion in one Transformer network.

2.2. Volumetric Neural Networks
Volumetric neural networks is an extension from 2D CNNs which takes hierarchical
3D image information by dividing it into small cubes, instead of taking 2D patches,
to capture discriminative features along both the spatial and the temporal dimensions.
This introduces challenges for learning-based approaches, as 3D object annotations are
scarce in real images. Previous work chose to train on synthetic data with ground truth
3D information, but suffered from domain adaptation when tested on real data. In
[26] a two-step approach for 3D shape reconstruction via 2.5D sketches was presented.
This method has several advantages. The first of them is the ability to learn only on
synthesized data. Second, compared to full 3D shape, 2.5D sketches are much easier to
be recovered from a 2D image. Third, differentiable projective functions is it derived
from 3D shape to 2.5D sketches.
Wu et al. have proposed a novel framework [27], namely 3D Generative Adversarial
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Network (3D-GAN), which generates 3D objects from a probabilistic space by leveraging
recent advances in volumetric convolutional networks and generative adversarial nets.
The use of an adversarial criterion, instead of traditional heuristic criteria, enables
the generator to capture object structure implicitly and to synthesize high-quality 3D
objects. The generator establishes a mapping from a low-dimensional probabilistic space
to the space of 3D objects, so that objects can be sampled without a reference image
or CAD models, and explore the 3D object manifold. The adversarial discriminator
provides a powerful 3D shape descriptor which, learned without supervision, has wide
applications in 3D object recognition. This made it possible to predict models with
a resolution 64 × 64 × 64 elements from a randomly sampled noise vector. A method
based on combining the architectures of volumetric and multi-view neural networks is
presented in the work [28]. Volumetric neural networks are also actively used to work with
three-dimensional point clouds [29, 30]. In [31] the task of searching for a query object of
unknown position and pose in a scene, both given in the form of 3D point cloud data, was
studied. This method includes a deep reinforcement learning approach that jointly learns
both the features and the efficient search path.This network is successfully trained in
an end-to-end manner by integrating a contrastive loss and a reinforcement localization
reward. The important problem of accelerating the processing of three-dimensional point
clouds was solved in [30]. The algorithm diverse mapping operations onto one versatile
ranking-based kernel, streams the sparse computation with configurable caching, and
temporally fuses consecutive dense layers to reduce the memory footprint and achieves
3.7× speedup and 22× energy savings. Volumetric neural networks are actively used to
solve the problem of recognition of three-dimensional images from two-dimensional input
data [32, 33, 34].

2.3. Voxel Model Visualisation
Visualization is of great interest in areas where inner substances of an object are to be
studied. Computer tomography, widely exploited in medcine, produces large amounts
of data that needs to be effectively visualized. So great part of studies on voxel model
visualization was carried out on medical data. Form the first works, researchers tried to
find techniques for fast and realistic visualization [4, 5].
The Far Voxels [6] method, that integrates visibility culling and out-of-core data
management with a level-of-detail framework, allowed to improve the efficiency and
generality of very large arbitrary surface models. It generates a coarse volume hierarchy
by binary space partitioning at the preprocessing time. When rendering, the volumetric
structure is refined and rendered in front-to-back order. The performance of such
approach was demonstrated on extremely complex heterogeneous surface models. With
some modifications [7], it fairly represents small or thin CAD models of hundreds of
millions of triangles, which is especially visible during transitions between different levels
of detail.
With the advances in machine learning methods, they were successfully applied for
realistic voxel model visualization. The VoxelEmbed method [8] provides simultaneous
cell instance segmenting and tracking on 3D volumetric video sequences. The VoxelRend-

182

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Научная визуализация и визуальная аналитика

based network (VR-U-Net) [9] combines a memory-efficient variant of 3D U-Net with
a voxel-based rendering (VoxelRend) module that refines local details by voxel-based
predictions on non-regular grids. Experimental evaluation demonstrated that the proposed
VR-U-Net is memory-efficient and provides high-quality segmentation results.
Usually, the main problem in a voxel 3D model representation is a huge volume
of the 3D model, that is needed for high quality visualization. The multi-level voxel
representation based on linear segmentation method was proposed to find a solution for
efficiently representing and the geological structures and internal non-uniform properties
of tunnel engineering [10]. The method uses Volumetric Dynamic B + trees (VDB) data
structure for integrating and updating models. The evaluation of such approach showed
improving spatial efficiency for 28.49% after segmentation, and data access with O(1)
time complexity.

3. Method
3.1. Frustum Voxel Models
A fruxel 3D model is made up of elements called fruxels. They differ from rectangular
voxels in that they are trapezoid-shaped. A ray passes through each fruxel, connecting a
pixel on the camera matrix and a point on an object in the scene. If it is necessary to
predict n classes of objects in an image, then the semantic voxel model F ∈ {0, 1, . . . , n −
1}w×h×d is a three-dimensional tensor that contains the object class number i ∈ I in a
given fruxel.
Therefore, this fruxel model is a multi-layered semantic segmentation. Each slice is the
result of the intersection of the object and a plane orthogonal to the optical axis of the
camera, located at a given distance. The fruxel model is described by a set of parameters
{zn , zf , d, α}, where zn is the distance from the camera to the nearest clipping plane, zf
is the distance to the far clipping plane, d is the number of slices, and α is the horizontal
field of view of the camera (see Figure 1).

3.2. SSZ Neural Network
The main difficulty in translation an image into a 3D voxel model is that it is necessary
to convert high-resolution 2D objects into 3D. This transformation can be done using
latent space and the use of skip joins, which improve the model’s ability to generalize.
Our model SSZ is based on the works [35, 36] , in which the corresponding convolution
levels in the generator decoder and encoder are interconnected using skipped connections.
The dimension of the feature map in our model generator encoder is 3 (Ne ∈ Rw×h×c ,
w × h is the slice dimension, d is number of slices), while the decoder has 4 (Nd ∈
Rw×h×d×c , where c is the number of channels). In order for the dimensions of the encoder
and decoder layers to match, we copy d two-dimensional slices into the encoder feature
maps. This operation does not add new information about objects, but pixel-based
contour matching allows the model to explicitly match 2D object contours and 3D shapes.
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Figure 2: Slices generation by the boolean intersection of a cutting plane with 3D objects

We have designed our network architecture using inverted residual blocks [37, 38] and
an additional pointwise and depthwise convolutions that downscale the feature map. This
allows for more efficient pr opagation of th e gr adient. Al so du e to it s ar chitecture, our
model works near real-time inference time.
We use volumetric inverted residual blocks to construct our decoder. Each volumetric
inverted residual block includes a volumetric depth separable deconvolution layer followed
by a Leaky ReLU activation and a pointwise volumetric convolution. We believe that
depth separable convolution in our volumetric inverted residual blocks facilitates learning
diverse filters f or 2 D a nd 3 D f eatures m aps. T he r esulting g enerator a rchitecture is
presented in Figure 3.

3.3. Environment Simulator
We use the Blender 3D modeling tool as an environment simulator. A three-dimensional
scene of the room was created, in which there was an object model (gnome) and a virtual
camera. An examples of an image of a virtual environment is shown in the figures 4 , 5.
To form slice images, the JSON-RPC library in python was developed. Ray tracing
scripts have also been developed for building fruxel models and virtual camera movement.
Examples of the built fruxel scene are shown in the Figure. 6
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Figure 3: The generator architecture

Figure 4: The general view of the environment simulator in Blender 3D

3.4. Mobile Robot
To evaluate the work of the developed algorithm, a simplified mathematical model of the
movement of a four-wheeled robot in virtual space was created [39]. It is assumed that
the inertia of the rotation of the wheels is negligible, and the friction that slows down the
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Figure 5: Location points of the virtual camera in the scene

movement of the car is proportional to the speed with a constant of proportionality b.
Then robot can be approximated for modeling purposes.In this case in inertial acceleration
is simply the second derivative of x (a = ẍ) because the robot position is measured
with respect to an inertial reference frame. Since the variable of interest to us is the
displacement, the equation of motion of the robot will take the form:
ẍ +

b
u
ẋ =
m
m

b
1
Let us introduce the notation m
= a and m
= b. Then, making a change of variables, we
obtain a system of differential equations:

x = x1 , ẋ = x2
{

x˙1 =x2 ,
x˙2 =−ax1 + bu,

In state-space representation, this system takes the form
Ẋ = Ax + Bu,
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Figure 6: Examples of color images and ground truth semantic fruxel models

( )
( )
)
( )
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0
x1
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T
,u =
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where A =
b
u2
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0 -a
The components of the state vector of the system x is the value of the longitudinal
displacement (x1 ) and longitudinal velocity (x2 ). The control action u is a vector (ur ; ul ).
Its components are the speed of rotation of the left and right wheels, which are limited
to a range of values [−100; 100]. The initial position in the Cartesian coordinate system
on the OXY plane is given by the variables x0 and y0 . Initial speed and initial heading
angle are v0 and θ0 . All initial conditions are equal to zero.
Motion simulation is performed with a given time step δt. At each step, displacement
and speed values are calculated. Turning the wheeled robot is done by changing the
heading angle θ. The value and direction of this angle depend on the difference in the
−ul )
speed of rotation of the left and right wheels θ(t + 1) = θ(t) + (ur50
· 2π · δt. Thus, at
each moment of time, the current position of the mobile robot is calculated, as well as
the values of the angle of rotation and its direction.
(
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Figure 7: The scheme of the movement of the robot. Yaw angle θ shows the deviation of the direction
of movement of the robot from the longitudinal axis

Figure 8: Voxel model simplification algorithm: predefined camera poses (left), estimation of the
sets of visible voxels using ray-tracing.

3.5. Voxel Model Simplification Algorithm
Our proposed voxel model simplification algorithm ( VMS) aims converting a rigid body
semantic voxel model to a shell-voxel model that includes only such voxels that belong to
the visible surfaces of objects in the scene. Let F ∈ {0, 1, . . . , n − 1}w×h×d be the input
semantic voxel model. Let the ‘empty’ space be encoded with the class label l = 0. Then,
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Table 1
FPS for various visualization approaches
Visualization approach

FPS

No simplification
VMS

1/30
14

our aim is designing such algorithm that provides a mapping V : {F, p} → F ′ , where
F ′ is a simplified semantic voxel model in which each voxel element is equal to 0 if it is
invisible from a given camera pose, and p is the camera pose.
Our approach is straightforward. We define m possible camera poses with respect to
the semantic voxel model that must be visualized (Figure 8, left). For each camera pose,
we perform ray tracing
{ from the optical center of
} the camera through each pixel to find a
set of voxels W = {x1 , y1 , z1 }, {x2 , y2 , z2 }, . . . that lie on a given ray (Figure 8, right).
The ray-tracing is performed only once and the generated indices are stored in the cache.
After that during the inference, we find the closest predefined pose for a given input
pose p. We have a precomputed set of possibly visible voxels W (x, y) for each image pixel
(x, y). For each pixel, we find the first non-zero voxel in the set W (x, y). We keep the
class value of this voxel and set all other voxels equal to zero. To perform visualization,
we convert each frustum voxel to a trapezium that occupies the given volume.

4. Evaluation
4.1. Dataset Generation
We use our environment simulator to generate out RoboticVoxels dataset. The dataset
includes 16k samples consisting of pairs of images and the corresponding semantic
voxel models. The images present the virtual scene with objects of six classes: wall,
floor, window, furniture, door, sculpture. The resolution of color images is 512 by 512
pixels. The resolution of semantic voxel models is 128 × 128 × 128. The dataset is split
into a training set with 15k samples and a test set with 1k samples. We use various
augmentation techniques to increase the dataset diversity. Example images from the
dataset are presented in Figure 9.

4.2. Quantitative Evaluation
We perform the quantitative evaluation of our VMS algorithm in terms of the possible
maximum frames per second (FPS) for visalization of a given semantic voxel model. We
compare our VMS algorithm to a straightforward visualization of non-simplified voxel
model. Our approach allows to improve the performance by 420 times and achieve a
quasi-real-time FPS of 14 frames per second.
The results of performance evaluation is shown in Table 1.
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Figure 9: Examples of color images from our RoboticVoxels dataset

5. Conclusion
We proposed a new algorithm for voxel model simplification u sing p redefined camera
views. The algorithm reduces a rigid-body voxel model to a shell voxel model. It keeps
only the voxels that are visible from the required view. We demonstrate the effectiveness
of the proposed algorithm using a case study with a mobile robot and a state-of-the-art
SSZ single-photo 3D reconstruction neural network. We generated a real and a virtual
scene with various objects including a statue. We use a mobile robot equipped with
a single camera to collect real and synthetic data. We train the SSZ model using the
collected data. We developed a dedicated visualization software that implements our
algorithm. The comparison of the visualization performance for the full model and its
reduced version demonstrates that our algorithm allows to increase the performance by
420 times.
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Визуализации влияния на концевой вихрь возмущений
набегающего сверхзвукового потока
Т.В. Константиновская 1, В.Е. Борисов 1, А.Е. Луцкий 1
1

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Миусская пл., д. 4, Москва, 125047, Россия

Аннотация

В работе представлены результаты анализа распространения сверхзвукового концевого
вихря при обтекании потоком, возмущенным источником энергии перед крыломгенератором с использованием методов научной визуализации. Центр источника
располагается вперед по потоку от угла крыла-генератора, образованного его передней и
боковой кромками. Крыло используется прямое, прямоугольное в плане с острыми передней,
боковой и задней кромками, расположено под углом 10º градусов к набегающему потоку с
числом Маха M∞ = 3. Численные данные были получены в области, превышающей 30 хорд
крыла вниз по потоку от оси крыла с использованием численной модели на основе URANS
уравнений с гибридным методом DES на основе модели турбулентности SA. Численные
расчеты были проведены на гибридной суперкомпьютерной системе К-60 в ИПМ им. М.В.
Келдыша РАН. Научная визуализация выполнена как широко распространенными
традиционными методами идентификации вихревых структур λ2 и Q, так и методом
последнего поколения Лютекс (Liutex), свободным по своему построению от сдвиговых и
сжимающих компонент тензора скоростей деформации. Показаны существенные различия в
результатах применения для идентификации вихря в данной задаче классических методов
научной визуализации и метода визуализации последнего поколения.

Ключевые слова 1
Визуализация вихревых течений, сверхзвуковой концевой вихрь, идентификация вихря,
источник энергии в потоке.

Visualization of the Tip Vortex Influenced by Supersonic
Incoming Flow Disturbances
T.V. Konstantinovskaya 1, V.E. Borisov 1, A.E. Lutsky 1
1

Keldysh Institute of Applied Mathematics, Miusskaya sq. 4, Moscow, 125047, Russia

Abstract

The paper presents the analysis results of a supersonic tip vortex propagation when the incoming
flow is disturbed by an energy source in front of the wing generator using the methods of scientific
visualization. The energy source center is located upstream from the wing generator angle formed
by its leading and tip edges. The used wing is straight, rectangular in plan with sharp leading, tip
and trailing edges, located at an angle of 10° degrees to the incoming flow with Mach number M∞
= 3. Numerical data were obtained in an area exceeding 30 wing chords downstream from the wing
axis. Numerical model based on URANS equations with the hybrid method DES based on the
turbulence model SA was used. Numerical simulations were carried out on the K-60 hybrid
supercomputer system at the Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS. Scientific
visualization is performed both by widespread traditional vortex identification methods λ2 and Q,
and by the method of the latest generation Liutex, which is free from shear and compressive
components of the strain rate tensor by its construction. Significant differences in the applying
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results of the classical scientific visualization methods and the latest generation visualization
method to the vortex identification in considered problem are shown.

Keywords

Vortex flow visualization, supersonic tip vortex, vortex identification, energy source in flow.

1. Введение
В обычных условиях обтекание летательных аппаратов (ЛА) сопровождается образованием
различных вихревых структур. Они оказывают значительное влияние на аэродинамику и
эффективность органов управления ЛА вплоть до полной потери контроля. Специальный случай
представляют собой такие вихревые структуры, как концевые вихри. Они сопровождают полет
ЛА, срываясь с различных его элементов: кромок крыльев, оперения, элементов управления,
оребренные части фюзеляжа. Свойства концевых вихрей и их взаимодействие с различными
объектами активно изучается с середины XX века.
Для дозвуковых режимов полетов основное внимание уделялось вопросам безопасности
эксплуатации ЛА, в частности, безопасной работе аэропортов. Действительно, ЛА, попавший в
вихревой след впереди идущего ЛА, испытывает интенсивный круговой момент, который может
привести к произвольному изменению курса, высоты и т.п. В подобных ситуациях может
происходить даже полная потеря контроля. Это может быть особенно критично при малых
скоростях и высоте, особенно в условиях скопления летящих ЛА – а это есть стандартные
условия эксплуатации аэропортов. В мировой практике известны как нештатные, так и
катастрофические ситуации, основной причиной которых стало описанное явление [1]. Кроме
риска попадания в след впереди идущего ЛА, для сверхзвуковых режимов полета становятся
актуальными риски попадания вихревого следа на другие элементы ЛА, расположенные ниже
по потоку, а также его возможное попадание в камеру сгорания двигательной установки. Эти
ситуации могут также становиться причиной потери контроля, особенно в случае сверхзвуковых
режимов.
Что касается концевых вихрей при сверхзвуковых режимах полета ЛА, то вплоть до
настоящего времени им посвящено значительно меньшее число работ, чем концевым вихрям в
дозвуковых режимах. Частично это связано с определенными трудностями при их изучении как
экспериментальными методами, так и численными. Принимая во внимание вновь возросший
интерес в сверхзвуковым ЛА как в военной, так и в гражданской промышленности,
исследование сверхзвуковых вихрей остается важной и актуальной задачей аэродинамики.
Как правило, свойства концевых вихрей изучаются в случае однородного набегающего
потока. Несмотря на то, что есть работы по изучению влияния возмущений на концевой вихрь
при дозвуковых режимах, влияние возмущений остается практически неизученной задачей в
случае сверхзвуковых течений. В качестве частного случая возмущения набегающего потока в
работе рассматривается задача наличия источника энергии перед крылом-генератором.
Методы научной визуализации активно развиваются вплоть до настоящего времени, они
являются важным этапом обработки и исследования данных. Эти методы позволяют не только
отображать данные, но и проводить их анализ. В работе изложены анализ и визуализация задачи
распространения сверхзвукового концевого вихря при наличии источника энергии перед
крылом-генератором. Показано, что классические методы визуализации вихревых структур
(такие как λ2 и Q) для данной задачи работают некорректно, в отличие от метода визуализации
третьего поколения Rortex/Liutex, который дает более правдоподобный результат благодаря
тому, что исключает сдвиговые и сжимающие компоненты тензора скоростей деформации.

2. Постановка задачи
Исследовалось сверхзвуковое обтекание крыла с источником энергии перед его передней
кромкой (рисунок 1). А именно, влияние источника энергии на формирование и
распространение концевого вихря с концевой кромки крыла-генератора. Область вложения
энергии имела форму параллелепипеда с координатами угловых точек (x1, y1, z1) = (-0.031, 19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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0.0036, 0.094) и (x2, y2, z2) = (-0.025, -0.0016, 0.096). Тем самым она располагалась впереди по
потоку симметрично относительно точки пересечения передней и боковой кромок крыла на
расстоянии около трети хорды крыла от его передней кромки, что показано на рисунке 1. Число
Маха набегающего потока было M∞ = 3, число Рейнольдса равнялось ReL=1м = 107. Крылогенератор представляло собой прямое полукрыло, прямоугольное в плане, с острыми передней,
концевой и задней кромками. Крыло имело ромбовидное основание с толщиной 13,3% от хорды.
В безразмерных координатах крыло имело полуразмах l = 0.095, хорду b = 0.03.

Рисунок 1 – Крыло-генератор и область вложения энергии в поток

3. Численная модель
Для описания трехмерного турбулентного течения сжимаемого газа использовалась система
нестационарных осредненных по Рейнольдсу и Фавру уравнений Навье–Стокса (URANS). В
качестве модели турбулентности использовался гибридный метод DES (моделирование
отсоединенных вихрей) на основе модели турбулентности Спаларта-Аллмараса (SA) и RANS
уравнений за счет модификации линейного масштаба турбулентности [2].
Аппроксимация уравнений модели проводилась по пространству с помощью метода
конечных объемов со схемой реконструкции TVD 2-го порядка точности. Предполагая, что
расчетная область покрыта сеткой, состоящей из неперекрывающихся многогранных ячеек,
метод конечных объемов реализуется интегрированием системы уравнений модели по каждой
счетной ячейке с последующим преобразованием объемных интегралов от потоков в
поверхностные интегралы по граням ячейки. Для вычисления невязких потоков на гранях
расчетных ячеек использовался обобщенный метод С. К. Годунова c точным римановским
солвером. Для аппроксимации уравнений по времени применялись как явная, так и неявная (на
основе метода LU-SGS) схемы. Используемый численный метод описан в [3].
Для численных расчетов использовался разработанный в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН пакет
программ для параллельного вычисления ARES [4]. Расчеты проводились на гибридной
суперкомпьютерной системе К-60 [5] в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН с использованием 112
процессоров. Расчетная область превышала 30 хорд крыла вниз по потоку от оси крыла.

4. Визуализация вихревых структур течения
В рамках использованного для расчетов пакета программ ARES в форме постпроцессинговой
обработки был реализован отдельный модуль определения вихревых структур на
гексагональных сетках. В его рамках полностью реализованы некоторые классические методы
научной визуализации, такие как λ2, Q метод и др. Также добавлена реализация Лютекс (Liutex)
метода научной визуализации - метода последнего поколения определения вихревых структур.
Модуль формирует выходные данные в формате пакета программ Tecplot.
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λ2-метод (или критерий) для идентификации вихревых структур является достаточно широко
распространенным и часто применяется при обработке данных. Он был предложен в работе [6].
Согласно данному критерию область вихревого течения определяется исходя из анализа
собственных чисел симметричной матрицы 𝐀𝐀 = 𝐒𝐒 2 + 𝛀𝛀2 , которые всегда вещественны (здесь S
и Ω соответственно тензоры скоростей деформации и завихренности течения):
𝜕𝜕𝑢𝑢

1 𝜕𝜕𝑢𝑢
2
𝑗𝑗

𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 = �𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑖𝑖 + 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗�,

∇u = S + Ω,

𝑖𝑖

𝛺𝛺𝑖𝑖,𝑗𝑗 =

1 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖
�
2 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

𝜕𝜕𝑢𝑢

− 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗�,
𝑖𝑖

где ∇u тензор градиента скорости течения.
Вихревой областью при этом согласно методу считается часть пространства, в которой
второе собственное число 𝜆𝜆2 (𝐀𝐀) < 0 ( λ ≥ λ ≥ λ ).
1 2 3

4.2.

Q метод визуализации

Q метод, так же как и λ2-метод, выражается через матрицы S (тензор скоростей деформации)
и Ω (тензор завихренности) и в предположении несжимаемого течения имеет вид [7]:
1
𝑄𝑄 = (‖𝛀𝛀‖2 − ‖𝐒𝐒‖2 )
2
что есть мера того, насколько локальная скорость вращения превышает локальную степень
деформации. Таким образом, область вихря определяется при Q > 0.

4.3.

Лютекс (Liutex) метод визуализации

Лютекс (Liutex) метод (критерий) визуализации вихревых структур является одним из
последних – методом третьего поколения, свободным по своему построению от сдвиговых и
сжимающих компонент тензора скоростей деформации [8]. Он позволяет оценивать не только
направление, но и силу вихря.
Метод был опубликован в 2018 г. как Рортекс (Rortex) [9], впоследствии он был переименован
в Лютекс (Liutex) по имени одного из авторов [10].
Согласно этому критерию областью течения с вихревыми структурами считается та, в
которой тензор скоростей деформации имеет одно действительное λr и два комплексносопряженных λcr ± λci собственных значения. С использованием этих собственных значений
определяется Рортекс-вектор [11], локально совпадающий с осью вращения вихря как твердого
тела:
R = 𝛚𝛚 · 𝐫𝐫 − �(𝛚𝛚 · 𝐫𝐫)2 − 4𝜆𝜆2𝑐𝑐𝑐𝑐 ,

𝐑𝐑 = R 𝐫𝐫,

где ω – вектор завихренности, r – нормированный собственный вектор, отвечающий λr с

° R ∈ 0,1 ,
условием ω ⋅ r > 0 . На его основе формируется нормированная величина Ω

[ ]

показывающая интенсивность локального вращения среды:

°R
Ω

(ω ⋅ r )
=
, ε


2 ( ω ⋅ r ) − 2λ + 2λ + λ + ε


2

2

2

2

2

ci

cr

r

Lu

2

k max{λci }.

Lu

Здесь ε Lu – величина, предназначенная для фильтрации численного «шума», максимум λci
берется по всей рассматриваемой области, k = 0.001 : 0.002 [11, 12].

5. Результаты и визуализация
В этой части работы представлены полученные результаты исследования и визуализации
сверхзвукового обтекания крыла набегающим потоком возмущенным источником энергии
перед его передней кромкой (рисунок 1).
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При добавлении источника энергии в поток вместо равномерного потока на крыло набегает
поток с областью с пониженными давлением (P) и плотностью (R) и повышенной температурой
(T), что отображено на рисунке 2. На нем показаны распределения параметров в поперечном
сечении непосредственно перед передней кромкой крыла-генератора – при x = -0.0175 (на
расстоянии около 1/12 части хорды крыла от его передней кромки).

а)

б)

с)
Рисунок 2 – Распределения плотности R (a), давления P (б) и температуры T (c) в поперечном
сечении набегающего потока с источником энергии в сечении x = -0.0175
При возмущении набегающего сверхзвукового потока источником энергии плотность R на
оси вихря становится ниже, появляется второй локальный минимум плотности, что показано в
поперечном сечении x = 0.1 на рисунке 3. Уменьшение значений плотности на оси вихря при
наличии источника энергии наблюдается на всей рассмотренной области (рисунок 4).
Целесообразны дальнейшие исследования для более широкого понимания картины течения.
К описанной задаче распространения сверхзвукового концевого вихря при наличии впереди
расположенного источника энергии были применены следующие методы научной визуализации
вихревых структур, описанные в п. 4: λ2, Q и Liutex. Традиционными методами (λ2 и Q) было
получено раздвоение концевого вихря в ближней области за крылом (рисунок 5). Двойной вихрь
согласно этим методам идет (определяется) до значения x = 0.265, что соответствует 8,83 хорды
крыла от оси крыла вниз по потоку. Далее две части сливаются, образуя один основной вихрь.
На рисунке 5 показаны результаты визуализации при значении параметров λ2 = -1000
(оранжевый) и Q = 1000 (голубой): а) в ближней области, б) во всей расчетной области.
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а)
б)
Рисунок 3 – Распределение плотности (R) в поперечном сечении x = 0.1 при а) невозмущенном
набегающем потоке б) набегающем потоке с источником энергии

Рисунок 4 – Значение плотности (R) на оси концевого вихря в невозмущенном потоке (черный)
и при возмущении источником энергии (зеленый)
Более подробное исследование показывает, что непосредственно за крылом наблюдается
небольшая дополнительная вихревая структура в том месте, где определяется второй вихрь
классическими методами. Это можно видеть на рисунке 6-а, где показаны распределение
плотности и линии тока в поперечном сечении x = 0.03. Однако уже на расстоянии чуть меньше
одной хорды крыла от задней кромки крыла (x = 0.04) наблюдается только одна основная
структура концевого вихря (рисунок 6-б), чему не соответствуют результаты применения
классических методов визуализации λ2 и Q. Дополнительные вихревые структуры
непосредственно за задней кромкой крыла связанны в большей степени с зоной формирования
вихря.
На рисунке 7 показан результат применения Liutex-критерия при 𝛺𝛺�𝑅𝑅 = 0.45.
Согласно Liutex-критерию в сечении x = 0.03 определяется несколько вихревых структур, в
том числе тот самый второй вихрь, что отображено на рисунке 8-а красными линиями, которые
отвечают значению 𝛺𝛺�𝑅𝑅 = 0.4, значение 𝛺𝛺�𝑅𝑅 = 0.45 уже не показывает столь незначительную
вихревую структуру (рисунок 8-б). Начиная со значения x = 0.05 (что соответствует 1.166 хорды
от задней кромки) согласно Liutex-критерию наблюдается одна вихревая структура – концевой
вихрь, что соответствует картине течения (рисунок 9).
Таким образом, традиционные методы визуализации вихревых структур реагируют на
градиент плотности, а именно на второй локальный минимум плотности, определяя в этом месте
второй «вихрь».
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а)

б)
Рисунок 5 – Результат применения традиционных методов научной визуализации λ2 и Q: а)
в ближней области, б) во всей расчетной области; показаны изоповерхности λ2 = -1000
(оранжевый) и Q = 1000 (голубой)

а)
б)
Рисунок 6 – Распределение плотности (R) и линии тока в поперечных сечениях: а) x = 0.03,
б) x = 0.04

200

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Научная визуализация и визуальная аналитика

� 𝑅𝑅 = 0.45
Рисунок 7 – Результат применения Liutex-критерия, Ω

а)
б)
Рисунок 8 – Распределение плотности (R) и линии Liutex-критерия в поперечном сечении x =
� 𝑅𝑅 = 0.45
� 𝑅𝑅 = 0.4, б) Ω
0.03: а) Ω

а)
б)
Рисунок 9 – Распределение плотности (R) и линии Liutex-критерия
в поперечных сечениях x = 0.04 и x = 0.05
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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6. Заключение
В работе представлены результаты анализа и научной визуализации задачи распространения
сверхзвукового концевого вихря при наличии источника энергии перед передней кромкой крыла
генератора. Число Маха набегающего потока было M∞ = 3, угол атаки крыла-генератора 10º.
Расчеты выполнены авторским пакетом программ ARES, внутри которого реализованы
использованные методы визуализации в модуле постобработки, где выходные данные
формируются в формате пакета программ Tecplot.
Методы научной визуализации позволяют не только визуализировать полученные данные,
но и эффективно проводить их анализ. Однако необходимо обращать бо́льшее внимание на
ограничения связанные с применением того или иного метода научной визуализации, учитывая
плюсы и минусы каждого из них.
Так для рассмотренной задачи (с источником энергии) было получено, что классические
методы визуализации вихревых структур, такие как λ2 и Q, дают некорректное представление о
течении, а именно с их помощью определяется раздвоение концевого вихря в ближней зоне (до
8,83 хорд крыла вниз по потоку от оси крыла). Это опровергается дополнительными
исследованиями, которые показывают, что после зоны формирования (ограниченной одной
хордой от задней кромки крыла), для которой характерны множественные вихревые структуры
и где идет активное влияние пелены, сходящей с крыла, наблюдается один концевой вихрь.
Однако, применение метода идентификации вихревых структур третьего поколения Liutexкритерия (Лютекс) дает в качестве результата один вихрь начиная с расстояния одной хорды
крыла вниз по потоку от задней кромки крыла, что совпадает с картиной течения.
Таким образом, метод визуализации вихревых структур третьего поколения Liutex-критерий
(Лютекс) благодаря тому, что он свободен по построению от сдвиговых и сжимающих
компонент тензора скоростей деформации, кажется авторам перспективным для дальнейшего
развития и применения для определения вихревых структур в различных конфигурациях
течений.
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Аннотация

В сверхзвуковом течении в камере ударной трубы реализован импульсной объемный разряд
с предиониззацией ультрафиолетовым излучением от плазменных листов. Препятствие с
размерами 2 мм × 48 мм × 6 мм, установленное на нижнем плазменном листе поперек потока
в разрядной камере, приводит к структурным изменениям течения и, соответственно,
локализации разряда. В результате локализации энергии разряда формируется сложное
нестационарное газодинамическое течение, содержащее разрывы и неоднородности
различного типа. Для визуализации течения используется регистрация поля свечения
субмикросекундного разряда в потоке; высокоскоростная теневая съемка с частотой 150
тысяч кадров в секунду в течение 14 мс после инициирования разряда в неоднородном
потоке за ударной волной. Дополнительная информация об исследуемом течении получена
путем численного моделирования на основе уравнений Навье-Стокса. Численные данные
представлены в виде распределений газодинамических величин, включая модуль градиента
плотности, на различных стадиях процесса. Проведено сравнение расчётных и
экспериментальных теневых изображений течения, образовавшегося в результате вложения
энергии разряда; вложение энергии в численном расчете производилось в соответствии с
полем плотности.

Ключевые слова 1

Импульсный разряд, теневая высокоскоростная съемка, численное моделирование,
визуализация разрядом, зона отрыва, взрывные волны.
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Abstract

In a supersonic flow in a shock tube chamber, a pulsed volume discharge with preionization by
ultraviolet radiation from plasma sheets is realized. An obstacle with dimensions of 2 mm × 48 mm
× 6 mm, installed on the lower plasma sheet across the flow in the discharge chamber, leads to
structural changes in the flow and, accordingly, the discharge localization. As a result of the
localization of the discharge energy, a complex unsteady gas-dynamic flow is formed, containing
discontinuities and inhomogeneities of various types. To visualize the flow, registration of the glow
field of a submicrosecond discharge in the flow is used; high-speed shadow shooting with a
frequency of 150 thousand frames per second for 14 ms after the initiation of a discharge in an
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inhomogeneous flow behind the shock wave. Additional information about the flow under study
was obtained by numerical simulation based on the Navier-Stokes equations. Numerical data are
presented in the form of gas-dynamic quantities distributions, including the modulus of the density
gradient, at various stages of the process. A comparison is made between the calculated and
experimental shadow images of the flow formed as a result of the discharge energy input; the energy
input in the numerical calculation was carried out in accordance with the density field.

Keywords

Pulsed discharge, high-speed shadow imaging, numerical simulation, discharge visualization,
separation zone, blast waves.

1. Введение
Импульсные разряды обладают большим потенциалом управления скоростными потоками
газа с помощью сверхбыстрого локального нагрева среды [1]. Возникающие при инициировании
субмикросекундных разрядов ударно-волновые конфигурации вместе со вторичными потоками
воздействует на основной поток. Импульсные разряды эффективны как на малых дозвуковых,
так и на сверхзвуковых скоростях [2-4].
Основным механизмом воздействия является быстрая передача электрической энергии газу
и нагрев участка потока. Инициирование импульсной плазмы способствует образованию
ударных (взрывных) волн и повышению температуры газа, что позволяет, в частности,
стимулировать воспламенение и поддержание горения [2, 5].
Целью представленной работы является исследование панорамными методами
высокоскоростных течений, формирующихся в потоке в канале с препятствием при импульсной
объемной ионизации сверхзвукового потока в канале. Вложение энергии в поток происходит в
области комбинированного разряда – импульсного объемного разряда с предыонизацией
ультрафиолетовым излучением от плазменных листов. Сложная нестационарная конфигурация
возникающих разрывов и возмущений в потоке предъявляет высокие требования к численным
алгоритмам, моделирующим процесс импульсного распределенного энергоподвода [6, 7].

2. Экспериментальная установка. Метод визуализации
Исследовалось течение в ударной трубе, представляющей собой канал сечением 24 мм × 48
мм; ударная волна M = 2,8 – 3,4 формировалась в результате разрыва диафрагмы при
достаточном перепаде давлений на ней. Плоская ударная волна формировалась на расстоянии
около 1 метра от точки разрыва диафрагмы. Двигаясь со сверхзвуковой скоростью, она
взаимодействует с установленной на нижней стенке (в области плазменного листа) преградой
(препятствием). Следует отметить, что из-за влияния волны разрежения, формирующейся в
момент разрыва диафрагмы, скорость потока перед разрядной камерой существенно меняется
(падает от 820 м/c до 200 м/c) в промежутке времени до 14 мс. Как будет показано ниже, этот
факт влияет на локализацию объемного разряда и его воздействие на поток.
Объемный разряд длительностью около 500 нс реализуется после предыонизации газа
ультрафиолетовым излучением от плазменных электродов на участке потока протяженностью
10 см в разрядной камере. Межэлектродное расстояние составляет 2,4 см. Препятствие с
размерами 2 мм × 48 мм × 6 мм, установленное поперек потока в разрядной камере, приводит к
структурным изменениям течения и, соответственно, локализации разряда.
Интегральная регистрация поля свечения комбинированного разряда в различные моменты
после прохода ударной волны через препятствие (t = 0 – момент касания) велась цифровыми
фотоаппаратами с двух сторон рабочей камеры через кварцевые окна длиной размером 170 мм
× 16 мм × 24 мм (метод визуализации объемным разрядом [8]). На Рисунке 1 приведены
изображения свечения зоны отрыва за препятствием и косого скачка уплотнения импульсным
объемным разрядом (с двух ракурсов).
Исследовалось течение в ударной трубе, представляющей собой канал сечением 24 мм × 48
мм; ударная волна M = 2,8 – 3,4 формировалась в результате разрыва диафрагмы при
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достаточном перепаде давлений на ней. Плоская ударная волна формировалась на расстоянии
около 1 метра от точки разрыва диафрагмы. Двигаясь со сверхзвуковой скоростью, она
взаимодействует с установленной на нижней стенке (в области плазменного листа) преградой
(препятствием). Следует отметить, что из-за влияния волны разрежения, формирующейся в
момент разрыва диафрагмы, скорость потока перед разрядной камерой существенно меняется
(падает от 820 м/c до 200 м/c) в промежутке времени до 14 мс. Как будет показано ниже, этот
факт влияет на локализацию объемного разряда и его воздействие на поток.
Объемный разряд длительностью около 500 нс реализуется после предыонизации газа
ультрафиолетовым излучением от плазменных электродов на участке потока протяженностью
10 см в разрядной камере. Межэлектродное расстояние составляет 2,4 см. Препятствие с
размерами 2 мм × 48 мм × 6 мм, установленное поперек потока в разрядной камере, приводит к
структурным изменениям течения и, соответственно, локализации разряда.
Интегральная регистрация поля свечения комбинированного разряда в различные моменты
после прохода ударной волны через препятствие (t = 0 – момент касания) велась цифровыми
фотоаппаратами с двух сторон рабочей камеры через кварцевые окна длиной размером 170 мм
× 16 мм × 24 мм (метод визуализации объемным разрядом [8]). На Рисунке 1 приведены
изображения свечения зоны отрыва за препятствием и косого скачка уплотнения импульсным
объемным разрядом (с двух ракурсов).

Рисунок 1 – Визуализация зоны отрыва за препятствием и косого скачка уплотнения
в сверхзвуковом потоке
Теневая съемка газодинамического потока велась на основе лазерной теневой схемы в
параллельных лучах высокоскоростной камерой. Оптимальная скорость съемки 150000 кадров
в секунду с экспозицией 1 мкс. Взаимодействие плоской ударной волны (УВ) с препятствием
сопровождается нестационарным процессом дифракции этой волны (Рисунок 2а).
Сверхзвуковое обтекание препятствия устанавливается в течение 100 – 120 мкс после прохода
УВ и длится сотни микросекунд. Стационарному сверхзвуковому (скорость набегающего потока
воздуха u = 820 м/с) обтеканию препятствия соответствует образование скачка уплотнения
(Рисунок 1, Рисунок 2б) вблизи передней кромки, зоны рециркуляции в подветренной области
за препятствием, формирование скачка присоединения и пр. (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Визуализация дифракции ударной волны (а) и сверхзвукового обтекания с косым
скачком уплотнения (б) теневым оптическим методом
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3. Результаты
Численное моделирование течения на основе уравнений Навье-Стокса осуществлялось с
помощью алгоритма, представленного в работе [9]. Анализ распределения плотности
(Рисунок 3) показывает, что на передней и задней кромках выступа формируются области
отрыва.

Рисунок 3 – Компьютерная визуализация (численное моделирование) сверхзвукового течения
u = 820 м/с, поле плотности
При инициировании сильноточного импульсного разряда с предыонизацией от плазменных
листов в потоке за УВ плазма локализируется преимущественно в подветренной области
(Рисунок 1, Рисунок 4), где плотность газа является минимальной, а также вдоль косого скачка
(Рисунок 1). Мгновенный вклад энергии приводит к возникновению ударно-волнового течения,
сносимого основным потоком (Рисунок 4). Взрывные волны имеют изначально форму близкую
к полуцилиндрической, затем взрывная волна деформируется и сносится потоком. На Рисунке 4
приведены 3 изображения потока, соответствующие одному моменту времени и числу Маха
ударной волны (М = 3,2; t = 210 мкс после дифракции и 5 мкс после разряда). Сравнение
экспериментального (теневого) и численного расчета (Рисунок 4в) производилось методом
наложения мгновенных картин течения равного масштаба до полного совпадения разрывов и
газодинамических структур.

Рисунок 4 – Ударно-волновое течение после 5 мкс после мгновенного вклада энергии; теневой
снимок (а), численное моделирование (б), наложение двух кадров (в). 1 – взрывная ударная
волна, 2 – косой скачок, 3 – скачок присоединения
Три последовательных (с интервалом 6,6 мкс) кадра распространения взрывной ударной
волны (наложение экспериментальных и численных теневых картин) приведены на Рисунке 5.
Течение восстанавливается через 25 – 40 мкс после энерговклада при инициировании разряда в
сверхзвуковом потоке u = 820 м/с.
После 500 – 600 мкс от момента прохода УВ, скорость течения в ударной трубе начинает
снижаться под действием волны разрежения, конфигурация течения около препятствия
меняется. К моменту 4,5 мс от начала развития течения ее скорость составляет, в частности, 390
м/с. В этом случае минимум плотности наблюдается на поверхности диэлектрической вставки
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вблизи передней кромки, в то время как за препятствием (в подветренной области) плотность
более чем в 2 раза выше.

Рисунок 5 – Сравнение последовательных теневых снимков эволюции развития взрывной
ударной волны с численным моделированием (методом наложения), скорость потока u = 820
м/с. Частота съемки 150 тыс. кадров в секунду, экспозиция 1 мкс
В данном режиме на теневых снимках наблюдается косой скачок, сдвинутый к задней кромке
препятствия и турбулентный след, образованный отрывным течением после препятствием
шириной около 2 мм (см. Рисунок 6(б,в)). На Рисунке 6(б,в) можно видеть, что течение
квазистационарное. На следующем кадре (Рисунок 6(г)) видно яркое пятно - послесвечение от
вспыхнувшего в интервале между кадрами (в) и (г) импульсного локализованного разряда. На
этом этапе развития потока плазма импульсного разряда формируется вблизи отрыва у передней
кромки на верхней поверхности препятствия и вдоль косого скачка. Импульсная ионизация
потока ведет к взрывному образованию цилиндрической волны из зоны отрыва, скорость
распространения которой достигает 650 м/с и достаточно равномерна во всех направлениях.
Локализация разряда вдоль косого скачка ведет к распаду разрыва на его поверхности. На
Рисунке 6г,д визуализированы образовавшиеся разрывы. От места локального энерговклада
распространяется термик, ограниченный контактной поверхностью (Рисунок 6(д)) сносимый
вдоль основного потока. Процесс формирования термика иллюстрируется также
распределениями температуры в последовательные моменты времени – Рисунок 7. Поля
температуры (см. Рисунок 7) получены в результате численного моделирования течения в
канале. Расчет выполнен в рамках модели уравнений Эйлера. Сетка 670×120. Обобщенная схема
С.К. Годунова – кусочно-линейная реконструкция, ограничитель minmod. Изображение
построено с помощью пакета Tecplot360EX.

Рисунок 6 – Теневая высокоскоростная съемка 150 тыс кадров/сек: дифракция падающей
ударной волны на вставке (а); установившееся стационарное обтекание препятствия через 4.53
мс: последовательные снимки после прохода ударной волны (б)-(е)
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Рисунок 7 – Распределение температуры в последовательные моменты времени после
вложения энергии над верхней поверхностью препятствия
На Рисунке 8 приведено сравнение экспериментальных снимков распространения взрывной
ударной волны от импульсного энерговклада с численным моделированием в момент, когда
поток за ударной волной достиг скорости u равную 390 м/с (после прохода УВ прошло 4,53 мс)
при тех же параметрах потока. Сравнение численного расчета и экспериментальных результатов
производилось аналогично методу, представленному к Рисунку 4. Вложение энергии в
численном расчете производилось в соответствии с локализацией плазмы в эксперименте, т.е. в
тонком слое на верхней поверхности уступа ближе к передней кромке.

Рисунок 8 – Сравнение последовательных теневых снимков эволюции развития взрывной
ударной волны с численным моделированием, скорость потока u = 390 м/с
Теневая высокоскоростная съемка также позволила запечатлеть неустойчивость КельвинаГельмгольца на контактной поверхности (см. 2, Рисунок 9) после распада косого разрыва под
действием импульсной объемной ионизации в потоке.

Рисунок 9 - Визуализация неустойчивости Кельвина-Гельмгольца на контактной поверхности
после распада разрыва

4. Заключение
Реализован в и визуализирован процесс импульсной объемной ионизации сверхзвукового
потока газа за плоской ударной волной M = 2,8 – 3,2 в прямоугольном канале с препятствием.
Численно и экспериментально исследовано возникающие в результате локализации энергии
разряда газодинамическое течение сложной структуры. Регистрируется распределение
видимого свечения субмикросекундного разряда в потоке, теневые изображения потока в
течение 14 мс после инициирования разряда в неоднородном потоке. Показано, что при
уменьшении скорости потока на входе в разрядную камеру область вложения энергии
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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смещается с подветренной стороны препятствия в зону над верхней поверхностью и окрестность
косого скачка. При этом наблюдается распространение возмущений вверх и вниз по потоку.
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Abstract

Information visualization based on graph models has many applications in both real and theoretical
fields. Since the information that it is desirable to visualize is constantly growing and becoming
more complex, more powerful graph-theoretic formalisms are required and appear to represent
structured information models with a hierarchical structure. One of these formalisms is the so-called
attributed hierarchical graphs. It allows selecting in the original graph a set of such parts (so-called
fragments) that all elements of each fragment deserve separate joint consideration, and all fragments
of the selected set form a nesting hierarchy. Visual Graph is a visualization system which is
constructed at the A.P. Ershov Institute of Informatics Systems to explore complex structured big
data through their visual representations based on attributed hierarchical graphs. In many
applications, objects modeled by graph vertices are complex and contain non-intersecting logical
parts (so called ports) through which these objects are in a relationship modeled by arcs. In this
paper a formalism of attributed hierarchical graphs with ports and new possibilities of the Visual
Graph system for information visualization based on this graph formalism are considered.

Keywords 1

Attributed hierarchical graph, information visualization, graph model, port, visualization system,
Visual Graph.

1. Introduction
Visualization of structured or relational data based on graph models has many applications in both
real and theoretical fields [1, 2, 3]. Among them are physical communication networks and electrical
networks, on the one hand, and compiler data structures and state transition diagrams, on the other.
Therefore, at present, science-intensive software products using information visualization methods
based on graph models (such as Cytoscape [4], Higres [5], Gephi [6], Graphviz [7], Tulip [8], yEd [9]
and many others) are widely represented on the market.
Since the information that it is desirable to visualize is constantly growing and becoming more
complex, more and more situations arise in which the organization of information is too complex to be
modeled by a classical graph. More powerful graph-theoretic formalisms have been introduced to
represent a hierarchical kind of diagramming objects, since hierarchy is the basis of numerous methods
for visual processing of complex big data in various fields of applications [10, 11, 12]. One of these
formalisms is the so-called hierarchical graphs and graph models [12]. The hierarchical graph model
allows selecting in the given classical graph a set of such its parts (so-called fragments) that all elements
of each selected fragment deserve separate joint consideration, and all fragments of the selected set
form a nesting hierarchy. This fragment hierarchy provides a good tool for dealing with the complexity
of visualizing structured data in applications that must deal with large amounts of complex structured
data. It forms the basis for natural methods of "abstraction" and "reduction" that researchers can use to
reduce the visual complexity of a large graph. The Visual Graph system has been constructed at the
A.P. Ershov Institute of Informatics Systems by order of the Intel Company as a visualization system
which is aimed to explore complex structured big data that occur in optimizing compilers through their
visual representations based on hierarchical graph models [13].
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In many applications, objects modeled by graph vertices are complex and contain non-intersecting
logical parts through which these objects are in a relationship modeled by arcs. For example, when
representing a data flow in a program in the form of a so-called information graph (or a program scheme
with distributed memory), the graph vertices that model program statements are associated with sets of
their so-called operands: information inputs (arguments) and information outputs (results) of statements
[3]. Since data is exchanged between two program statements through their operands (from a result of
the first statement to an argument of the second statement), information connections (data transfers)
between program statements should be represented by directed arcs (edges) that connect the
corresponding operands of the graph vertices. When representing graphs with vertices that model
complex objects in existing graph description formats (see, for example, GraphML [14]), these different
parts of complex objects are usually expressed using the so-called vertex ports, which in a graph
drawing can be represented by different points of vertex images, in which the corresponding vertices
are connected to the arcs incident to them.
In this paper a formalism of attributed hierarchical graphs with ports and new possibilities of the
Visual Graph system for information visualization based on this graph formalism are considered. The
rest of the paper is organized as follows. Section 2 presents a formalism of attributed hierarchical graphs
with ports and ways of drawing such graphs on the plane. New possibilities of the Visual Graph system
for visualization of large structured data based on attributed hierarchical graphs with ports are
considered in Section 3. Section 4 is our conclusion.

2. Formalism of attributed hierarchical graphs with ports and ways of drawing
such graphs on the plane
Let us recall some terms and notation from [3].
Let G be a graph of some type, for example, it can be an undirected (or directed) graph. The graph
G is defined by two finite sets V and E , where the elements of V are the vertices of the graph G ,
and the elements of E are undirected (or directed) arcs of the graph G . G is a trivial graph if | V |= 1
and | E |= 0 .
A graph C is called a fragment of the graph G and is denoted C ⊆ G if C is a part of the graph
G , i. e., it consists only of elements (vertices and arcs) of the graph G . A set of fragments F is called
a hierarchy of nested fragments of the graph G if:
(1) F contains the graph G , and
(2) C1 ⊆ C2 , C 2 ⊆ C1 , or C1 ∩ C2 is empty for any two C1 , C2 ∈ F .
For any two distinct fragments C1 , C2 ∈ F , the fragment C1 is immediately included in C2 if

C1 ⊆ C2 and there is no C3 ∈ F other than C1 and C2 such that C1 ⊆ C3 ⊆ C2 . A fragment C ∈ F
is elementary one if F does not contain a fragment immediately included in C .
A hierarchical graph H = (G , T ) consists of the graph G and a rooted tree T , which represents
immediate inclusion relationship between elements of some hierarchy F of nested fragments of G .
G is called the underlying graph of H . T is called the nesting tree of H .
A hierarchical graph H is called simple one if all of its fragments are generated subgraphs of the
graph G (see Figure 1). It is easy to see that each cluster graph can be considered as a simple
hierarchical graph H = (G , T ) , such that G is an undirected graph, and the leaves of the tree T are
exactly the trivial subgraphs of the graph G .

We define hierarchical graphs with ports as a subclass of hierarchical graphs as follows.
Let H = (G , T ) be a hierarchical graph and let P ⊆ V be a set of so-called ports. A vertex p ∈ P
is called a port of a fragment C ∈ F if C contains p and any fragment from F which is included in
C does not contain p . It is easy to see that in any hierarchical graph H = (G , T ) with ports, each
vertex p ∈ P is a port of some fragment C ∈ F . Thus, the set of all vertices of a hierarchical graph
H with ports splits into three non-intersecting sets: the set P of all ports of all fragments C ∈ F , the
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set of all such vertices v of its underlying graph G that v ∉ P , and the set F of all vertices of the
nesting tree T .
For example, information connections between statements of a program can be represented as such
a hierarchical graph H = (G , T ) with ports that the following two properties hold:
(1) G is a directed graph with P = V ,
(2) each fragment C ∈ F distinct from G is such an empty fragment (graph without arcs) that the
set of its ports is divided into two disjoint subsets A(C ) and R (C ) , such that there are no arcs outgoing
from ports A(C ) or entering into ports R (C ) .
So, the statements of the program are represented by the elementary fragments of the hierarchical
graph H = (G , T ) , the sets of arguments and results of a statement represented by any elementary
fragment C are represented by the sets of ports A(C ) and R (C ) , and all possible data transfers
(information connections) between the results and arguments of the statements of the program are
represented by the arcs of the underlying graph G .

Figure 1: A simple hierarchical graph H = (G , T ) with two nontrivial fragments G and C
A drawing (or layout) of a hierarchical graph H = (G , T ) with ports is such a representation of its
elements on the plane that the following properties hold.
1. Each vertex of the graph H is represented by some closed region (for example, a circle or a
rectangle). The closed region is defined by its boundary (a simple closed curve in a plane) that divides
the rest of the plane into two parts: an inner face and an outer face. In other words, the region
representing the vertex of the graph H consists of its boundary and its inner face.
2. For any C1 , C2 ∈ F the intersection of regions of C1 and C2 is empty if and only if C1 ∩ C2 is
empty, and the region of each fragment C ∈ F contain all points of region of any fragment that is
included in the fragment C and all points of region of any port and vertex of the fragment C .
3. The region of any port and vertex of any fragment C ∈ F does not contain points of regions of
other port and vertex of the fragment C and points of regions of those fragments that are included in
the fragment C .
4. Each arc of the graph G is represented by a simple curve (with an arrow if this arc is directed)
connecting two points belonging to the boundaries of those two regions that represent the ports incident
to this arc.
5. All arcs of any fragment C ∈ F are represented inside the region of C .
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Let a set W of objects called attributes be given, and let each element w ∈ W be associated with a
set B (w) of objects called possible values of the attribute w . For example, a set of numbers, symbols
or strings (sequences of symbols) can be used as the set B (w) . Let M denote the set of all such pairs
( w, v ) that w ∈ W and v ∈ B(w) .
An attributed hierarchical graph with ports is a pair ( H , L) , where H is a hierarchical graph with
ports, and L is an attribute function that associates each element (vertex, port, fragment and arc) h of
the hierarchical graph H with such a subset L( h ) ⊆ M that w1 ≠ w2 for any two

( w1 , v1 ), ( w2 , v2 ) ∈ L( h ) .

When drawing an attributed hierarchical graph with ports, the attributes and their values for the
elements of the hierarchical graph can either be expressed implicitly through certain properties of the
way these elements are represented (for example, through the geometric shape of the vertex area, its
dimensions, etc.), or be displayed explicitly in the form of a certain the type of marks of the
corresponding elements. For example, an explicit representation of attributes can specify the location
and appearance of attribute images as texts within vertex regions or near curves representing arcs.

3. New possibilities of the Visual Graph system for visualization of large
structured data based on attributed hierarchical graphs with ports
The Visual Graph system [13] is intended mainly for visualization of complex structured data that
occur in optimizing compilers (or in other program design systems), based on attributed hierarchical
graphs of a sufficiently large size, and in the current version also with ports (see Figure 2). The system
makes a multi-aspect layout of an input graph model that consists of separate drawings of only such its
fragments which have been interested for user during graph model consideration and constructed on
demand. The Visual Graph system provides also rich opportunities to navigate through big graph model,
to make its structural analysis and to work with the attributes of its elements, as well as to extend and
customize easily the system to specific needs of a concrete user.

Figure 2: The Visual Graph system

214

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Научная визуализация и визуальная аналитика

It is assumed that the Visual Graph system is used as follows (see Figure 3). First, a compiler (or
another program design system) itself or with an auxiliary program transforms a graph model arisen
during compiling a source program from its internal representation into a file of one of the formats
supported by the Visual Graph system, usually into the GraphML-file. Then the Visual Graph system
will be able to read this graph model from the file, to visualize it and to provide a user with different
navigation tools for its visual exploration allowing him to take the optimal decisions about compiler
behavior.
In the current version of the Visual Graph system, the set of built-in algorithms for drawing graphs
has changed due to its expansion with two algorithms: the algorithm for circular drawing of attributed
hierarchical graphs with ports [15], and the algorithm for layer-by-level drawing of attributed
hierarchical graphs with ports, being internal representations of functional programs [16]. For this
purpose, JGraph library [17], which was originally used in the Visual Graph system for displaying and
drawing graphs, has been replaced in the current version of the system with a specially developed
module for displaying graph models. The fact is that the JGraph library has a number of limitations that
made it difficult to fully implement work with hierarchical attributed graphs with ports. The main
difficulties in its use are problems connected with the significantly increased number of graph elements
due to ports, as well as with the required different ways of displaying such graph elements as ports,
vertices and fragments.
There have also been changes to the user interface of the Visual Graph system, which still includes
the desktop, the navigation bar, and the attribute bar.

Figure 3: Application of the Visual Graph system
The desktop consists of a set of tabs opened by the user for visually represent selected fragments of
a hierarchical graphical model in the form of their layouts on a plane, constructed using the drawing
algorithms built into the system and analyzed using structural analysis tools. Structural analysis tools
include various built-in graph model processing algorithms that help a user to select and visualize the
structural information he needs in graph models. These include, for example, tools such as finding the
shortest path, cycles, or strong predecessors in a graph, and finding the maximum common subgraph
of two graphs. Each of these drawing algorithms and structural analysis algorithms has its own set of
parameters that allow a user to control both the type of the graph model layout obtained as a result of
its work and the process of its construction. To improve the layout obtained automatically, a user can
change the shape of the vertices and arcs, the displayed attributes, the scale of the visible area and much
more, and now he can use the grid when making these changes. Each tab has its own search string
(filter), using which you can find and select those elements of the visible part of the graph model, the
text attributes of which satisfy the regular expression that the user entered in the search string. Filter
options have been expanded for its customizing what elements to search for. So, for example, you can
search only among vertices or arcs. The mini-map allows a user to view the entire graph together with
the selected part of it that is visible in the current tab, and also helps the user move and scale the visible
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part of it. In the current version of the system, the mini-map was removed from the toolbar and became
the upper right part of the current tab, and the ability to turn it off (not show) was added. In particular,
this made it possible to increase the area of the current tab vertically, which is often useful during
consideration of the constructed image of a graph fragment.
The navigation bar is a tool for visualizing all the graphs that a user is currently working with as an
image using the indentation of the nesting trees of fragments of these graphs. Operations of folding and
expanding images of nesting subtrees are supported, as well as highlighting fragments of interest to the
user and opening them in new tabs. For a quick search through the trees, the search string has been
improved, which allows the user to easily find the fragments of interest to him using regular expressions.
Differences from the original version are the flexibility of specifying search conditions, as well as
improved work with attributes containing a large amount of information.
The attribute panel is a tool that allows a user to control the visualization of attributes for selected
vertices and arcs in the current tab. To do this, the user needs to select those vertices and arcs that are
of interest to him in the graph from the current tab, and then tick the attributes that he wants to visualize
for these elements in the attribute panel. The user can also use this tool to set a set of attributes that will
be rendered for elements opened in a new tab. The attribute panel has been moved from the lower
section of the user interface to the section on the left, which has increased the viewable area of the graph
image. Attribute values have been removed from the attribute panel and moved to the graph image area,
and now, when the user selects elements of the graph image, information about the selected elements
automatically appears. This information is presented in the form of solid text, which can be searched,
as well as copied and transferred to other third-party utilities. The user can always hide this menu if he
wants.
The set of formats for representing graphs supported by the system has also been expanded. Now it
is not only the standard graph description language GraphML, but also other widely used graph formats
such as DOT [18] and GML [19].

4. Conclusion
The paper introduces the formalism of attributed hierarchical graphs with ports, and presents new
possibilities of the Visual Graph system for visualization of large structured data based on this
formalism. The system makes a multi-aspect layout of an input graph model with ports that consists of
separate drawings of only such its fragments which have been interested for user during graph model
consideration and constructed on demand. The Visual Graph system provides also rich opportunities to
navigate through big graph model with ports, to make its structural analysis and to work with the
attributes of its elements, as well as to extend the system and customize it to specific needs of a concrete
user.
In the future, we plan to develop the Visual Graph system mainly in two directions: by expanding
its set of built-in algorithms to include algorithms for drawing and structural analysis of attributed
hierarchical graphs with ports, which are interesting not only for program design systems, but also for
other applications, and also by giving the system the ability to provide corresponding web service.
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Abstract

Shadowgraph imaging has been widely used to study flow fields in experimental fluid dynamics.
Nowadays high-speed cameras allow to obtain millions of frames per second. Thus, it is not possible
to analyze and process such large data sets manually and automatic image processing software is
required. In the present study a software for automatic flow structures detection and tracking was
developed based on the convolutional neural network (the network architecture is based on the
YOLOv2 algorithm). Auto ML techniques were used to automatically tune model and
hyperparameters and speed-up model development and training process. The neural network was
trained to detect shock waves, thermal plumes, and solid particles in the flow with high precision.
We successfully tested out software on high-speed shadowgraph recordings of gas flow in shock
tube with shock wave Mach number M = 2-4.5. Also, we performed CFD to simulate the same
flow. In recent decades, the amount of data in numerical simulations has grown significantly due to
the growth in performance of computers. Thus, machine learning is also required to process large
arrays of CFD results. We developed another ML tool for experimental and simulated by CFD
shadowgraph images matching. Our algorithm is based on the VGG16 deep neural network for
feature vector extraction and k-nearest neighbors algorithm for finding the most similar images
based on the cosine similarity. We successfully applied our algorithm to automatically find the
corresponding experimental shadowgraph image for each CFD image of the flow in shock tube with
a rectangular obstacle in the flow channel.

Keywords 1

High-speed shadowgraphy, shock wave, convolutional neural network, YOLOv2, VGG16, Auto
ML, object detection, CFD, k-nearest neighbors, cosine similarity.

1. Introduction
Flow visualization is the visualization of data obtained in fluid dynamics experiments or in
computational fluid dynamics (CFD). Schlieren and shadowgraph techniques have been widely used
for studying gas flows in experimental fluid dynamics since the 19th century [1, 2]. Both methods are
based on the light refraction phenomena. If the light ray passes through region of inhomogeneity, it will
refract proportional to the gradient of the refractive index of the medium. The refractive index, in turn,
is proportional to the density of the medium in accordance with the well-known Gladstone-Dale
equation [3]: n − 1 = G(λ)ρ, where n is the refractive index of the fluid, ρ is its density, G(λ) is the
Gladstone-Dale constant and λ is the wavelength of light.
Nowadays with the development of high-speed digital equipment and growing computational power
of computers the size of flow data becomes larger and manual analysis becomes very complicated and
time consuming. However, machine learning and computer vision approaches can handle this problem.
Typical machine learning process consists of 5 stages [4]: (1) formulating a problem, (2) collecting and
preparing data for the model, (3) choosing an architecture to represent the model, (4) designing a loss
function to minimize error, (5) selecting an optimization algorithm for model training. In the past few
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years deep learning methods have been started to apply in fluid dynamics [4, 5] and flow visualization
[6, 5]. Liu et al. [6] first published a detailed review on the use of deep learning in flow visualization.
They identify 3 main areas of research: Data Management, Feature Extraction, and Interactive Analysis.
Data management includes such tasks as high-resolution data production from low-resolution
information [7, 8], flow data downscaling, flow field reconstruction [9]. Automatic flow feature
extraction is also being developed. Deep learning methods are being used for vortex [10] and shock
[11, 12] features extraction. Berenjkoub et al. [13] successfully tested CNN, Resnet, Unet and IVD-Net
architectures for vortex detection. Beck et al. [14] considered shock detection problem as image
processing problem. Morimoto et al. [15] proposed a method to fill missing regions on the PIV images
by using supervised machine learning. Training data included artificial particle images as input data
and velocity vectors as output. Output vectors were obtained by a direct numerical simulation. The
obtained model was successfully applied to fill missing parts of the experimental PIV images. It was
found that the neural network can obtain finer and hidden flow structures, which cannot be resolved
with the cross-correlation method. Ubald et al. [16] proposed a method based on the Gaussian process
model for extracting quantitative information from schlieren images. A pair of schlieren images with
the knife-edge at horizontal and vertical orientations was used to extract density values from the images.
It is often possible to extract quantitative physical information from schlieren and shadowgraph
images using simpler computer vision methods without resorting to machine learning. Edge detection
methods are widely used for shock detection. Canny algorithm [17] showed the most accurate results
in edge detection on shadowgraph and schlieren images [18, 19]. Background image subtraction in
frequency domain is often used to improve image quality and reduce noise level [19]. In our previous
studies, we first used the Hough transform together with Canny edge detection for more accurate
recognition of shock waves and automatic oblique shock angle calculation in the supersonic gas flow
[20, 21].
In the present study we developed object detection neural network based on the YOLOv2
architecture [22]. It was trained to detect three classes of objects in the shadowgraph images: solid
particles in the flow, vertical shocks, and thermal plumes (Figure 1). It is improved version of the neural
network used in [20]. We used Auto ML tools [23] developed by Apple [24] to automatically tune the
model and hyperparameters to achieve better results in object detection. We also developed ML tool
that allows you to compare CFD and experimental shadowgraph images and obtain their similarity
level. We applied this solution to find the corresponding experimental image to each synthetic CFD
frame. Our solution is based on the VGG16 convolutional neural network [25] for feature vector
extraction and k-nearest neighbors algorithm for finding the most similar images based on the cosine
similarity.

Figure 1: Examples of object classes in the training set (shadowgraph images): a - "particle", b "plume", c - "shock"

2. Experiments
We performed 3 types of experiments to test our ML software. First set of experiments included
shadowgraph imaging of the flow in open-ended shock tube in time range from 0 to 40 ms (Figure 2).
Shock tube has a rectangular cross-section of 24x48 mm2. The driver gas is helium, the driven is air.
The driven gas pressure was 1 atm (open-ended shock tube). Created shock wave Mach number is M =
2-4.5. A shadowgraph system was set up to visualize flow in the test section. Test section contains a set
of electrodes to create pulsed surface and volume electrical discharges to initiate instant energy input
into the flow.
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Figure 2: Shock tube scheme and x-t plot of gas flow development after diaphragm rupture
The second set of experiments was designed to test vertical shock wave detection in complex flow
with horizontal and vertical shocks and high noise level. The flow was created in our test section by
pulsed surface and volume electric discharges. A target for object detection was a vertical shock wave
created by a pulsed cylindrical volume discharge. A detailed description of the experiments is given in
[26].
The third set of experiments was designed to compare CFD and experimental frames using VGG16
convolutional neural network and automatically find the most similar experimental images to the CFD
results. The experiments were carried out on the same experimental setup. A rectangular obstacle was
placed on the bottom wall of the test section in a supersonic flow. At a specific point in time, an electric
discharge was switched on the lower wall of the test section initiating a shock wave spreading from the
discharge [27]. Figure 3 shows a comparison of the synthetic shadowgraph images obtained by CFD
and the shadowgraph images obtained in experiments. The developed ML model was trained to
automatically find such pairs of similar CFD and experimental images.

Figure 3: Shock wave spreading from the pulsed surface electrical discharge in the supersonic flow
near the obstacle: CFD and experimental shadowgraph images comparison
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3. Fluid structures detection using CNN
We trained a CNN based on the well-known YOLOv2 architecture to detect three types of objects
on shadowgraph images: shocks, plumes and particles (Figure 1). We used Auto ML [23] tools to
optimize CNN model and hyperparameters. Create ML (v. 3.0) utility developed by Apple was used to
automate and simplify model setup and training [24]. Object detection mode was selected in the Create
ML utility (CNN with modified YOLOv2 architecture). 9000 learning iterations, auto batch size and
13x13 pixels grid size were selected as the initial settings. We prepared data for training and testing
based on the set of 844 objects in total: 472 shock wave images, 196 plume images and 176 particle
images. It also includes a configuration file with the locations and sizes of objects bounding boxes and
their classes.
The supervised learning process included 9000 iterations. The graph in Figure 4 characterizes the
effectiveness of training (loss vs epoch dependency). Final loss value on the last iteration was 0.665,
which is quite good (generally, values between 0 and 1 are considered appropriate). Testing the model
showed the following results: 92% correct answers for the training set and 88% for the test set.
The input for the model was an image of size 416x416 pixels (color image). Intersection over union
threshold (IoU) was set to 0.45. Confidence threshold was set to 0.25. Output included two
multidimensional arrays: confidence (boxes × class confidence) and coordinates (boxes × [x, y, width,
height]).

Figure 4: Effectiveness of model training: loss vs epoch
After exporting the model from the Create ML utility, we used it in our application for MacOS
written in Swift programming language. In our application we used Core ML [28] and Vision [29]
libraries to import the model and setup object detection workflow.
We tested our software on the high-speed shadowgraph images of the flow in the open-ended shock
tube. The recording frame rate was 150 000 fps. The initial shock wave Mach number was M = 4.2. Air
pressure in the open-ended low-pressure section was 1 atm. Figure 5 shows some of the examples of
object detection on different stages of the flow. Red bounding boxes of the detected flow structures
were rendered automatically by our software.

Figure 5: Flow structures detection on the shadowgraph images of the flow in shock tube by CNN. First
row – initial shock wave; second row – reflected discontinuities; third row – detection of parts of the
destroyed diaphragm
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Figure 6 shows : x-t plots of the detected by CNN discontinuities in time ranges 0-6 ms and 0-1.2 ms

Figure 6: x-t plots of the detected by CNN discontinuities in time ranges 0-6 ms and 0-1.2 ms
“Particle” class objects were also captured (parts of the destroyed diaphragm). The corresponding
x-t plot (Figure 7) allows us to roughly estimate flow velocity during the time range from 0 to 40 ms
from particle velocities if we suppose that particles are following the flow. Each particle velocity can
∆x
be calculated as for the corresponding x-t dependency. It is clearly visible that flow velocity gradually
∆t
decreases. 25 ms after the passage of the initial shock wave velocity oscillations were detected.

Figure 7: x-t plots of the detected by CNN particles in time range 0-40 ms
We performed another set of experiments with the high-speed shadowgraph imaging of the flow
created by the complex pulsed electrical discharge arrangement. Сreated by the discharges flow
contains three shocks: two horizontal – spreading from the surface discharges and one vertical –
spreading from the cylindrical discharge in the volume of the test section. The vertical shock wave
Mach number is M = 1.6. The flow contains a lot of inhomogeneities and noise, which complicates the
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recognition of objects by the neural network. Despite this fact, the created neural network showed high
resistance to noise and made it possible to accurately recognize all vertical discontinuities in the flow
(Figure 8). The first two rows (Figure 8) contain shock wave capture spreading from the pulsed
cylindrical electric discharge. The third row contains images of the reflected shock waves detection.
Horizontal shock waves and different flow inhomogeneities don’t spoil object detection accuracy.

Figure 8: Flow structures detection on the shadowgraph images of the complex post-discharge flow
by CNN
Figure 9 shows shock wave detection results from full data set corresponding to Figure 8. High
accuracy of object detection with high background noise level was demonstrated.

Figure 9: Shock wave detection with high background noise level based on the CNN

4. Experimental and synthetic CFD shadowgraph images matching using deep
learning
An important task in fluid dynamics is the comparison of experiment and CFD results. Experimental
shadowgraph images are often compared with the CFD results to test the calculations. We firs applied
deep learning approach to automatically compare CFD and experimental shadowgraph images and find
pairs of images for the same flow stage.
Our objective was to create ML model that finds the top k images that are most similar to an input
image. In our solution we used VGG16 [25] convolutional neural network architecture to convert an
image to a vector of size 4096 elements. After that, we used k-nearest neighbors algorithm to find
similar images to the input image based on the cosine similarity between vectors. Cosine similarity is
defined for two vectors A and B as follows:
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where i is a vector component index.
First, we fed 224x224 pixels size shadowgraph images to the input of the VGG16 neural network.
We used 3000 experimental images for matching. We obtained vectors of size 4096 elements as an
output for each image. We used VGG16 implementation from Keras library [30]. The code was written
in Python. The second step included similar images search using k-nearest neighbors algorithm and
cosine similarity of the vectors. The input on the second step was a new CFD image and the output was
an array of k similar shadowgraph images, processed on the previous step, and the corresponding
similarity score.
Figure 10 shows some examples of similar images matching for k = 2 and the corresponding
similarity scores. Our model successfully identifies up to 50% of the image pairs at k = 1 (prediction
with the highest similarity score) and up to 98% at k = 7. Thus, for each of the given CFD images, our
model will search through 3000 experimental images, and it is guaranteed to find a suitable
experimental one in a sample of 7 images.

Figure 10: Similar image search using VGG16 deep neural network and k-nearest neighbors algorithm
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Green bounding box indicates the correct similar image detection. Input is CFD image, output is an
array of similar shadowgraph images and similarity scores.
Although the search for similar pairs of images does not work as well as if it were done by a human,
nevertheless, the developed solution can narrow the search area from several thousand to less than 10
images. Thus, our solution can be considered as a recommender system for researchers.

5. Conclusions
We successfully applied deep learning methods to automate data analysis in experimental fluid
dynamics and CFD. We successfully trained a CNN based on the YOLOv2 architecture to detect three
types of objects on shadowgraph images: shocks, plumes and particles. Auto ML tools were used to
optimize model and hyperparameters. We used the model to study flow in shock tube in time range
from 0 to 40 ms. The model automatically processed large amount of shadowgraph images and tracked
all discontinuities and particles in the flow. Testing the model gives the following results: 92% correct
answers for training set and 88% for test set. The obtained information allowed us to obtain important
physical information about the flow. Also, our model obtained excellent results when processing a more
complex flow created by the pulsed electrical discharge arrangement.
We firs applied deep learning to automatically compare CFD and experimental shadowgraph images
and find pairs of images for the same flow stage. Our algorithm is based on the VGG16 deep neural
network for feature vector extraction and k-nearest neighbors algorithm for finding the most similar
images based on the cosine similarity. Our model successfully identifies up to 50% of the image pairs
at k = 1 (prediction with the highest similarity score) and up to 98% at k = 7. Thus, for each of the given
CFD images, our model will search through all of the experimental images, and it is guaranteed to find
a suitable experimental image in a sample of 7 results.
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Abstract
Thе paper deals with automatic areas of interest detection in video streams derived from mobile eye
trackers. Defining such areas on a visual stimulus viewed by an informant is an important step in setting
up any eye-tracking-based experiment. If the informant’s field of view is stationary, areas of interest
can be selected manually, but when we use mobile eye trackers, the field of view is usually constantly
changing, so automation is badly needed. We propose using computer vision algorithms to automatically
locate the given 2D stimulus template in a video stream and construct the homography transform that
can map the undistorted stimulus template to the video frame coordinate system. In parallel to this, the
segmentation of a stimulus template into the areas of interest is performed, and the areas of interest are
mapped to the video frame. The considered stimuli are texts typed in specific fonts and the interest areas
are individual words in these texts. Optical character recognition leveraged by the Tesseract engine is
used for segmentation. The text location relies on a combination of Scale-Invariant Feature Transform
and Fast Library for Approximate Nearest Neighbors. The homography is constructed using Random
Sample Consensus. All the algorithms are implemented based on the OpenCV library as microservices
within the SciVi ontology-driven platform that provides high-level tools to compose pipelines using a
data-flow-based visual programming paradigm. The proposed pipeline was tested on real eye tracking
data and proved to be efficient and robust.

Keywords
Eye Gaze Tracking, Area of Interest, Video Segmentation, Image Template Detection, OpenCV, Scientific
Visualization.

1. Introduction
Eye tracking is a modern technology widely used in psycholinguistics, cognitive psychology,
vision research, marketing, usability, etc. as a window to cognitive processing in action. The
core concepts of eye tracking are fixations and saccades. The former represents eye stops when
the new information is obtained and the latter are very quick jumps (e. g. 20–50 ms in reading)
that shift the eyes to the new part of the visual object [1]. Due to saccadic suppression [2] the
visual input is received only during fixations. The influential eye-mind hypothesis formulated by
Just and Carpenter [3] states that “there is no appreciable lag between what is fixated and what
is processed”. This means that fixation durations on visual objects (e. g. words in a text being
read) directly reflect the amount of cognitive efforts required to process them. More recently
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the theory was refined [4]: it was pointed out that fixation durations show not only moment-tomoment processing of currently fixated visual objects but also preprocessing of visual input in
parafovea, the part of the visual field that extends out to 5∘ on either side of fixation. Therefore,
it is extremely important to analyze separate parts of a complex visual object (e. g. individual
words in a text) to get a deeper understanding of what factors of fixated/non-fixated objects
influence cognitive processing.
Technically, a so-called interest area report that comes with most eye tracker software (e. g.
Eyelink, Tobii, Eyegaze, etc.) is usually carried out. To generate such a report, a researcher
first has to divide manually or automatically a visual stimulus into areas of interest (AOIs, e. g.
words in a text). When dividing manually, a researcher usually just draws several rectangles or
other shapes in the respective software around objects of interest [5]. This is a more or less
easy task for stationary eye trackers, which use a computer screen to show visual stimuli since
their software has information about stimuli location on the screen, and the informant does
not move their body and head during the experiment. However, it is not the case for mobile
eye trackers [6, 7]. Mobile eye trackers are glasses-like devices, which have cameras facing the
informant’s eyes (for tracking the informant’s gaze) and field-of-view camera facing forward
(for recording what the informant sees). The reasons are the following.
First, mobile eye trackers often have cameras of lower quality than stationary ones. This
results in poorly legible recorded scene images. Second, the working area or the part of the
visual field where visual stimuli could be located is predetermined in advance in stationary
eye trackers, whereas even static objects of interest recorded by a mobile eye tracker could
appear in different parts of successive images due to head movements. For example, by text
reading, let the word “cat” be printed in the last paragraph of one-page text that is required to
be read by an informant. At the beginning of a reading, this word is located at the bottom of
the visual field. But approaching the end of the text, an informant lowers their head to read
the last paragraph. The eye tracker’s field-of-view camera also lowers, and as a result, the
word “cat” appears at the top of the visual field, and all the previous text is cut off. Finally, the
images recorded by a mobile eye tracker are much noisier than those that came from stationary
ones. When the screen is used, visual stimuli are usually placed on a white/gray plane therefore
everything that does not correspond to background color is a visual object of interest with high
probability. When a mobile eye tracker is used, it is difficult to differentiate between foreground
and background objects. All mentioned above makes the task of automatic object detection in
images recorded by mobile eye trackers to be very complicated. Moreover, the manual AOIs
generation (by drawing some shape) is not always provided by manufacturers.
In our experiments at Saint-Petersburg State University, we use the mobile eye tracker
PupilCore by PupilLabs (https://pupil-labs.com/products/core/). PupilLabs produces an eye
tracking platform that consists of open source software and wearable eye tracker glasses.
Corresponding visualization software (PupilPlayer) allows to export all the fixations for the full
recording or the part of it. It is not possible just to draw AOIs inside the recordings; instead,
ArUco markers [8] should be placed in the AOIs corners to allow the software to generate
the corresponding AOIs bounding boxes automatically. Then one could export eye movement
data for these AOIs. The drawbacks of such a procedure are the following. First, the visual
stimulus becomes less natural, and “strange stickers in the corners” may distract the informant’s
attention. Second, conceptually it is not an option to place the markers inside a big AOI to
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maintain the AOI hierarchy (e.g. words in the texts or magazine pictures). These markers
just disrupt the integrity of the complex visual objects. Automatic AOIs detection algorithms
for mobile eye tracker data could overcome these drawbacks and should be explored more
thoroughly. This is the goal of our present study.
In this paper, we propose a new pipeline for automatic detection of texts and words inside
the texts on video streams obtained from the mobile eye tracker PupilCore by PupilLabs.
To test the proposed pipeline, we used the data from the following eye-tracking-based
experiment. 72 adolescents read printed versions of five texts (text examples and their detailed
description are provided in an Open Science Repository project, https://osf.io/4m59b/). Each
text occupied no more than one page. The font factor was manipulated: texts were presented
in Verdana, Roboto, Times New Roman, and LexiaD, a Cyrillic font created for people with
reading problems [9]. The sampling frequency of eye tracking was 200 Hz. The recording was
performed in binocular mode with a narrow-angle lens for the field-of-view camera (1080p:
88∘ × 54∘ ). Before reading each text, participants underwent an equipment calibration using an
on-screen marker and a 3D view display in the Pupil Capture 2.6.19 app. The on-screen marker
was presented on the laptop screen (14′′ 1980 × 1080, 309 × 175 mm). The screen was positioned
slightly below eye level, the distance from the eyes to the screen was between 600 and 700 mm.
The AOIs detection pipeline is implemented within the SciVi microservice platform (https:
/scivi.tools/). This pipeline has a modular structure allowing fine-tuning of each step for a
particular AOIs detection task.

2. Key Contributions
In this work, we propose a set of computer vision and scientific visualization tools to automate
the detection of AOIs by given templates in video streams derived from mobile eye trackers.
The following key results can be highlighted:
1. The robust method to segment the video into AOIs preserving fine details and maintaining
the AOIs hierarchy (e.g. detecting the text and individual words in this text).
2. The set of server-side SciVi platform microservices to construct the templates for textbased AOIs, load video streams, and automatically detect the templates in loaded streams.
3. The corresponding client-side SciVi platform microservice to monitor the detection
process and assess the detection quality.
The above tools allow us to compose robust AOI detection pipelines using the high-level visual
programming environment of the SciVi platform and thereby automate the video segmentation
for subsequent analysis of eye gaze tracks recorded by mobile eye trackers.

3. Related Work
An analytical review of the literature shows that automation of AOIs detection is badly needed
for eye-tracking-based research. Brône et al. “argue for the integration of object recognition
algorithms from vision engineering, such as invariant region matching techniques, in gaze
analysis software” [10]. Later, De Beugher et al. followed this idea by implementing the
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computer-vision-based software for the automatic detection of objects, faces, and persons in
the recordings derived from mobile eye trackers [11].
MacInnes et al. propose a method “for mapping gaze data from an egocentric coordinate
system (i. e. the wearable eye-tracker) to a fixed reference coordinate system (i. e. a target
stimulus in the environment)” [6]. The method relies on the robust computer vision algorithms
implemented in the OpenCV library [12], such as Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [13],
Fast Library for Approximate Nearest Neighbors (FLANN) [14], and Random Sample Consensus
(RANSAC) [15]. This method “allows researchers to study aggregate viewing behavior on a 2D
planar target stimulus without restricting the mobility of participants” [6].
Wolf et al. introduce the computational gaze-object mapping method “that automatically
maps gaze data onto respective AOIs” [16]. This method relies on the region-based convolutional
neural network (R-CNN) that ensures precise object masking. Although this method is highlyfunctional, it only detects an entire object and cannot split it into finer details. Therefore, it
cannot maintain hierarchical AOIs. To overcome this limitation, Batliner et al. improved this
approach to support the mapping of the user’s gaze on dynamic AOIs [17]. The aim of this
research group was to study the usability of tangible screen-based user interfaces, like the ones
in modern medical equipment. First, the AOI bounding box is detected in the video frame (in
the mentioned work, just a single top-level AOI is considered) using state-of-the-art computer
vision algorithms. Second, the gaze is mapped from the video coordinate system into the AOI
coordinate system. Third, the extracted AOI is matched against the set of predefined templates
to find out the appropriate one and to allow studying the mapped gaze fixations on the level of
subordinate AOIs. In this way, a two-level hierarchy of AOIs is maintained. To keep track of the
top-level AOI, Lucas-Kanade optical flow [18] is utilized. The main limitation of the approach
of Batliner et al. is the computational burden requiring cloud computing to be involved.
Callemein et al. propose a tool to support the eye-tracking-based study of human communication [7]. Using the YOLOv2 real-time object detection model and the OpenPose detection
library for the body, face, hands, and foot estimation, this research group implemented the
software for robust automatic detection of human faces and hands in the mobile eye tracker
videos.
Kurzhals et al. propose to create AOIs based on the gaze coordinates without any a priori
information [19]. The idea is to extract small regions around each fixation point, then cluster
these regions and define the result clusters as AOIs. To maintain this process, a special high-level
graphical editor is created allowing the researchers to assess and correct the clustering results
if necessary.
As stated by Hessels et al., despite many attempts to make the AOIs detection fully automatic,
there is still no universal approach; each well-known solution has its certain limitations [20].
These limitations are due to the underlying computer vision techniques, which are multifarious
but have no “silver bullet” to handle all possible use cases at once.
This is why we decided to choose a microservice-based approach for creating a modular AOIs
detection pipeline, that allows to fine-tune, reuse, and replace the individual steps according to
the specifics of a particular detection task.
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4. Background
While collecting, preparing, and analyzing the data within our Digital Humanities (DH) research, we often rely on SciVi visual analytics platform [21]. This platform has a microservice
architecture with microservices’ behavior and communication driven by ontologies.
SciVi is a Web application; its server is written in Python using Flask and its client is based on
JavaScript, HTML5, and CSS3. SciVi supports microservices, which run on the client (written in
any browser-compatible programming language, including JavaScript, TypeScript, GLSL, and
WebAssembly), on the server (usually written in Python or organized as pre-compiled binary
libraries with Python-compatible interface), or on the special external hardware (for that case,
appropriate firmware and middleware are generated automatically [22, 23]).
The involved ontology engineering principles enable a declarative way of describing the
functionality, graphical user interfaces (GUIs), and communication protocols of individual
microservices, which simplifies their extension and reuse. This in turn allows an efficient
adaptation of the platform to solving the new classes of visual analytics tasks. SciVi provides
four levels of this adaptation:
1. System level. This level is available for system programmers and assumes an extension of
the built-in ontology reasoner to introduce fundamentally new features to the platform’s
core. Changes on this level are very rare. They are needed if SciVi is being adapted to
solving problems far beyond visual analytics.
2. Application level. This level is available for application programmers who develop new
microservices for solving new problems within the common SciVi paradigm.
3. Knowledge base level. This level is available for the SciVi administrators who can change
the underlying ontologies to build so-called workbenches: sets of available microservices
suitable for solving problems of a particular class (for example, problems related to
DH [21], Smart Museum [24], Internet of Things [25], Human-Computer Interaction [26],
etc.).
4. Data flow level. This level is available for end users who declare the pipelines of
microservices for solving particular tasks in a given application domain. For this, the
users utilize a high-level visual programming tool based on data flow diagrams (DFDs)
that helps define the data processing pipeline in a form of an operators’ chain. The
involved microservices are represented as DFD nodes (data processing operators) and
links denote data transfer. The composing of DFD requires no special IT hard skills from
the user: SciVi automatically takes care of execution order, load balancing, and needed
data transfer protocols, allowing the user to concentrate on the data processing semantics
only.
In this work, we introduce new microservices on the application level (level 2) for solving
a new class of tasks related to the automatic segmentation of video streams. After that, we
enriched the SciVi knowledge base (level 3) to allow end users to utilize these microservices
on the data flow level (level 4). To test the new microservices, we composed a DFD to solve
a particular video segmentation task. Below, the newly introduced features are described in
detail.
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5. AOIs Detection Problem
The mobile eye gaze tracker is a glasses-like device with two cameras 𝐸1 and 𝐸2 facing the
human’s eyes (responsible for optical gaze tracking), and one field-of-view camera 𝐶 facing
forwards (responsible for recording nearly the same that the human sees). Two records are the
tracker output: video stream 𝑉 from the camera 𝐶 and eye gaze track 𝑇 derived from the cameras
𝐸1 and 𝐸2 . 𝑇 is an array of timestamped samples of eye gaze coordinates expressed in the plain
2D Cartesian coordinate system of 𝑉. It is implied that there is a known location {𝑥𝑡 , 𝑦𝑡 } of
human gaze within the video stream frame 𝑉 (𝑡) for each timestamp 𝑡 in the eye-tracking-based
experiment.
These data are enough to build a heatmap-like visualization for preliminary analysis of areas,
which attract the informant’s attention. However, for deeper analysis, meaningful segmentation
of 𝑉 (𝑡) into the AOIs is needed. Such segmentation allows revealing the patterns of information
processing by performing the data mining of the eye gaze tracks.
It must be noted, that in our experiments, an informant looks at the static visual stimulus
𝐼 (hereafter also denoted as “template image”) while the gaze track is being recorded. For
stationary trackers, where the informant’s head is fixed opposite to 𝐼, the segmentation can be
performed manually, because 𝑉 (𝑡) = const. For mobile trackers, each 𝑉 (𝑡) is unique, because
the informant can freely move their head while watching 𝐼, so automated segmentation is badly
needed.
For this kind of automation, we suggest the following algorithm:
1. Perform a one-time segmentation 𝑆 of 𝐼 into the set of AOIs 𝐴 = {𝑎1 , …, 𝑎𝑛 } ∶ 𝐴 = 𝑆(𝐼 ).
Each AOI 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛 is represented as 𝑎𝑖 = {𝑙𝑖 , 𝑝𝑖1 , 𝑝𝑖2 , …, 𝑝𝑖𝑚 }, where 𝑙𝑖 is a text label of
𝑗
corresponding AOI and 𝑝𝑖 , 𝑗 = 1, 𝑚 are the points of AOI bounding polygon expressed in
the plain 2D Cartesian coordinate system of 𝐼.
2. For each 𝑡:
a) Locate 𝐼 in 𝑉 (𝑡) using a detector 𝐷 ∶ 𝐼 ′ = 𝐷(𝐼 , 𝑉 (𝑡)).
b) If the locating is successful:
i. Calculate a homography transformation 𝐻 such as 𝐼 ′ = 𝐻 (𝐼 ).
ii. For each 𝑎𝑖 from 𝐴:
𝑗
𝑗
𝑗
A. For each 𝑝𝑖 from 𝑎𝑖 : calculate 𝑞𝑖 = 𝐻 (𝑝𝑖 ).
B. Compose a new set 𝑎𝑖′ = {𝑙𝑖 , 𝑞𝑖1 , 𝑞𝑖2 , …, 𝑞𝑖𝑚 }.
iii. Compose a new set 𝐴′ = {𝑎1′ , …, 𝑎𝑛′ }.
As a result, for each 𝑉 (𝑡) that contains 𝐼, a set of AOIs 𝐴′ will be created, and the bounding
polygon of each AOI 𝑎𝑖′ from this set will be expressed in the coordinate system of 𝑉 (𝑡). This
in turn enables matching the eye gaze points {𝑥𝑡 , 𝑦𝑡 } against these AOIs during the subsequent
analysis.
The main advantages of the above mentioned algorithm over segmenting each 𝑉 (𝑡) individually are higher robustness, sustainability, and efficiency: the template image 𝐼 has no distortions
like perspective, barrel, pincushion, defocus, chromatic aberration, etc., which are typical for
video footages. This is why the quality of automatic segmentation should be much higher for
the template image than for the video frame for almost any segmentation algorithm.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

233

Scientific Visualization and Visual Analytics

GraphiCon 2022

Since step (1) of the above algorithm is performed just once, the initial segmentation 𝑆 can
potentially be a manual operation. But in our case we are about to retrieve the bounding boxes
of individual words in the textual stimuli, therefore 𝑆 is performed automatically using the
optical character recognition (OCR) technique.
We implemented the above algorithm using the visual programming capabilities of the SciVi
platform. SciVi provides a high-level GUI for fine-tuning the corresponding data preparation
and detection steps. This allows the users without deep computer vision knowledge to adapt
this algorithm for the new types of template images and new video streams.

6. AOIs Detection Pipeline in SciVi
The DFD pipeline for automatic detection of AOIs in a set of video streams is shown in Fig. 1.
Each DFD node denotes a corresponding data processing operator that is implemented as an
individual microservice.

Figure 1: SciVi DFD of interest areas detection pipeline.

The pipeline execution starts with the “Load Videos” and “Load Image” operators. They both
act as data sources. “Load Videos” is responsible for loading video streams. The corresponding
microservice is written in Python and runs on the SciVi server side. It has corresponding
settings (not shown in the DFD, because they appear in a special side panel in SciVi GUI), which
allow the user to choose a set of video files to be loaded. The files should be located on the
server because normally they are quite large (hundreds of Megabytes), so it is inefficient to
transfer them over the network. The loading is leveraged by OpenCV that takes care of video
decoding and splitting the stream into frames for subsequent analysis. “Load Videos” performs
an implicit iteration over the array of videos, and for each video, over its frames. For each
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iteration, the operator’s outputs take the corresponding values: frame image (“Frame”, denoted
as 𝑉 (𝑡) in Section 5), frame index in a stream (“Frame Index”), number of frames in the stream
(“Frame Count”), index of the current video stream in the array (“Video Index”), length of this
array (“Video Count”), and file name of the current video stream (“Video Path”). The subsequent
operators are executed for each iteration taking these values as inputs. The outputs “Video
Index” and “Video Count” could be used to maintain a progress bar of the entire operation,
but in the present case, they are not connected to anything because the progress is estimated
elsewhere (see the description of “Count Matches” operator below).
Parallel to the video loading, the template image is loaded using the “Load Image” server-side
operator that relies on Python-based OpenCV API. The template is an image that should be
located in the video stream (this image is denoted as 𝐼 in Section 5). Normally it is the graphical
or textual stimulus that has been used in the eye tracking experiment. In our case, it contains a
text with particular formatting.
Then, both frame image and template image are binarized by the “Binarize Image” server-side
operator that uses adaptive thresholding from OpenCV (https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/
tutorial_py_thresholding.html). Next, the template image is downsampled using the “Resize
Image” server-side operator. The downsampling ratio is empirical and can be set via the
operator’s GUI. We revealed that this step dramatically affects the subsequent template location
quality. The task is to make the template image as close as possible to the size of its representation
in the video frame.
The downsampled template image is passed to two other server-side operators: “Locate
Template” and “OCR”. The “Locate Template” operator chains under the hood three algorithms
implemented in OpenCV. First, it utilizes the SIFT detector [13] to find a set of features in the
“Template” and “Picture” (video frame) images. Second, it uses FLANN [14] and Lowe’s ratio
test [13] to find the best match between these two sets. If there are more than 50 matching
features, the template is considered to be located, and “True” is assigned to the “Match” Boolean
output. Otherwise, “False” is assigned. Third, regardless of the matching features number,
homography transformation is calculated using the RANSAC [15] algorithm. The homography
matrix is assigned to the “Homography” output.
The “OCR” operator performs optical character recognition to find the bounding boxes of
all the words in the text. This operator is leveraged by Tesseract open source OCR engine
(https://github.com/tesseract-ocr/tesseract) using Long Short-Term Memory (LSTM) artificial
neural network [27] to recognize the characters and language-specific dictionaries to recognize
whole words. Although this method is quite robust, it can be improved if the default dictionary
is substituted by the actual text being processed. This is possible in our case as the text is not
random but represents a part of an actual eye-tracking-based experiment protocol. The result
of the “OCR” operator is a set of AOIs, each one having a label (the recognized word) and four
points of bounding box corners.
The next pipeline step is the “Perspective Transform” server-side operator. It takes a homography matrix and a set of AOIs detected in the template image and transforms the bound
boxes from the template image space to the video frame space. To solve this, a built-in OpenCV
perspective transform function is used.
According to the main algorithm, “Perspective Transform” is the last step. Its result is
transmitted to the “Save AOIs” server-side operator that stores the transformed AOIs in a CSV
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file. Each entry has the following format:
Frame Index, "Word", X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4

where 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑖 = 1, 4 are the bounding box corners coordinates enumerated in counter-clockwise
order, expressed in the video frame coordinate system.
The file name corresponds to the name of the processed video stream (obtained through the
“Path” input). For each frame, the number of entries generated is equal to the number of words
in the text from the template image.
The above-mentioned operators solve the AOIs detection problem. However, to monitor the
detection process, additional operators are introduced. To store the visual representation of
AOIs, the “Draw AOIs” server-side operator draws bounding polygons of AOIs in the video
frame using OpenCV image manipulation API. The resulting image is passed to the “Save Image”
server-side operator that stores it in a file with a name specified in the “Path” input. This input
takes concatenation (“Concat Strings” server-side operator) of the video path and video frame
index (converted to a string using the “Number2String” server-side operator).
Last but not least, the “Count Matches” client-side operator allows the user to monitor the
overall progress of the pipeline execution and assess the detection quality. This is the only
operator in this DFD that runs in the browser. For each video stream, a labeled sequence chart
is drawn in real time (see Fig. 2). Green bars indicate the frames, for which the “Frame Match”
value is “True”, and red bars stand for “False”. This allows the user to see if there are any
template location failures in the video stream. Clicking in the sequence chart opens up the
pop-up with the loaded frame image that is requested from the server by the “Frame Path”
cached in the “Count Matches” operator for each frame. Using this feature, the user can visually
assess the AOIs detection quality for any place in any processed video stream.

Figure 2: Sequence chart rendered in SciVi displaying the successful and unsuccessful attempts to
locate template image in video streams (processing of the videos “Informant-1-1” and “Informant-1-2”
are completed; processing of the video “Informant-1-3” is in progress).

7. Discussion
As for the time of writing the paper, we tested the above pipeline on 3 different text-based visual
stimuli, each one with 3 different video streams. The OCR worked correctly for all the template
images used (this was expected because the template images have no distortions and are in
fact perfect text representations). The template location accuracy is nearly 90%, which is a
fairly good result. It must be noted, that the locating failures at the beginning of the videos (see
Fig. 2) are expected and correct: the text was presented to the informant a couple of seconds
after the start of the recording. The individual failures in the middle are not a big problem: the
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single-frame gaps can be filled by interpolating the AOIs bounding polygons in the neighboring
frames (thus, such post-processing is a matter of future work).
The example of the template image is shown in Fig. 3 (left). The AOIs detection result for
a single frame (as saved by the “Save Image” DFD operator) is shown in Fig. 3 (middle). The
SIFT/FLANN-based template location for text-containing images appears to be very robust
because the graphical representation of a text has many salient features. The corner case is
shown in Fig. 3 (right). As it can be seen, the detection still works correctly even if the informant
bows their head pretty much.

Figure 3: Template image of one of the experimental texts (left), the result of AOIs detection in SciVi
(middle), The result of AOIs detection in SciVi for the corner case of almost fully obscured template
(right).

8. Conclusion
In this work, we propose a pipeline for automatic detection of AOIs in the video streams derived
from the field-of-view cameras of mobile eye trackers. This pipeline is based on the SciVi
ontology-driven microservice-based platform that provides high-level tools to maintain its
modularity and extensibility.
Currently, we adopted tools to work with text-based visual stimuli, detecting the given text
(top-level AOI) in the video streams and segmenting individual words (subordinate AOIs). The
proposed AOIs detection pipeline proved its efficiency on the real data derived from the mobile
eye tracker PupilCore. Although currently it has been used with text-based stimuli only, thanks
to the modularity it can be extended to other types of stimuli as well by introducing new
segmentation algorithms instead of OCR.
For the future work, we plan to mitigate the mentioned limitations by adopting other template
localization techniques and implementing AOIs inter-frame interpolation.
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ООО «Лаборатория промышленных исследований» группы компаний НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ»,
Москва, 124498, Россия
1

Аннотация

Работа посвящена решению задач машинного зрения и научной визуализации в рамках
промышленной реализации новых лазерных технологий, в частности технологии
селективного лазерного сплавления. Продемонстрирован результат разработки
специализированной платформы машинного зрения, позволяющей упростить решение
широкого спектра задач машинного зрения и научной визуализации. В представляемой
работе также рассмотрен ряд частных вопросов видеофиксации процессов в изолированных
средах, определения границ объектов на изображении, анализ и обработка визуальных
данных, формирования и представления картины распределения тепла в трехмерном
объекте, на основе данных, полученных в результате проведения численного эксперимента
в соответствии с реализованной нами математической моделью исследуемого процесса.
Также в статье демонстрируются результаты совмещения расчетных данных о геометрии
изделия, данных, полученных при помощи анализа видеоданных от средств визуального
наблюдения, с данными теплового распределения. Такой подход позволяет упростить
технологам анализ процесса производства, выявление критических областей, таких как зоны
перегрева и не расплавления, и подбор технологических параметров процесса селективного
лазерного сплавления. Демонстрируются результаты применения созданной программной
платформы в различных технологиях производства.
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SLM, программная платформа, машинное зрение, оптико-электронные приборы.
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The work is devoted to solving the problems of machine vision and scientific visualization in the
framework of the industrial implementation of new laser technologies, in particular the technology
of selective laser fusion. The result of the development of a specialized machine vision platform is
demonstrated, which makes it possible to simplify the solution of a wide range of machine vision
and scientific visualization tasks. In the presented work, a number of particular issues of video
recording of processes in isolated environments, determining the boundaries of objects in the image,
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are also considered. The article also demonstrates the results of combining calculated data on the
geometry of the product, data obtained by analyzing video data from visual observation tools, with
thermal distribution data. This approach makes it easier for technologists to analyze the production
process, identify critical areas, such as overheating and non-melting zones, and select the
technological parameters of the selective laser melting process. The results of the application of the
created platform in various production technologies are demonstrated.

Keywords

SLM, software platform, machine vision, optoelectronic devices.

1. Введение
Технология селективного лазерного сплавления (СЛС, SLM selective laser melting) является
технологией послойного аддитивного производства с использованием лазера (нагревания
мелкодисперсного металлического порошка лазерным излучением различных видов
распределений интенсивности излучения и консолидации). Сегодня метод SLM является
наиболее быстро развивающейся и широко исследуемой [1-4] технологией аддитивного
производства. При промышленной реализации данной технологии мы столкнулись с проблемой
визуального контроля, анализа и визуализации данных. Практика создания программного
обеспечения для станков с числовым программным управлением (CNC), всё чаще требует
решать задачи контроля и анализа при помощи методов машинного зрения, о чем так же говорит
большое количество научных работ, посвященных как частным задачам [5-7], так и обзору
применяемых методов и алгоритмов [8-10]. Причем часто это задачи, решение которых
позволяет применять явные линейные алгоритмы. Примерами таких задач являются:
нахождение QR-кода или штрих-кода, определение положения, количества и качества отверстий
при перфорации материала, определение геометрии рабочего полотна, контроль качества шва,
определение геометрии плоских изделий или изделий, изготовленных методом селективного
лазерного сплавления SLM.

2. Архитектура предлагаемого программного решения
Данные задачи решаются в созданной среде с упором на доступность и простоту
использования. Пользователь может собрать данные из различных источников, сформировать
последовательность обработки из различных фильтров обработки изображения (рисунок 1),
провести анализ при помощи заготовленных инструментов. С этой целью создана программная
платформа LAMachineVision (рисунок 1).
Программная платформа использует подход визуального программирования, который
хорошо зарекомендовал себя для предоставления широкому спектру пользователей
возможности решения задач машинного зрения. По такому же принципу работают такие среды
разработки и платформы, как LabVIEW [11] и Cognex VisionPro. LAMachineVision написана на
языке C# платформы .NET Framework версии 4.7.2. Для создания основного пользовательского
интерфейса используется система WPF, применяющая графическую технологию DirectX и
задействующая декларативный язык XAML. Пользовательские интерфейсы применяемых
инструментов (различных фильтров и обработчиков) реализованы при помощи средств WPF и
Windows Forms, использующей графическую технологию GDI/GDI+. В связи с использованием
языка C# основной операционной системой для платформы LAMachineVision является Windows
версии 7 и выше. Основная часть платформы написана по шаблону Model-View-ViewModel
(MVVM).
При помощи функции установления связи формируется связный направленный граф, по
которому в последствии система будет передавать данные от источников в фильтры и далее, по
указанному пользователем маршруту. Единственным условием работы данной конструкции
является отсутствие циклов в графе решения.
Использование высокой степени абстракции позволяет снять широкий спектр ограничений
для разработчиков, позволив реализовать свои фильтры и обработчики и просто встраивать их
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в платформу при помощи API, позволяя сторонним пользователям, в том числе технологам и
исследователям, не обладающим навыками программирования, решать широкий спектр задач
машинного зрения.

Рисунок 1 – Последовательность обработки изображений
API (Application Programming Interface) – программный интерфейс приложения, описание
способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), которыми одна
компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой. Для того, чтобы
новый фильтр мог встраиваться в дерево решения достаточно чтобы его внешняя оболочка
реализовывала простой интерфейс IProcessing малым количеством поддерживаемых свойств и
методов:
•
string Name { get; set; }
•
int Num { get; set; }
•
ObservableCollection<IInputStep> InputSteps { get; set; }
•
ObservableCollection<IOutputStep> OutputSteps { get; set; }
•
ObservableCollection<Info> InfoInputSteps { get; set; }
•
ObservableCollection<Info> InfoOutputSteps { get; set; }
•
void DoProcess();
•
void UpdateInfo();
Page UiPage { get; set; }
Передача информации производится при помощи «портов» ввода-вывода, так же с высокой
степенью абстракции, дополнительных требований как к пользовательскому интерфейсу, так и
к конкретной реализации не предъявляется. Таким образом каждый фильтр и обработчик
является объектом, реализующим интерфейс IProcessing, получающий данные для своей работы
из портов ввода, выполняющий какое-то действие и передающий результат своей работы дальше
по графу решения через порт вывода.
Такой подход позволяет как использовать собственные реализации алгоритмов машинного
зрения, так и задействовать сторонние библиотеки и фреймворки, в частности использовались
решения AForge.NET и OpenCV. Для подключения различных источников данных реализовано
взаимодействие с камерами машинного зрения Basler при помощи пакетов Pylon SDK, с
камерами Hikvision при помощи пакетов Hikvision SDK и ip-камерами при помощи
мультимедийного фреймворка DirectShow.
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3. Практическое применение
Одной из реализуемых платформой возможностей является взаимодействие с различными
моделями камер. В частности, опробовано использование матричных камер Basler (рисунок 2),
применяемых, в основном, в автоматизации производства, мониторинге дорожного движения,
ритейле, а также медицине и биологических науках.

Рисунок 2 – Матричная камера
Далее данные с камеры используются для последующего анализа или видеофиксации
(рисунок 3) изучаемых процессов. Использование камер машинного зрения позволяет следить
за процессами в недоступных для наблюдателя средах. В частности в технологии DMD (direct
metal deposition, технология изготовления металлических деталей методом прямого нанесения
металла).

Рисунок 3 – Видеофиксация процесса DMD наплавления лопатки турбины
Одна из самых часто встречающихся задач машинного зрения - распознавание объектов.
Одним из частных случаев такой задачи в промышленности является нахождение листа в
рабочем поле станка. Реализован один из вариантов решения подобной задачи при помощи
возможностей рассматриваемой платформы. В качестве источника данных используется
матричная камера Basler. Листы могут располагаться в разных частях рабочего поля, иметь
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различную форму и состоять из различных материалов, поэтому предполагается формулировать
задачу как поиск абстрактных объектов на изображении. Для этого используются различные
фильтры сравнения изображений. Идея подхода проста: получать изображение пустого рабочего
пространства, затем получить новое изображение пространства уже с расположенным листом и
выявить его расположение путем сравнения с изначальным изображением. Дополнительно
продемонстрирован реализованный алгоритм исправления радиальной дисторсии, вызванной
использованием широкоформатных объективов (рисунок 4).

Рисунок 4 – Исправление дисторсии
Реализовано несколько вариантов фильтров, определяющих разницу между двумя
изображениями, позволяющих сравнивать поле с листом и поле без листа и находить нужный
объект на изображении. Для цветных изображений существует несколько подобных
обработчиков, в основе которых лежат разные метрики для расчета цветового расстояния между
пикселями, и несколько методов нахождения углов на изображении при помощи различных
реализаций алгоритмов определения углов.
Разработан и реализован алгоритм определения контуров объекта по ранее найденным углам
(рисунки 5, 6). Суть алгоритма проста: на основе фильтров, о которых говорилось ранее,
проводится бинаризация изображения (чаще всего на основе сравнения с фоновым
изображением) и определение набора углов, берётся верхний левый не использованный угол из
набора определённых. Если верхний пиксель черный, то обход осуществляется против часовой,

244

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Научная визуализация и визуальная аналитика

если белый, то обход осуществляется по часовой стрелке. Таким образом мы разделяем контуры
на внешние и внутренние.

Рисунок 5 – Алгоритм обхода при поиске границ (внутренняя граница)

Рисунок 6 – Алгоритм обхода при поиске границ (внешняя граница)
Обход продолжается до тех пор, пока мы не придём к началу, то есть контур замкнётся. Все
встреченные по пути пиксели из списка углов составляют найденный контур (рисунок 7).

Рисунок 7 – Найденные рабочие листы
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Качество полученного результата зависит от качества изображения, освещения и точности
подбора параметров обработки. Тот же подход применяется для нахождения геометрии
сплавляемого слоя в процессе SLM. Предварительным изображением является фото
предыдущего слоя. Новым изображением является фото следующего сплавленного слоя.
Схожим образом решается задача нахождения и анализа качества отверстий при перфорации.
Подобным же образом обрабатываются данные о сплавленном слое порошкового материала
при изготовлении изделий методом селективного лазерного сплавления. После определения
геометрии каждого слоя она сравнивается с предрасчетной и формируется так называемая
«карта слоев» (рисунок 8), на которую в дальнейшем накладываются данные температурной
модели.

Рисунок 8 – Наложение температурных данных на карту слоев изделия (один из видов
представления)
При помощи задания палитры, искомого температурного интервала и использования
направляемых сечений технолог может быстро находить критические области перегрева,
которые приводят к возникновению дефектов в изделии и принимать необходимые шаги по
оптимизации процесса изготовления.

4. Заключение
В результате проведенной работы удалось решить ряд задач машинного зрения и научной
визуализации в рамках промышленной реализации новых лазерных технологий, в частности
технологии селективного лазерного сплавления. Создать специализированную платформу
машинного зрения, позволяющую упростить решение широкого спектра задач машинного
зрения и научной визуализации. Обеспечить возможность видеофиксации процессов в
изолированных средах, определения границ объектов на изображении, анализа и обработки
визуальных данных, формирования и представления картины распределения тепла в
трехмерном объекте, на основе данных, полученных в результате проведения численного
эксперимента в соответствии с реализованной нами математической моделью исследуемого
процесса [12-14]. Также удалось реализовать совмещение расчетных данных о геометрии
изделия, данных, полученных при помощи анализа видеоданных от средств визуального
наблюдения, с данными теплового распределения. Данный подход позволяет упростить
технологам анализ процесса производства, выявление критических областей, таких как зоны
перегрева и не расплавления, и подбор технологических параметров процесса селективного
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лазерного сплавления. Созданная платформа опробована и внедрена в программные решения,
используемые в ряде отечественных высокотехнологичных производств.
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Термографическая визуализация эволюции тепловых полей
от плазменных актуаторов через окна разрядной камеры
И.А. Знаменская 1, Е.А. Карнозова 1, Т.А. Кули-Заде 1
1

МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Ленинские горы 1с2, Москва, 119234, Россия

Аннотация

В работе представлены результаты панорамной визуализации тепловых полей в разрядной
камере, полученным на стенде УТРО-3 (Ударная труба-Разряд-Оптика) физического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Основной целью работы являлось исследование
нагрева и остывания участков профилированного прямоугольного канала при воздействии
импульсных поверхностных сильноточных разрядов, скользящих по поверхности
диэлектрика с учетом особенностей сверхзвукового течения в канале с препятствием.
Импульсный поверхностный разряд, инициированный в канале 24х48 мм в
высокоскоростном потоке (время задержки после прохода ударной волны - до 0,4 мс)
локализуется преимущественно в подветренной области за обратным уступом
(прямоугольной вставкой). Разряд создает импульсный (субмикросекундный) энерговклад
протяженностью 30 мм в зоне своей локализации. В результате, происходит
кратковременный нагрев участка прилегающей к ней стенки канала. С помощью
термографической съёмки через кварцевые окна камеры, прозрачные для ИК излучения, в
разрядной камере зафиксировано, что индуцируемая плазма разряда заметно нагревает
поверхность плоской стенки канала. По полученным данным панорамной визуализации с
экспозицией от 100 мкс была исследована эволюция времени остывания стенок канала в
подветренной области, импульсно нагретых в результате взаимодействия с плазмой
поверхностного разряда, при различных скоростях набегающего потока.

Ключевые слова 1

Наносекундный разряд, инфракрасная термография, визуализация тепловых полей,
высокоскоростная съемка, высокоскоростные течения, ударные волны.

Thermographic Visualization of the Thermal Fields from Plasma
Actuators Through Discharge Chamber Windows
I.A. Znamenskaya 1, E.A. Karnozova 1, T.A. Kuli-Zade 1
1

Lomonosov MSU, Department of Physics, Leninskie gory 1-2, Moscow, 119234, Russia

Abstract

The paper presents the panoramic visualization of thermal fields in the discharge section of the
UTRO-3 experimental device of the Lomonosov Moscow State University Faculty of Physics. The
main purpose of the work was to study the heating and cooling processes in a rectangular channel
region under the influence of pulsed surface high-current discharges sliding over the dielectric
surface, taking into account the supersonic flow in a channel with an obstacle structures. A pulsed
surface discharge initiated in a 24x48 mm channel in a high-speed flow (the delay time after the
shock wave passage is up to 0.4 ms) is localized mainly in the downwind region behind the reverse
step (rectangular insert). The discharge produces a pulsed (submicrosecond) energy input with a
length of 30 mm in the localization zone. As a result, there is a short-term heating of the section of
the channel wall adjacent to it. Using infrared thermographic imaging through the chamber quartz
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windows transparent to IR radiation, it was recorded in the discharge chamber that the induced
discharge plasma noticeably heats the surface of the flat channel wall. Based on the obtained data
of panoramic visualization with an exposure up from 100 µs, we studied the cooling time of the
channel walls in the downwind region evolution, heated rapidly due to the interaction with the
surface discharge plasma, at various free flow velocities.

Keywords

Nanosecond discharge, infrared thermography, high speed flow visualization, shock waves,
supersonic flow.

1. Введение
Развитие высокоскоростной термографической техники привело к возможности
визуализации и регистрации достаточно быстро изменяющихся тепловых полей, создаваемых
нестационарными потоками газа в частности – характеристик области пограничного слоя
газодинамического течения.
В задачах управления потоками с помощью плазмы импульсных разрядов наибольший
интерес представляет быстрый (на наносекундном масштабе времен) нагрев газа. Тепло,
выделяемое при инициировании плазмы наносекундных поверхностных разрядов,
распределяется в основном по двум каналам: быстрый нагрев воздуха вблизи стенки и нагрев
материала диэлектрического слоя [1 – 6]. Позже происходит процесс конвективного
теплообмена между материалом диэлектрического слоя и нагретым воздухом. Для исследования
температурных полей при инициировании наносекундного диэлектрического барьерного
разряда (NS-DBD) [4] было проведено сравнение результатов, полученных на основе ИКтермографии и методом оптической эмиссионной спектроскопии. Анализ результатов показал,
что вращательная температура плазмы, полученная с помощью оптической эмиссионной
спектроскопии, оказалась близка к температуре, измеренной с помощью ИК-термографии, что
означает, что температура газа в использованном разряде может быть приблизительно
представлена вращательной температурой.
На основе сочетания высокоскоростной шлирен регистрации и метода инфракрасной
термографии, были проведены исследования влияния ряда параметров (напряжение
срабатывания, частота повторения, размер электрода) на разрядные характеристики, поля
индуцированного потока и тепловые характеристики NS-DBD разряда [5]. С помощью
тепловизионной съемки были зарегистрированы распределения температуры поверхности
электродов при изменении поля течения в течение 120 с (время работы плазменного актуатора
– индуцируемого NS-DBD). При этом тепловизор находился близко к участку поверхности, где
инициировался разряд, поэтому ослаблением излучаемой мощности, вызванным поглощением
и рассеянием различных компонентов в воздухе, пренебрегалось. Температура поверхности
внешнего медного электрода не анализировалась из-за его относительно более низкой
поверхностной излучательной способности [6, 7].
Несмотря на большое количество работ по исследованию влияния актуаторов на поток,
тепловые поля в высокоскоростных нестационарных течениях рассматриваются крайне редко
[3, 8]. В большинстве исследований метод инфракрасной термографии применялся, в основном,
к исследованию теплового воздействия разряда в высокочастотном режиме при его
инициировании в дозвуковом потоке или в стационарных течениях газа в аэродинамической
трубе.

2. Визуализация тепловых полей при инициировании импульсных
поверхностных разрядов
В канале камеры низкого давления однодиафрагменной ударной трубы прямоугольного
сечения 24 × 48 мм2 [9] встроена специальная разрядная секция (рисунок 1) с прозрачными
боковыми стенками, выполненными из кварцевого стекла (оптические окна) толщиной 16 мм.
Через боковые стенки разрядной секции методами высокоскоростной регистрации (теневая
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съемка, регистрация оптического свечения, тепловизионная съемка) исследовалось воздействие
на высокоскоростной поток распределенного поверхностного разряда (ПР), скользящего по
поверхности диэлектрика в пространстве между медными плазменными электродами,
установленными заподлицо на диэлектрических поверхностях верхней и нижней стенки [10]. ПР
одновременно инициировался на верхней и нижней стенках разрядной секции и представлял
собой два тонких плазменных слоя (плазменные листы). Площадь каждого плазменного листа
составляла 100 × 30 мм2. Оба разряда имели многоканальную структуру: каждый разряд
представлял собой набор параллельных плазменных микроканалов длиной 30 мм,
распределенных по поверхности диэлектрика длиной 100 мм и отстоящих на 9 мм (ширина
электрода) от каждой из боковых стенок.
На нижнюю стенку канала между двумя оптическими окнами на расстоянии 20 мм от одного
края нижнего плазменного электрода была установлена диэлектрическая вставка, изготовленная
из капролона, размером 48 × 6 × 2 мм3. Наличие уступа создавало 6-мм зазор в нижнем
плазменном слое, изменявший локальное распределение электрического поля разряда, тем
самым повышая локальный импульсный энерговклад – вблизи уступа значение быстро
термализованной энергии разряда увеличивается в 5 – 7 раз по сравнению со значениями
средней концентрации термализованной энергии в верхнем плазменном листе [10].

Рисунок 1 – Схема рабочей секции
Панорамная визуализация теплового излучения от диэлектрической поверхности внутри
разрядной секции проводилась через боковые прозрачные окна с помощью инфракрасной (ИК- )
камеры (тепловизора) Telops FAST M200 со спектральным диапазоном 1,5 – 5,1 мкм. Частота
тепловизионной регистрации (F) и экспозиция одного кадра (te) варьировались в зависимости от
заданных размеров регистрируемой области и составляли: F = 500 – 2000 кадр/с и te = 0,2 –
1,0 мс, соответственно.
Для корректного пересчета регистрируемого излучения в значения радиационной
температуры необходимо определять следующие параметры: коэффициент излучения объекта,
эффективную температуру окружающих объектов, температуру атмосферы и расстояние между
тепловизором и объектом (для расчета пропускания атмосферы) [11].
Оптические окна пропускают значительную часть инфракрасного излучения тепловых полей,
генерируемых внутри камеры за счет плазменных и ударно – волновых процессов. В случае
наличия подобной частично прозрачной среды между исследуемым объектом и объективом ИКкамеры необходимо учитывать также все отражения и общее поглощение данной среды. При
этом регистрируемое излучение изменяется в зависимости от длины волны, состояния
поверхности окон, их температуры. Значение коэффициента излучения объекта также может
изменяться в зависимости от угла, под которым виден излучающий объект. Эти ограничения не
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позволяют проводить достоверные количественные абсолютные измерения температуры
нагретой области. Однако термографическая визуализация позволяет исследовать
пространственно-временные характеристики тепловых полей и анализировать механизм
теплообмена в соответствующих областях.
С помощью ИК съёмки в разрядной камере зафиксировано, что индуцируемая плазма разряда
заметно нагревает поверхности стенки канала в регистрируемой области. При этом области
повышенного свечения в видимом диапазоне являются источниками более интенсивного
локального нагрева. При инициировании плазменного листа в неподвижном воздухе на верхней
стенке разрядной секции основным механизмом теплообмена, обеспечивающим нагрев стенки,
является теплопроводность (нагрев стенки плазмой). Затем в отсутствии плазмы наблюдается
остывание стенки посредствам механизмов теплопроводности.
При инициировании поверхностного разряда на нижней стенке камеры локально происходит
импульсный нагрев поверхности стенки и поверхностей выступа. За счет контакта с плазменным
листом температура стенок канала и температура выступа повышается – как путем теплообмена
с плазмой повышенной интенсивности (боковые поверхности выступа), так и за счет нагрева
потоком за движущейся ударной волной от разряда.
Анализ экспериментальных данных и обработка термографических изображений
проводилась в программе Reveal IR. Цветовая палитра выбиралась на панели инструментов
программы. Безразмерная интенсивность на термограммах приведена в условных единицах.
На рисунке 2 (а) – (в) представлены тепловизионные изображения, полученные при
покадровой визуализации теплового излучения (F = 1,0 мс , te = 0,6 мс) от диэлектрических
поверхностей нижней стенки канала в области вставки. ПР инициировался в покоящемся
воздухе с начальным давлением 124 ± 2 торр. На кадрах (а) – (в) представлены результаты
термографической визуализации после наложения фильтра и вычета фона для устранения
пересветки. При этом интенсивность по полученным данным с первого кадра (рисунок 2 (а))
исходно существенно превышала интенсивность, зарегистрированную на последующих кадрах
тепловизионной съемки.

Рисунок 2 – 1 – область нагрева, 2 – плазменный лист (регистрируемый участок межэлектродной
области)
С помощью термографической съёмки были визуализированы тепловые поля,
формирующиеся после дифракции набегающей плоской ударной волны (УВ) с числом Маха
МУВ = 2,8 – 3.2 на прямоугольном уступе (прямая и обратная ступеньки). Изменение
температуры газа на фронте ударной волны и в сверхзвуковом потоке за ней приводит к
соответствующему изменению во времени тепловых потоков на обтекаемых поверхностях, в
частности – в зоне торможения потока перед препятствием.
После прохождения ударной волной переднего уступа диэлектрической вставки в потоке за
ней с различной задержкой tp в канале разрядной секции инициировался импульсный
поверхностный разряд. При инициировании импульсного ПР в потоке на участке нижней стенки
со вставкой плазма разряда распределяется в зонах пониженной плотности в виде
короткоживущих сильноточных плазменных каналов. ИК излучение от областей, нагретых
короткоживущим плазменным образованием, регистрировалось тепловизором. Для анализа
длительности теплового эффекта были исследованы времена остывания областей, локально
нагретых плазмой разряда, и проведено сравнение с данными, полученными при остывании
участков канала в потоке без инициирования разряда, в дальнейшем использованных для
формирования фона.
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Время задержки между моментом прохождения плоской УВ наветренной стенки препятствия
и моментом инициирования импульсного поверхностного разряда варьировалось в пределах
tp = 0,06 – 1,00 мс. На данном временном интервале скорость потока достаточно высока:
600 – 800 м/с [9]. Выбор времени задержки позволяет инициировать разряд на разных стадиях
развития потока. С течением времени скорость спутного потока за прошедшей УВ снижается,
течение турбулизируется. Различные стадии эволюции потока соответствуют различным
режимам локализации разряда. Перераспределение разряда происходит в соответствии с
изменением картины течения при обтекании потоком диэлектрического препятствия.
При малых задержках после прохода ударной волны передней кромки препятствия
поверхности стенок канала обтекаются сверхзвуковым потоком. На рисунке 3 (а) представлен
кадр высокоскоростной теневой съемки через 0,06 мс после прохождения УВ передней кромки
препятствия. В результате дифракции ударной волны на обратном уступе образуется вихрь (зона
пониженной плотности за уступом см. численное моделирование соответствующего поля
плотности (рисунок 3 (б))). Вихрь смещается вниз по потоку. Поверхностный разряд,
инициируемый в данном режиме течения, визуализируется как короткоживущее плазменное
образование, локализованное в зону вихря, представляющее собой поперечный плазменный
канал длиной 30 мм, параллельный боковой стенке препятствия (рисунок 3 (в) – (е).
Интегральные кадры свечения в видимом диапазоне плазмы разряда приведены на
рисунке 3 (г), (е), tp = 0,06 и 0,34 мс, соответственно. В результате, происходит кратковременный
нагрев участка прилегающей к области плазмы стенки канала (рисунок 3 (в), (д): кадры ИКсъемки теплового поля после инициирования плазмы разряда, экспозиция te = 1,0 мс).

Рисунок 3 – Визуализация тепловых полей: а) кадр теневой съемки визуализирующий область
течения за обратным уступом в сверхзвуковом потоке за плоской УВ; б) численный расчет поля
плотности; в) ,д) кадры тепловизионной съемки; г), е) интегральные снимки свечения
Тепловой эффект от инициирования поверхностного разряда существенен только в первые
сотни микросекунд после инициирования плазмы разряда – импульсно нагретая область быстро
сносится вниз по течению, тепло рассеивается.
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Через 1 – 2 мс после релаксации плазмы разряда интенсивность теплового излучения от
стенок канала в подветренной области, локально нагретых плазменным каналом, совпадает в
пределах погрешности с фоном.
На рисунке 4 приведены последовательные изображения области потока после
инициирования ПР в потоке за плоской УВ (МУВ = 3,0 ± 0,2): через tp = 0,34 мс после прохода
ударной волны. Частота 1000 к/с, экспозиция 0,6 мс. Реальная интенсивность нагретой области
торможения уменьшается со временем – от кадра (а) к кадру (г). Кадры (б) – (г) демонстрируют
релаксацию интенсивности теплового поля участка канала в зоне торможения. Для снижения
разницы в интенсивности излучения разряда и зоны торможения при визуализации на
рисунке 4 (а) был применен другой фильтр.

Рисунок 4 – Кадры тепловизионной съемки: (1) – разряд, локализованный в вихревой области,
(2) – область торможения потока, (3) – направление потока
При больших временных задержках и снижающейся скорости потока картина существенно
меняется. C увеличением времени задержки головная ударная волна перед уступом ослабевает
и отходит вверх по потоку, плотность газа в наветренной зоне понижается. Инициированный на
данном этапе развития потока поверхностный разряд представляет собой два плазменных канала
(длиной до 30 мм), расположенных около боковых стенок диэлектрического препятствия. Один
из каналов – в подветренной области (отстоит от препятствия), другой (меньшей интенсивности)
– в наветренной дозвуковой области. Для реализации данного режима в потоке за плоской УВ с
МУВ = 3,0 ± 0,2 интервал задержки между плоской УВ и разрядом составляет tp = 0,5 – 0,6 мс. На
рисунке 5 представлена визуализация разряда при инициировании ПР в потоке со скоростью
около 600 м/с. Термографическое изображение – рисунок 5 (а), экспозиция te = 1,0 мс.
Соответствующее изображение интегрального свечения (в видимом диапазоне) плазмы разряда
представлено на рисунке 5 (б).
По полученным термографическим данным была построена зависимость времени остывания
участка поверхности нижней стенки канала, импульсно нагретой в результате взаимодействия с
плазмой поверхностного разряда, при различных задержках. На рисунке 6 представлен график
эволюции интенсивности теплового излучения от подветренной области. После релаксации
плазмы участок подветренной области остается нагретым в течение времени 5 ± 0,5 мс.
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Рисунок 5 – Визуализация тепловых полей (а) и интегральное изображение оптического
свечения плазмы ПР (б): (1) – разряд, локализованный в вихревой области, (2) – разряд,
локализованный в наветренной области, (3) – направление потока

Рисунок 6 – Интенсивность теплового излучения в подветренной области при инициировании
ПР при задержках 0,5 – 0,6 мс

3. Заключение
Проведено экспериментальное исследование тепловых процессов нагрева и остывания
участков профилированного прямоугольного канала при воздействии импульсных
поверхностных разрядов с учетом особенностей сверхзвуковых течений. На основе
термографии с высоким временным и пространственным разрешением в диапазоне 1,5 – 5,1 мкм
через окна рабочей камеры, пропускающие инфракрасное излучение проведена визуализация и
исследованы пространственно-временные характеристики нагрева и остывания стенок канала с
препятствием
после
инициирования
сильноточного
поверхностного
разряда
в
высокоскоростном потоке за плоской ударной волной с числом Маха 2.8-3.2.
Показано, что времена релаксации полей теплового излучения от локально нагретых
областей диэлектрических стенок канала длятся в высокоскоростном потоке за УВ при
локализации ПР в подветренной области 1 – 2 мс (на временных задержках до 0,4 мс), 5 мс (на
временных задержках 0,5 – 0,6 мс).
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Abstract
The study of the behavior of lava flows plays an important role in predicting, preventing and reducing
the consequences of volcanic eruptions. Lava has been used as a building material for centuries and has
been a source of nutrients for agriculture, but lava flows remain a threat to human activities.
The model of spreading of a viscous inhomogeneous incompressible fluid under the action of gravitational forces is used to describe the lava flow process. The mathematical model is described by
the Navier-Stokes equation and the continuity equation with the corresponding initial and boundary
conditions. The model takes into account the variable viscosity of the lava, which depends on the volume
fraction of crystals.
As a spreading surface, we use the generated topography, which is a realistic slope of a mountainous
area, formed taking into account natural geological processes. Numerical simulation is carried out using
the meshless SPH method. The results of several model cases of lava flows over the surface are presented.
Simulation results are visualized using our custom-developed Cinema Science 3D approach. It allows
a custom 3D visualization to be programmed using simple CSV file. We used it for presenting our results
in a natural view, showing underlying terrain as mesh and lava as points, moving and changing according
to time and other computation parameters. This view was enough for achieving visualization aims of
our research.

Keywords
lava, numerical simulation, scientific visualization, smoothed-particle hydrodynamics, SPH.

1. Introduction
Numerical simulation of viscous fluid flows is being widely used in studies of volcanic processes
and plays an important role in understanding the dynamics, morphology, and thermal evolution
of lava flows [1]. In effusive eruptions, a lava flow begins to form when molten rock erupts onto
Earth’s surface and slowly spreads across the surface from a volcanic vent. Volcanic eruptions
produce a variety of lava flows depending on the chemical composition and temperature of the
erupting material, and the topography of the surface over which the lava flows [2, 3].
Thermal effects play an important role in lava flow, but simplified isothermal analytical and
numerical models have demonstrated how lava flows in the absence of cooling [3, 4]. In this
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paper, we continue to study the processes of crystallization and formation of lava domes [5], so
we will not take into account thermal effects.
In the framework of this work, the simulation of the flow of a viscous fluid by the meshless methods of Smooth Particle Hydrodynamics [6] is considered, as well as the problem of
visualizing the results.

2. Problem formulation
Mathematical model The model of spreading of a viscous inhomogeneous incompressible
fluid under the action of gravitational forces will be used to describe the process of lava flow.The
mathematical model describing such a motion is given by the Navier-Stokes equation and the
continuity equation, which in Lagrangian coordinates have the form
𝜌

𝐷u
𝑇
− 𝑑𝑖𝑣 (𝜇 (𝑔𝑟𝑎𝑑 u + (𝑔𝑟𝑎𝑑 u) )) = −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝 + 𝜌g,
𝐷𝑡
𝐷𝜌
= −𝜌 𝑑𝑖𝑣 u = 0,
𝐷𝑡

(1)
(2)

where
•
•
•
•
•
•
•

u = (𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 ) – velocity vector,
g = (0, 0, −9.81) – free-fall acceleration vector,
𝑝 – pressure,
𝜌 – density,
𝜇 – dynamic viscosity,
𝑡 – time,
𝑔𝑟𝑎𝑑 and 𝑑𝑖𝑣 are gradient and divergence respectively.

As a spreading surface, we use the generated topography, which is a realistic slope of a mountainous area, formed taking into account natural geological processes.
A volcanic crater with a diameter of 30 meters has been formed on this surface, in which a
particle emitter is located, which generates particles with a constant initial velocity u = u𝑐 . On
the rest of the surface 𝐺, the no-slip condition u = 0 is specified.
The initial parameters of a particle leaving a crater have the following values, shown in the 1
table. These parameters correspond to the average values of eruptions with basaltic lavas.
Table 1
Initial parameters of a particle emerging from a crater
Parameter

Value

Density
Initial speed

𝜌 = 2600
u𝑐 = 0.01

𝑘𝑔 ⋅ 𝑚−3
𝑚 ⋅ 𝑠 −1

We assume that the viscosity of lava depends on the volume fraction of crystals [7, 8]
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𝜇(𝜑) = 𝜇0 (1 + 𝜑 𝛿 ) [1 − (1 − 𝜉 ) ⋅ erf (

−𝐵𝜙∗

√𝜋
𝜑(1 + 𝜑 𝛾 ))]
2(1 − 𝜉 )

,

(3)

where 𝜑 = 𝜙/𝜙∗ , 𝜙 is the volume fraction of crystals and 𝜙∗ – specific value of the volume fraction
of crystals; 𝐵 is the theoretical value of the Einstein coefficient (it has been experimentally
established that the Einstein coefficient ranges from 1.5 to 5 [9]); 𝛿 = 7.24, 𝛾 = 50.76 and
𝜉 = 4.63 × 10−4 ; erf(⋅) is the error function.
The volume fraction of crystals is determined from the evolution equation describing the
simplified kinetics of crystal growth during crystallization due to magma degassing
𝜙 − 𝜙𝑒𝑞
𝜕𝜙
+ ∇ ⋅ (𝜙u) = −
,
𝜕𝑡
𝜏

(4)

with initial condition 𝜙(𝑡 = 0, x) = 0. Here 𝜙𝑒𝑞 is the volume fraction of crystals in equilibrium,
which depends on the amount of water dissolved in the magma and on temperature; 𝜏 is
the crystal growth time. The smaller 𝜏, the faster the crystallization process converges to its
equilibrium state.
Surface topography Several test scenes were generated to simulate lava flow. One of the
scenes represents a section of a mountain surface created in the Wold Machine package [10].
This scene has sections of steep and gentle descents for expert assessment of the correctness
of the flow behavior under various conditions, as well as formed active and inactive craters.
Hydro- and wind- erosion parameters characteristic of Hawaiian-type volcanoes were used for
formation. An example of such a surface is shown in figure 1.

Figure 1: Artificial lava flow surface, generated taking into account the features inherent in Hawaiiantype volcanoes
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3. Numerical Simulation Results
Computational experiments were carried out for the lava viscosity 𝜇0 ∈ {102 , 103 , 104 , 105 } on
the time interval [0; 2.5 ∗ 106 ]. Figures (2) show the results of numerical simulation.

(a) 𝜇0 = 102

(b) 𝜇0 = 103

(c) 𝜇0 = 104

(d) 𝜇0 = 105

Figure 2: The figure shows the dynamics of lava spreading with dynamic viscosity depending on the
level of crystals in the melt according to the formula (3) at the same time

4. Visualization of results
In addition to the numerical calculations themselves, there was also the task of visualizing the
results of the simulation. This task is relevant, since the visual method for evaluating the results
of numerical modeling is very common in volcanology.
The following aims were set for visualization:
• Show the dynamics of lava spreading over time;
• Within one visualization, show the results of several series of calculations with different
initial parameters;
• Show the internal structure of the lava flow.
The first aim is of primary interest to an expert volcanologist, since it allows one to qualitatively assess the dynamics of spreading and the morphology of the resulting dome, and
thus assess the overall “quality” of the simulation. The second aim is born from the frequent
impossibility of specifying the exact values of the initial lava parameters. According to indirect
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data, a volcanologist can indicate parameters in a certain range. Therefore, a frequent request
is the variation of some of the modeling parameters in one of the directions. The third aim
is more “cosmetic”, as many rendering packages allow to slice object with a plane. To assess
the dynamics of the distribution of some parameter (for example, the level of crystals or the
distribution of relict particles) in space, a larger number of such slices may be required.
A CinemaScience 3D approach [11], developed at the Krasovskii Institute was chosen as the
visualization tool. It allows a custom 3D visualization to be programmed using simple CSV file.
In this file, which describes a table in a text format, three things are defined:
1. a list of parameters,
2. a list of visual artefacts, including their types,
3. a mapping between parameters values and artefact files.
Both parameters and visual artefacts are abstract to CinemaScience approach. The following
model is used: when user selects some parameters values in graphical interface, a corresponding
visual artefact files are loaded and presented in 3D space. Thus a wide range of visualizations
may be programmed, including time-based.
To solve the first of two visualization aims defined above, the paradigm of describing the
results of calculations in the CinemaScience format is perfect, since it allows to represent each
variable condition as a visualization parameter.
Thus, the figure 2 shows different initial calculation parameters (variation of the initial
viscosity parameter) for a fixed time parameter. On the contrary, the figure 3 shows the
spreading dynamics at different moments of time for a fixed parameter 𝜇0 .
The last aim was achieved by using sets of “modifiers” (“extras ”)– relatively simple scripts
that allow to modify the behavior of the scene. The 4 figure shows the Clip serie modifier,
which allow to make a regular set of sections parallel to the plane and with a given thickness.
This makes it possible to evaluate the distribution of parameters within the flow over the entire
volume simultaneously.
Summarizing, using the CinemaScience 3D approach for scientific visualization, we got the
following results:
Firstly, thanks to the simple description of the scene in CSV format, we are able to display
several computational results corresponding to the same model time in one scene. This means
that both static time slices and animated sequences can be displayed. This possibility is very
important for retrospective and comparative analysis. So, we can specify the calculation
parameters as a visualization parameter and view the progress of the simulation process for
different computational processes at one point in time.
Secondly, the description of the scene is not static and may change during the visualization
process. This makes it possible to build the complex of online visualization. When new numerical
results appear, new entries are added to the scene description. This allows the researcher to
monitor the progress of the simulation and, if necessary, make changes to the model parameters
or stop the calculations without waiting for the end of the numerical simulation. This is
important because it can significantly save computing time. Another advantage of online
visualization is the ability to process results directly from the supercomputer’s storage, without
the need to move large amounts of data.
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(a) 1 hour;

(b) 8 hours;

(c) 25 hours;

(d) 36 hours;

Figure 3: The dynamics of lava spreading with dynamic viscosity depending on the level of crystals in
the melt according to the formula (3) with viscosity 𝜇0 = 103 at different times

(a)

(b)

(c)

Figure 4: The figure shows a lava flow sliced with the Clip serie modifier. The color indicates the
fraction of crystals, from 0.6 (yellow) to 0.8 (black). (a) clearly shows the formation of a “channel” of the
flow, during which the lava adhering to the surface thickens and forms a trough. (b) shows how a solid
crust is formed and a relatively liquid flow underneath, which can lead to the formation of lava “tubes”
or cracking of the crust. (c) shows the formation of a lava dome with hard crust, which is formed during
the outflow of highly viscous lava

And thirdly, the use of the modifiers system allows you to quickly create the necessary types
of displays, including filters and additional entities that allow you to more fully explore the
visual object. So, the Clip serie modifier described above allows you to literally cut a point
cloud into plates of the required thickness and with a convenient step, literally with one click,
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which allows you to see the internal structure of the flow. In comparison, in ParaView [12], this
would require creating modifiers equal to the number of cuts and manually modifying them
(which makes it very heavy and unstable).

5. Conclusion
A three-dimensional model of lava flow evolution was considered under the assumption that
the lava viscosity depends only on the volume fraction of crystals, and this fraction, in turn,
depends on the characteristic time of crystal growth. Lava flows are modeled using the SPH
method. The visualization of the numerical results was performed using CinemaScience 3D
approach. Using the visualization tool compatible with that approach, various slices of lava
flows were examined. The distribution and formation of crystals were analyzed depending on
the initial viscosity. This information is used for short-term and long-term forecasts of the
eruption of real volcanoes by employees of volcanological observatories.
It is also necessary to add that, although the above results were obtained on synthetic data,
they are as close as possible to real data. At the moment, numerical simulations are being
carried out on real topologies obtained by satellite scanning.
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A. Online Resources
You can take a look at the ViewZavr project (which is an implementation of the described
approach) and example scenes via
https://github.com/viewzavr/vr-cinema
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Abstract
The paper is devoted to the automation of visual analytics of digital mental map representation sets.
Digital mental map representations are digital drawings of some certain spaces made by humans,
reflecting their spatial experience and distinctive thoughts they have about the considered spatial places.
The subjectivity behind mental maps fundamentally distinguishes them from the geographical maps
and makes them a very fruitful material for Digital Humanities research. To unveil the potential of
this research, in the previous works we developed the Creative Maps Studio vector graphics editor
to enable informants intuitively draw their mental maps. In the present work, we enrich Creative
Maps Studio with ontology-driven analytical subsystem to enable in-place handling of mental map
representations. The proposed subsystem provides visual tools to describe the processing pipeline of
mental map representations using a data flow programming paradigm wherein each processing step
is described by ontology. This approach proved its flexibility and efficiency in solving different visual
analytics tasks. The implemented analytical modules allow automatically render a set of mental maps
representations in the graphical form and to view statistical characteristics of individual objects from
these representations. The process of data preparation and visualization is described. The suggestions
are proposed on the interpretation of the result. The pros and cons of using the proposed method are
discussed along with the possible directions for its further development.

Keywords
Mental Map, Digital Mental Map Representation, Mental Map Aggregation, Mental Map Visualization.

1. Introduction
The methods of studying mental maps have changed due to the development of digital technologies. It became clear that the study of mental maps using digital technologies has some advantages [1, 2, 3, 4]. Some digital systems for working with representations of mental maps have
appeared [2, 5, 6], including the Creative Maps Studio application (https://creativemaps.studio),
which has been developed to allow creating digital representations of mental maps. More than
800 maps from 9 regions of Russia were collected by using this application. In order to analyze
the general perception of the country by the residents of each region, an analytics component
was developed within Creative Maps Studio. One of the modules of this analytics component is
a pattern visualization module (PVM). Pattern consists of a set of maps drawn by the residents
of a certain region. PVM is the subject of this paper.
GraphiCon 2022: 32nd International Conference on Computer Graphics and Vision, September 19–22, 2022,
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In addition to describing the operation of the PVM itself, its input and output data are also
discussed. Several interpretations of the output data are proposed along with the discussion of
pros and cons of using the PVM rendering results. Some assumptions are made about possible
future works.
It is worth noting that the terms ‘representation of a mental map’ and ‘mental map’ are not
well-established yet, so other authors may use different terms to denote these concepts, for
example ‘mental map’ (to refer to what is here called a ‘mental map representation’) [7, 8],
‘cognitive map’ [9], ‘sketch map’ [10]. As a rule, it depends on the specifics of the scientific field
and the preferences of the researchers.
For the sake of clarity and disambiguation, let us define the terminology to use hereafter.
Mental map – a representation of a certain space in someone’s mind, possibly in conjunction with some subjective representations of a non-spatial nature (if a person’s map is being
considered). Mental map representation – a reflection of a mental map on some material
storage (for example, paper or computer memory). Mental map representation pattern
(or just pattern) – a data structure that stores information about the objects in mental maps
representations from a certain set. In the present work, only settlements are considered as
objects included in patterns. Mental map representation pattern visualization (or just
pattern visualization) – an interactive graphical representation of the pattern in the form of a
two-dimensional chart.

2. Key Contributions
The distinctive new features proposed are the following:
1. The ability to automatically visualize a set of mental maps representations in the graphical
form (pattern rendering).
2. The ability to view the coordinates dispersion of settlements within the pattern and
compare the frequencies of occurrence of any settlements on maps (it is possible to
choose which settlements will be displayed).

3. Related Works
Hypotheses about the existence of mental maps are suggested not only in relation to people, but
also in relation to animals. Since there are no known cases of animals drawing representations
of mental maps, as a rule, their mental maps are studied indirectly. Only assumptions can be
made about how mental maps are arranged (if their existence is taken for granted) based on
how animals act in space. A pioneering work in this field is [9] followed by [11, 12]. In these
works, statistics are usually collected on the actions of animals and the frequency of actions
that more or less contribute to the achievement of the estimated goal (usually, the foraging).
As for people, here a wider range of research tools is available. A person can be asked to
draw something or fill out a survey. In the present work we concentrate on the map drawings,
as a natural way to represent mental maps.
Informants can draw on ready-made maps, marking features, which are important for them
[3]. They can draw maps on their own from scratch, both on paper [13, 14, 10] and on digital
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devices [4]. Accordingly, generalized analysis can also be carried out in traditional form [13, 15]
or in digital form [2, 4]. In the latter case, as a rule, the researcher manually draws up a
pattern visualization. In other words, a qualitative assessment takes place [13, 14]. Quantitative
assessment is also used, but it usually involves some expert steps [2].
At the same time, it is important to note that mental map representations are sustained
reflections of information from the real world, albeit this information is modified [10, 16].
So, the study of representations of mental maps is considered relevant to Digital Humanities
research.

4. Background
The mental map representations used in this work as a data source are collected in digital format
using the Creative Maps Studio application developed earlier [6]. The analytics component (the
PVM is a part of) is built using the ontology engineering principles and data flow programming
paradigm. This approach was first introduced in the SciVi ontology-driven visual analytics
platform and proved its efficiency in solving real-world visual analytics tasks from different
application domains [17]. The analytical pipeline is being described as a data flow diagram
– a chain of operators linked by data. Each operator has its certain typed inputs, outputs,
settings, and implementation described by a lightweight ontology using predefined concepts like
’Operator’, ’Input’, ’Output’, ’Setting’, ’Worker’, etc., and paradigmal relations ’is_a’, ’a_part_of’,
’has’, and ’is_instance’. This allows defining the analytical capabilities in a knowledge base,
and thereby easily extending the module’s palette of operators without manual changes of its
source code.
The idea of generalized visualization of mental map representations was already discussed
in [18]. In this work, maps were collected in the traditional form, and the visualization of the
generalized pattern was built manually. To do this, the researcher looked at maps, selected
the most frequently drawn settlements, calculated the dispersion and median values and drew
these data in the form of a diagram (an example of a diagram from [18] is shown in Figure 1).
However, with the advent of digital technology, it became clear that the process of calculating
the patterns can be automated. Moreover, more information can be extracted from digital maps.
Therefore, it was decided to develop an analytical component in the Creative Maps Studio, in
which it would be possible, among other things, to visualize map patterns.

5. Analytical Module of Creative Maps Studio
At the moment, an analytical module is being implemented in Creative Maps Studio, based on
the visual data flow programming concept. Generally speaking, this analytical module contains
not only the visualization algorithm presented below, but also other algorithms, however they
are not considered here laying beyond the scope of the present work.
The point of creating a visual programming system directly in the Creative Maps Studio is
that it allows you not to send large input data over the network to the third-party software (for
example, to the SciVi platform), and also allows you to use algorithms and software components,
which are implemented using the React framework.
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Figure 1: Mental maps pattern visualization diagram from [18].

Figure 2: The scheme of the proposed interaction based on the API of the Creative Maps Studio and
SciVi.

As a future work, we plan to set up the interaction of the SciVi and Creative Maps Studio
systems in terms of data exchange via API (remote procedure call). This will allow using the
data processing and visualization algorithms of both systems together without duplicating the
code (see the diagram in Figure 2). The pattern visualization algorithm is implemented as one
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Figure 3: An example of a digital mental map representation.

Figure 4: Data flow diagram for pattern visualization.

of the software modules inside the analytical component and is executed on the studio client.

6. Data Preparation
To begin with, for visualization, it is needed to create a pattern from the maps. Figure 3 shows
an example of such a map. Figure 4 shows a data flow diagram that describes a step-by-step
transformation of a set of source maps into a pattern and visualization of this pattern. Each
module performs some data transformation algorithm. The inputs and outputs indicate the
types of data that must be submitted to the input and which will be returned as a result of the
algorithm. The “Data Source” module has no inputs and is designed to download data from a
server or local computer. As it can be seen in the diagram, the processing is as follows. First,
a list of maps is loaded (the data format List[m] denotes a list of maps). After that, the maps
are processed using the Map Processor module. This module removes data from maps that
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are not relevant to the visualization (for example, the history of editing objects, the objects
not recognized as settlements, etc.) and performs some other transformations (for example,
decomposes color codes into three numerical channels, normalizes the settlements’ coordinates,
etc.). As a result of the work of this module, a file of the wfpm-p format (Weighted Fuzzy Pattern
Matching - Pattern) is obtained. This format was used to classify the maps relying on the WFPM
algorithm (see [19]). The output file contains a dictionary of maps, each of which is a dictionary
of settlements, each of which is a dictionary of parameters with values that characterize this
settlement. A simplified format of this file is shown in Listing 1.
Listing 1: Simplified wfpm-p format example.
{
"100-162-2": {
"Moscow": {
"colorB": 140,
"colorG": 120,
"colorR": 100,
"fontSize": 10,
"creationTime": 4,
"volume": 40,
"x": 270,
"y": 100,
... //other parameters
},
... //other settlements
},
... // other maps
}

Further, the maps from the file are combined into one aggregated map using the “Pattern
Assembler” module. As a result of its work, a file of the “wfpm-cp” (‘c’ means ‘computed’)
format is obtained, containing the occurrence frequency distributions of parameters for all
settlements (normalized by the maximum frequency) and the frequencies of settlements. The
simplified format of this file is shown in Listing 2.
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Listing 2: Simplified wfpm-pc format example.
{
"Moscow": {
"colorB": {
...
"140": 0.7,
"150": 0.5,
"200": 1,
... //other values
},
... //other parameters
},
... //other settlements
}

7. Pattern Visualization
When visualizing objects on the map using the “WFPM Computed Pattern Visualizer” module,
the weighted average of the distribution is taken as the parameter value for the settlement
(counting the frequency as the weight). At the same time, to display the color, the weighted
average values of color channels are simply combined into one RGB color. We can say that
in fact the values of the parameters that are displayed on the map may not exist in the maps
themselves. After all, the values of the parameters are averaged. In other words, suppose
that the distribution of values for any parameter has more than one occurrence frequency
concentration center. Then the visualization will give an average result, which is not really the
most frequent on the maps.
However, the occurrence of a situation in which the distribution has several peaks in different
places rather indicates that the informants were incorrectly grouped. Perhaps the group is too
large and it should be further divided according to some attribute. Therefore, this shortcoming
was rated as having little effect.
Another reason for the large spread of values in a distribution may be the existence of
settlements with the same names in different places. In this case, an expert review is needed.
This usually applies to small settlements, such as villages.
Let’s move on to the consideration of the pattern visualization itself. An example is shown
in Figure 5. The pattern displays the average values of various parameters of settlements that
were found on the maps of this pattern. The circles represent the settlements themselves. The
size of the circle reflects the weighted average size of the settlement on the maps. The color of
the circle (except for the alpha channel) reflects the weighted average color of the settlement.
The color and size of the locality label reflects the weighted average of the map labels. The
number after the caption in brackets shows the order in which the object is drawn on the map.
That is, for example, in the illustration below, the informants draw the settlement ‘Москва‘
(Moscow) on average earlier than ‘Санкт-Петербург’ (St. Petersburg), but later than ‘Бийск’
(Biysk). The alpha channel reflects the frequency of occurrence of the settlement on the map
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Figure 5: An example of a visualization of a pattern assembled from maps drawn by informants from
the Altai region of Russia.

(in addition, the quantitative value of the frequency is indicated as a percentage in circles). The
greater the transparency, the rarer the object occurs, and vice versa (at a minimum frequency,
transparency takes on a value of 20%). In this case, the frequency of the most opaque object at
the moment is displayed in the upper right corner (in Figure 5 it is 74%).
It is also possible to display coordinate spreads for settlements. However, it is more convenient
to do this when there are few settlements on the pattern visualization. Figure 6 shows an
example of manual filtering of objects on the map with display of coordinate spreads (the ‘Show
dispersion of coordinates’ option is set). It can be noticed that the maximum frequency among
the displayed objects is 79%, while the most frequent object displayed is ‘Москва’ (Moscow).
And it can be seen how accurately the informants imagine the positions of the settlements (the
most accurate result here is for the settlement ‘Казань’ (Kazan), because it has the smallest
spread).

8. Results Interpretation
The visualization of the map pattern makes it possible to obtain some generalized information
about the informants’ collective ideas about the object of study. In particular, firstly, looking at
the pattern, we can find out which settlements are in the center of attention of the informants
and how they approximately appear (although the visualization of the pattern provides much
more scarce information regarding the image of the settlement (color, size, etc.) than if the
text layer of the maps were analyzed). Secondly, we can compare the frequency of drawing
an arbitrary group of settlements on the maps (marking them in the column on the right in
both Figures 5 and 6). Thirdly, it is possible to obtain information about the positioning of
settlements: how uniform is the opinion of informants about the location of a certain settlement.
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Figure 6: An example of manual filtering of objects on the map.

Fourth, you can get information about the approximate order in which cities are drawn on
maps.
Also, in some cases, it is possible to determine the settlement of residence of the majority of
informants from the sample. This is possible due to the fact that informants more often mark
the capital and other settlements from their own region, that from the foreign regions. The
exceptions are the cities of ‘Москва’ (Moscow) and ‘Санкт-Петербург’ (St. Petersburg), which
are often marked on the map, regardless of the region of residence of the informants, since
they are the largest and most valuable Russian cities in terms of culture, politics, and economy.
However, according to our experience, this exception does not significantly affect the definition
of the informants’ region of residence.

9. Conclusion
In conclusion, it can be said that automating the processing of map data (in this case, pattern
rendering) has some advantages. First, in terms of visualization, graphical display of a pattern
can help to generate or test hypotheses faster than having only a set of maps, which can be
viewed separately from each other, or some textual data, which describes this pattern. Secondly,
it allows us not to waste time on routine operations with maps. For example, some quantitative
calculations and comparisons of maps can be done automatically, since maps have a well-defined
format.
Of course, the proposed approach also has its drawbacks. First, expert input is needed in
the early stages of preparing patterns. The researcher needs to determine how to recognize
whether an object is a populated area or not. To do this, it is necessary to compile a dictionary of
settlements, including in it, in addition to the official names of settlements, also informal names,
which informants may use to designate these settlements. Of course, the more maps, the less
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such participation is required in the future (new maps will contain less and less new settlement
names), since for any settlement the set of its possible names is quite limited. Secondly, as
mentioned earlier, there is an ambiguity problem for many small settlements, such as villages,
and a few large ones, for example, the cities of ‘Ростов’ (Rostov) and ‘Ростов-на-Дону’ (Rostovon-Don) (both can be called ‘Ростов’), ‘Великий Новгород’ (Veliky Novgorod) and ‘Нижний
Новгород’ (Nizhny Novgorod) (both can be called ‘Новгород’), etc.
Nevertheless, the visualization of the patterns seems to be appropriate and quite informative.
Moreover, this visualization can be improved.

10. Future Work
There are several directions for further research development. First, it can be tried to compare
the visualized pattern with the real geographic objects (in different projections). So it can be
possible to get information about the accuracy of the positioning of the settlement relative to its
real position. It is likely that for many localities there will be a regular shift. Saarinen mentioned
this phenomenon in [14]. Moreover, there are quite a lot of works in the field of comparing
representations of mental maps with GIS (for example, you can see a review of similar works in
[1]).
Secondly, it is possible to expand the set of objects for visualization by including, in addition
to human settlements, other anthropogenic and natural objects. Although different categories
of objects may have some features related to their recognition and positioning, which will also
need to be taken into account.
Perhaps pattern visualization can be useful not only for the analysis of mental map representations. Despite the fact that it is not yet known whether there are data of a similar format in
other scientific fields, it is considered appropriate to organize API interaction with the SciVi
visualization system so that, if necessary, it would be possible to use the created visualization
module in other application domains.
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Abstract

Analysis of viral evolution is a key element of epidemiological surveillance and control. One of the
fundamental tools which is widely used to illustrate evolutionary history is the phylogenetic tree.
Recently, we have proposed an alternative visualization for the phylogenetic tree using the evolutionary
trajectory of its taxa. An evolutionary trajectory is a path starting from a taxon and ending at the root of
the tree. In this paper, we propose an embedding of tree nodes by encoding their genetic sequence using
a reduced amino acid alphabet and employing the Word2Vec framework. The suggested visualization
maintains the phylogenetic relationship between nodes, while their proximity in 3D space depends on
three factors: the type of reduced amino acid alphabet; fixed-length genetic patterns used in Word2Vec;
and the neighbor effect of adjacent signatures. The results of our experiments showed that the majority
of evolutionary history can be described in the embedded space. Moreover, they suggest potential
application of our approach as an explanatory tool in studying various aspects: evolutionary dynamics;
evolutionary deviation of viral variants; and phylogenetic characteristics, such as formation of new
clades. Besides the usual local analysis of point mutations, the developed framework enables studying
these aspects based on a more comprehensive global context, including neighboring effects, genetic
signatures.

Keywords

Visualization, Evolution, Word2Vec, Simplified Amino Acid Alphabet, Phylogenetic Tree.

1. Introduction
Study of the evolution of a species is a key tool for understanding their behavior, especially
regarding determination of their evolutionary direction. Such knowledge plays a critical role in
the surveillance and control of pathogens. Specialists investigate the evolutionary history of
species through representation of their similarities and differences using various bioinformatic
tools, such as phylogenetic trees and phylogenetic networks. The phylogenetic tree is a classical
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and fundamental method aiming to embed the species from a complex genetic space into a tree
space to represent their evolutionary proximity in a graphical, human-readable form [1].
Constructing a distance-based phylogenetic tree consists of performing two sequential procedures: computing a distance (or proximity) matrix; and inferring the tree topology from
the matrix. The distance matrix is often obtained by employing a model of evolution, which
estimates the genetic divergence between objects. Such models have been earlier developed
based on the concept of the Markov model for sequence evolution and vary according to the
type of genetic information (nucleotide, amino acid, codon, etc.) as well as substitution rate
parameters [2, 3]. The obtained distance matrix is further passed into a hierarchical clustering algorithm to express the similarity or dissimilarity of objects. Traditionally, this can be carried out
by applying one of the following well-known and widespread algorithms: neighbor-joining [4];
and unweighted pair group method with arithmetic mean (also called UPGMA) [5].
Although in most cases, the representation of evolutionary history in terms of point mutations
is quite informative, sometimes it is required to consider a more complex genetic signature (or
motif) to well describe a phenotype. As an example, most of the models for predicting antigenic
evolution rely on complex patterns at antigenic sites [6]. Studies have shown that non-antigenic
sites located in the vicinity of antigenic sites also impact antigenicity. This impact is known as
the neighbor effect [7]. Thus, a comprehensive model should consider both genetic patterns
and neighbor effects.
Recently, application of the simplified amino acid alphabets has become more popular, specifically in searching for a suitable space that can better describe a phenotype. A simplified amino
acid alphabet (SAAA), also called reduced amino acid alphabet, is an alphabet in which the 20
standard amino acids are clustered and divided into groups. In this way, a mutation is redefined
as a change between two amino acid groups of the simplified alphabets. For example, the
following alphabet is achieved by grouping the standard amino acids based on their van der
Waals volume: G1={G, A, S, C, T, P, D}, G2={N, V, E,Q, I, L}, and G3={M, H, K, F, R, Y, W}. In
this content, any transition between the two groups (G1-G2, G2-G3, G1-G3) is a substitution.
Since the volume and hydrophobicity of amino acids play a major role in substitution of amino
acids [8], a representation using SAAA provides better insight into evolution and highlights
significant features associated with a target phenotype from various perspectives including
structural, biological, and physicochemical similarities.
As shown [9, 10], visualization of similarity/dissimilarity between viral strains is a key
factor for predicting the current and future characteristics of the virus. When aiming to
improve description and prediction quality for a phenotype, it is beneficial to take into account
three factors for visualizing strain proximity: genetic pattern (instead of point mutation);
neighbor amino acid effects; and application of simplified amino acid alphabets for redefining the
substitution. We provide this kind of analysis and visualization by introducing a computational
pipeline which employs simplified amino acid alphabets, and the Word2Vec framework.
As an extension of our previous work on phylogenetic tree visualization [1, 11], we propose
a novel visualization in this paper. In it, the phylogenetic relationships between tree nodes are
maintained, whereas the distance between two nodes is determined using Word2Vec encoding
and SAAA. To our knowledge, this is the first time that the proximity of strains, in terms of
higher-order genetic signatures, has been visualized along with their phylogenetic relationships.
Our contribution to this field is developing an approach for visualization of strain evolution
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Figure 1: The overall schema of the proposed pipeline. The pipeline extracts information about the
evolutionary path from the phylogenetic tree. The coordinate of each vertex in the path is generated
by embedding genetic sequences using the simplified amino acid alphabet and the Word2Vec framework [12].

wherein their coordinates depend on the type of amino acid alphabet, on fixed-length genetic
patterns, and on neighbor effects. We believe such a visualization can serve as an investigative
tool capable of revealing more information than other approaches about hidden mechanisms
of the evolutionary process at micro- and macro-scales. The rest of this paper is organized as
follows. Section 2 explains the methodology in more detail. Section 3 describes the computational
experiments and discusses their results. Finally, the conclusion is presented in Section 4.

2. Methodology
Our approach consists of four basic steps: reconstructing the phylogenetic relationships between
strains; computing the sequence of ancestral (or inner) nodes located in the phylogenetic tree;
embedding genetic sequences for all nodes and computing the distance matrix of strains; and
finally visualizing strain relationships by utilizing their connections from the phylogenetic tree
and their coordinates from the new embedding space. Figure 1 illustrates the overall schema of
the proposed pipeline. We briefly describe each step in more detail in the following section.
As mentioned, the pipeline is an extended version of our recent work on visualization
of the phylogenetic tree called PhyloTraVis [11]. PhyloTraVis focuses on visualization of
evolutionary trajectories defined within a phylogenetic tree. An evolutionary trajectory is an
individual unique path that connects a taxon (located in the tree leaf) into the root (the most
common ancestor for all tree leaves). In PhyloTraVis, the distances between trajectory nodes
are determined by embedding their genetic sequence into a 3D space using one-hot-encoding
and the t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) method [13].
The first and second steps of the pipeline are related to phylogenetic analysis and are carried
out using Randomized Axelerated Maximum Likelihood (RAxML) [14], as described earlier [11].
Here, we focus on further steps related to the embedding and visualization.
The pipeline input must be an aligned FASTA file, including 𝑛 amino acid sequences denoted
by {𝑙1 , 𝑙2 , ..., 𝑙𝑛 }. By constructing their binary phylogenetic tree, 𝑛 − 1 internal nodes connect
𝑛 leaves, whereas each leaf represents a strain/sequence from the FASTA file. We denote an
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internal node (ancestor) by 𝑎𝑖 , where 𝑖 ∈ {1, 2, ..., 𝑛 − 1}. Therefore, the phylogenetic tree 𝑇
can be represented by graph notation as 𝑇 = (𝑉, 𝐸), where 𝑉 and 𝐸 are set of vertices and
edges, respectively.
𝑉 = {𝑙𝑖 | 𝑖 ∈ {1, 2, ..., 𝑛}} ∪ {𝑎𝑖 | 𝑖 ∈ {1, 2, ..., 𝑛 − 1}}

(1)

The FASTA file includes amino acid sequences of all leaves, whereas the sequences of internal
nodes need to be computed using the ancestral sequence reconstruction algorithm. Note that to
reconstruct the ancestral sequences, the tree must be rooted. We perform this reconstruction by
applying the flag ’-f A’ in the RAxML package. Here, we append the graphical representation
by adding the genetic information of amino acid sequences. So the tree is expressed by triple
(𝑉, 𝐸, 𝑆), where 𝑆 is defined as follow:
(2)

𝑆 = {𝑆𝑖 | 𝑖 ∈ {1, 2, ..., 2𝑛 − 1}}
where 𝑆𝑖 is the amino acid sequence of length 𝑚 for node 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 :
𝑆𝑖 = {𝑠𝑖,𝑗 | 𝑗 ∈ {1, 2, ..., 𝑚}},

𝑖 ∈ {1, 2, ..., 2𝑛 − 1}

(3)

where 𝑠𝑖,𝑗 is a standard amino acid or gap:
𝑠𝑖,𝑗 ∈ {𝑔𝑎𝑝(−), 𝐴, 𝑅, 𝑁, 𝐷, 𝐶, 𝑄, 𝐸, 𝐺, 𝐻, 𝐼, 𝐿, 𝐾, 𝑀, 𝐹, 𝑃, 𝑆, 𝑇, 𝑊, 𝑌, 𝑉 }
PhyloTraVis shows the leaves’ proximity through their path-to-root. Although it treats each
path as an independent object for visualization, the path strongly depends on the tree topology
and the sequences of tree nodes. Extracting the path-to-root of a leaf is carried out by parsing
the tree using the module ‘Phylo’ from the Biopython package [15]. Since our visualization
aims at representing such paths, we replace the edges set 𝐸 in (𝑉, 𝐸, 𝑆) with the set of paths 𝑃 .
𝑃 = {𝑝𝑖 | 𝑝𝑖 is path-to-root for leaf 𝑙𝑖 , 𝑖 ∈ {1, 2, ..., 𝑛}}

(4)

Here, our graph definition changed to (𝑉, 𝑃, 𝑆). The next step is embedding the genetic
information located in 𝑆 to generate the 2D or 3D coordinates of each node in the visualization
space. In this step, we assume that there is no information about the connection of vertices
(i.e., path-to-root). The proposed embedding approach consists of four sequential sub-steps,
including encoding the amino acid sequences by a reduced amino acid alphabet; embedding the
obtained sequences from the previous sub-step using the Word2Vec framework [12]; computing
the distance matrix between all nodes by a metric; and finally applying the dimensionality
reduction algorithm to obtain the 3D/2D coordinates from the distance matrix.
A reduced amino acid alphabet (RAAA) is an alphabet, in which the 20 standard amino acids
are clustered into groups. In addition to earlier RAAA applications [16, 17], we have recently
shown that RAAA is beneficial for increasing modeling accuracy regarding influenza virus
antigenic evolution [18]. RAAA provides a point of view through which we can investigate a
phynotype. Indeed, a substitution is redefined in the context of amino acid proximity. Currently,
there are 41 amino acid alphabets, including the standard amino acid alphabet and 40 published
RAAAs [19, 20, 21], and denoted by 𝑅𝑘 , where 𝑘 ∈ {1, 2, ..., 41}. In a RAAA, the first amino acid
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Figure 2: Skip-gram architecture. Once the network is trained, we employ matrix 𝑊 for word embedding.
Note that the vocabulary size is 𝜔, while the hidden layer size or word embedding dimension size is 𝛾.

of a group is considered its representative, e.g., the representative for group 𝑀, 𝐻, 𝐾, 𝐹, 𝑅, 𝑌, 𝑊
is 𝑀 (Methionine). Therefore, we replace each standard amino acid in a protein sequence from
𝑆 with its group representative.
If the amino acid sequence 𝑆𝑖 (the sequence for vertex 𝑣𝑖 ) is encoded by RAAA 𝑅𝑘 , the
encoded sequence is denoted by 𝑆𝑖,𝑅𝑘 . Here, we replace the set of genetic sequences 𝑆 by 𝑆𝑅𝑘
(set of the encoded version of all sequences from 𝑆) in our graph and express it by (𝑉, 𝑃, 𝑆𝑅𝑘 ).
Note that 𝑆𝑅𝑘 can have the repeated sequences.
The next procedure is representing sequences from 𝑆𝑅𝑘 in a numerical space. Although
the representation can simply be carried out by assigning a binary code to each group in
RAAA 𝑅𝑘 , numerical representation should reflect some aspects of the biological relationship.
To do this, we employ the well-known and widespread framework of embedding for natural
language processing, Word2Vec, proposed by Mikolov et al. [12, 22]. Word2Vec employs a
neural network to learn word relationships in a defined neighborhood in a corpus of text. Once
the network training process is accomplished, it can be used to obtain the numerical/vector
representation of words. In this manner, semantically similar words have the high degree
of cosine similarity. Word2Vec has shown promising applications in the encoding genetic
sequences. Recently, several embeddings have been developed based on Word2Vec, including
DNA2Vec [23], and Imuune2Vec [24]. Word2Vec is constructed based on one of the two
architectures: continuous bag-of-words (also called CBOW); and skip-grams. We use skip-gram
since it is more suitable for infrequent words (rare mutations in our case). The architecture
of this network is illustrated in Figure 2. Suppose we use k-gram to split the sequence 𝑆𝑖,𝑅𝑘
in 𝑆𝑅𝑘 into its words 𝑊 = (𝑤1 , 𝑤2 , ..., 𝑤ℎ ), while each k-gram has a vector representation of
length 𝛾. By concatenating the vector of words represented in 𝑊 , we obtain a vector of length
ℎ × 𝛾 that represents 𝑆𝑖,𝑅𝑘 (Figure 3). We replace 𝑆𝑅𝑘 in the graph representation (𝑉, 𝑃, 𝑆𝑅𝑘 )
by Φ = {𝜑𝑖 | 𝑖 ∈ {1, ..., 2𝑛 − 1}}, where 𝜑𝑖 is the vector representation for vertex 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 .
In the previous work, we apply the method of dimensionality reduction to encoded sequences,
which were obtained by one-hot-encoding. The one-hot-encoding generates a binary vector of
𝑚 × 4 (or 𝑚 × 20) for a DNA (or protein) sequence, where 𝑚 is the length of the sequence. In
the case of a Word2Vec embedding, the size of the vector that represents the genetic sequence
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Figure 3: An example of generating the numerical representation for an encoded amino acid sequence.
The blue rectangle includes the trigram, while its vector representation is given on the right side. The
amino acid sequence 𝑆𝑖 is represented by concatenating the vectors of its trigrams. Note that ⊕ indicates
the concatenation operation on vectors.

is 𝛾 × (𝑚 − 𝑘 + 1) , where 𝛾 is the size of the word embedding vector, 𝑚 is the length of
the sequence, and 𝑘 is the length of the word (k-gram). This may increase the computational
complexity of the dimensionality reduction process if the length of sequence or the embedding
size is relatively large.
In order to speed up the computation, we suggest computation of the distance matrix for
embedded sequences and applying the dimensionality reduction method to the matrix. To do
this, we apply a similarity measure or distance to compute the proximity between vertices using
their vector representation in Φ. This generates a proximity/distance matrix, which is fed into
a dimensionality reduction algorithm, e.g., t-SNE or multidimensional scaling (MDS) [25], to
obtain the vertex coordinate. The choice of similarity measure can be varied since it depends
on the target phenotype of interest to the specialist. One can even perform a Softmax operation
for all vectors located in Φ to represent each of them as a probability distribution. Therefore, in
addition to traditional measures of similarity such as Euclidean and Cosine distance, the final
visualization can be customized using similarity measures between probability distribution, e.g.,
Jensen-Shannon distance.
We denote the coordinate of vertex 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 by 𝑐𝑖 , where 𝑐𝑖 can be a tuple or triple. Our final
graph for visualization is defined by (𝑉, 𝑃, 𝐶), where: 𝑉 is the set of vertices or all nodes in
the phylogenetic tree; 𝑃 is the set of path-to-root for all leaves in the tree; and 𝐶 is the set of
coordinates for vertices. Indeed, 𝐶 gives the coordinates of vertices of 𝑉 , while 𝑃 determines
how vertices are connected in the space. Before visualization, all paths are smoothed by the
Bezier curve algorithm, which has been described in more detail elsewhere [11]. The smoothed
path information is passed into Vrungel to visualize the graph.
Vrungel is a visualization technology, consisting of a programming language and its interpreter, developed by one the authors of this paper. It facilitates visualization through a
relatively brief description of tree objects. Visualizations are displayed in a web browser, and
the representation can be customized by setting parameters in a two-dimensional interface. In
addition, Vrungel is capable to enter to virtual reality (VR) mode thanks to WebVR technology.
We consider VR as a usable option for data investigation both for detailed and general view. VR
specifically becomes handy in the case of working with a large data set. However additional
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user interaction techniques should be developed to more efficiently use VR mode in Vrungel.
Vrungle is publicly available at https://github.com/viewzavr/vrungel.
In the next section, we present a visualization example using a sample set of influenza virus
strains.

3. Experiments & Results
To demonstrate the application of our approach, we visualized evolutionary trajectories for a
data set of influenza viral strains. Currently, there are three subtypes of influenza virus which
pose a significant threat to the public health: H1N1, H3N2, and H5N1. It is known that the
H3N2 subtype is more genetically variable than other influenza virus subtypes. That is the
reason why we choose this subtype for our experiment. The experimental data set includes HA1
sequences (hemagglutinin protein) for 335 strains of H3N2 subtype, collected during 1968-2007,
as described [26]. Since the input file needs to be aligned, an alignment process may be required
before submitting the data set into the pipeline for performing phylogenetic analysis. The
prepared input file included sequences with a length of 329 amino acids.
We constructed the phylogenetic tree through four steps: generating an initial tree by FastTree
software [27]; constructing the middle tree using the PROTCATFLU model by RAxML from the
initial tree; constructing the final tree using the PROTGAMMAFLU model by RAxML from the
middle tree; and finally rooting the tree by RAxML by setting ‘-f I’ and the PROTGAMMAFLU
model. Our approach relies on knowledge about the genetic sequence of each node in the tree.
Therefore, we conduct ancestral sequence reconstruction to compute marginal ancestral states
of the internal nodes (i.e., ancestors). We perform it by RAxML using the ‘-f A’ flag under the
PROTGAMMAFLU model.
As mentioned, the connection between tree nodes in the final visualization is based on
evolutionary trajectory. We extract the information of all trajectories by applying the ‘Phylo’
module from the Biopython package [15]. The proposed approach treats each trajectory as an
individual object for visualization, while the coordinates of its nodes are determined based on
the genetic sequence embedding. The definition of amino acid substitution can be customized
by applying a reduced amino acid alphabet. The choice of alphabet depends on the subject of the
analysis. For example, our previous studies [18] have shown that 3 alphabets are advantageous
in modeling the antigenic evolution of the H3N2 subtype. They are Hyrphobicity alphabets
({RKEDQN,GASTPHY,CVLIMFW}); Polarity alphabet ({LIFWCMVY,PATGS,HQRKNED}); and
Cannata 2002 alphabet ({D,E,N,KR,Q,ST,G,P,H,A,C,W,Y,F,ML,IV}). In this experiment, we use
these alphabets to encode the genetic information of all tree nodes before embedding them by
the skip-gram model.
To train the skip-gram network, there are two options for choosing the training data set. The
training process can be carried out on the experimental data set, or we can use a larger data
set which reflects a more comprehensive history of subtype evolution. To enhance embedding
quality, we trained the network on a large data set (H3N2 subtype) featuring 36,434 unique
hemagglutinin protein sequences. Note that the training data set must also be encoded by
the RAAA. Since applying a RAAA leads to a decrease in the variation of genetic sequence
mutations, some sequences may be repeated in the encoded training data set. Thus, we created
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a training data set with unique sequences by removing redundant sequences using the SeqKit
toolkit [28]. The training was carried out in the PyTorch framework [29] by setting the following
hyperparameters: k-gram size to three; context window size to 20 words; hidden size to 100;
learning rate to 0.001; epoch number to 100, k-negative sampling size to 5 words; and finally
optimizer to Adam. This setup was obtained by performing several computational experiments
and assessing the quality of embedding using the cosine similarity between adjacent and distant
words. Note that the word size of embedding includes three amino acids, i.e., each word is a
trigram. The process of generating words from a sequence is shown in Figure 3. The stride for
word generation is set to one amino acid.
Our approach can serve as an exploratory tool to investigate the connection between a
phenotype (represented in the embedding space) and evolution. A key factor to better visualize
this connection is customizing the concept of similarity between strains. Hence, we offer a
modified version of the skip-gram architecture by adding a softmax function to the output of
the hidden layer. This allows us to consider each embedding vector in the word embedding
matrix as a probability distribution (see matrix 𝑊 in Figure 2). As mentioned in Section 2, vector
representation of a sequence is obtained through concatenation of the vector representation of
its words. In the case of the modified skip-gram, the sum of sequence vector elements is equal
to the number of its words (since the sum vector elements of each word is equal to one). To
treat the sequence vector representation as a probability distribution, we scale each element by
the total number of words in the sequence. This provides us with a wide choice of distance,
including those are used for measuring the similarity between two probability distributions, to
score the similarity between sequences in the embedding space.
In this experiment, we considered 3 distances (Euclidean, cosine, Jensen-Shannon). In order
to estimate semantic similarity between words in Word2Vec, researchers compute the cosine
similarity between the vector representation of words. To extend the definition of similarity
between sequences, we used the Jensen-Shannon distance, which is the square root of the
Jensen-Shannon divergence. We generated a distance matrix for each metric using the ‘distance’
module in the Scipy library [30]. The matrix was further utilized to extract the coordinates
of tree nodes. This was conducted by applying a dimensionality reduction algorithm, t-SNE,
to the distance matrix. In result, we have the coordinate of every node in each evolutionary
trajectory. We smoothed every trajectory by applying the Bezier curve algorithm to increase
the visualization quality. A sample visualization of evolutionary trajectories for the experiment
data set is illustrated in Figure 4.
Considering the mentioned three alphabets (Polarity, Hydrophobicity, Cannata 2002), we
applied three distances for each alphabet and obtained nine distance matrices. To assess how
well the derived embeddings can preserve the evolutionary history of strains, we calculated the
pairwise evolutionary distances between original genetic sequences of strains and compared
them with the distance matrices from the embeddings. To do this, we calculated distance
matrices for three evolutionary distances: uncorrected distance; Jukes-Cantor distance [3]; and
Kimura distance [2]. To measure the correlation between matrices, we conducted the Mantel
test [31]. Table 1 shows the results of the test.
Among the selected RAAAs, the Cannata 2002 alphabet has 16 groups of amino acids [32],
while the other two alphabets include 3 groups. The Polarity and Hydrophobicity alphabets
provide more compact representations of the standard amino alphabet than the Cannata 2002
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Figure 4: A sample visualization of our experiment data set. The data set included 335 strains collected
during 1968-2007. Top images obtained by encoding protein sequences using Hydrophobicity alphabet
and applying cosine distance to measure the proximity of sequences in the embedding space. The below
images are the visualization of same phylogenetic relationship as top images by encoding using Cannata
2002 alphabet and employing the Jensen-Shannon distance. Left side images are colored based on the
node distance to the root, while the color in right side images expresses the isolation year of strain.

alphabet. This is why the Cannata 2002 alphabet has the highest correlation for each distance in
Table 1. The Hydrophobicity alphabet shows slightly more correlation than Polarity does with
evolutionary distance matrices. Moreover, the distance matrix obtained based on Hydrophobicity
alphabet encoding with cosine distance, surprisingly, achieved the highest correlation with
Jucke-cantor and Kimura distance matrices, yet it describes only 3 possible transitions in the
encoded genetic sequences.
In summary, Table 1 shows that the majority of evolutionary history is preserved in the
proposed embedding space. Moreover, the cosine distance outperforms the other two distances in
terms of correlation coefficients, while the Euclidean distance achieves slightly less correlation
than the Jensen-Shannon distance. Taken together, the results indicate that the proposed
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Table 1
Mantel test results for assessing the correlation between distance matrices. The Mantel test was
calculated using the Pearson method, 1000 permutations, and a two-sided test. All reported correlation
coefficients have been achieved with 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 of 1e-03.
Metric
Jensen–Shannon

Euclidean

Cosine

RAAA
Hydrophobic
Polarity
Cannata 2002
Hydrophobic
Polarity
Cannata 2002
Hydrophobic
Polarity
Cannata 2002

Uncorrected
0.940
0.933
0.955
0.935
0.933
0.938
0.962
0.958
0.963

Jukes-Cantor
0.935
0.926
0.948
0.930
0.927
0.931
0.960
0.956
0.959

Kimura
0.933
0.924
0.946
0.928
0.925
0.928
0.959
0.955
0.958

approach can serve as an auxiliary tool for exploring and studying the evolutionary process
and phylogenetic characteristics which can be described in terms of amino acid properties and
higher order genetic signatures.

4. Conclusions
In this paper, we propose an alternative visualization of the phylogenetic tree by maintaining
the phylogenetic relationship between strains and modifying their coordinates. The coordinate
of each node is computed by applying the Word2Vec framework to encoded genetic sequences.
The encoding is carried out using a reduced amino acid alphabet (RAAA), with redefinition of
the mutation as a change between its groups.
The results indicate that encoding the genetic sequences by RAAA, along with Word2Vec
embedding, preserves the majority of evolutionary history in the resultant visualization. One
prominent advantage of our approach is highlighting of abrupt changes in the direction of
evolution. Such a phenomenon represents a significant change in a specific amino acid property
that has been introduced by the RAAA in encoding genetic sequences. The Word2Vec framework
allows us to incorporate long signatures in measuring the similarity between objects, instead of
comparing them by considering point mutations. Additionally, such an embedding considers
the neighbor effects of adjacent signatures through learning the word in its context.
We plan to generate Word2Vec embedding for hemagglutinin protein sequences of the
influenza virus subtypes using other simplified alphabets and to study the impact of hyperparameters on the training performance. To assess the quality of embedding, it may be better to
compute the distortion of the embedding instead of the correlation coefficient between distance
matrices. Additionally, embedding can be conducted by implementing more than one RAAA. In
this way, an amino acid is considered as a multidimensional object. Thus, we achieve a vector
representation of a protein sequence for each alphabet. The final vector of the sequence can be
obtained by concatenating all its representations. We believe our approach can be beneficial
for providing a better insight into the evolutionary process and revealing factors that drive the
evolution of species.
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Реализация системы обработки изображений большого
динамического диапазона как части комплекса оптического
моделирования
Е.Д. Бирюков 1, Б.Х. Барладян 1, Е.Ю. Денисов 1 , А.Г. Волобой 1
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Аннотация

В данной статье описаны подходы к реализации программного модуля обработки изображений
большого динамического диапазона как части комплекса оптического моделирования и
фотореалистичной компьютерной графики. Комплексу оптического моделирования и расчета
освещенности нужна собственная программа обработки изображений, поскольку возможностей
существующих подобных программ, как правило, бывает недостаточно для задач анализа
результатов моделирования. Это связано с тем, что при обработке и анализе результатов
требуется специальная функциональность, которая чаще всего отсутствует в обычных
программах обработки изображений. В статье представлена программа, разработанная нашим
коллективом и содержащая функциональность, ориентированную на оптические задачи. В
первую очередь, это функция сжатия динамического диапазона изображений для отображения
на экране монитора. Кроме того, в число таких функций входят дополнительные визуальные
эффекты для улучшения качества отображения, такие, как принудительное обесцвечивание
ярких бликов на изображениях, а также фильтрация изображения для снижения шума,
образующегося в результате использования стохастических методов. Для анализа результатов
требуется передавать из системы моделирования в модуль анализа и обработки дополнительные
данные помимо самих изображений. Описана многослойная структура данных в сохраняемых
файлах изображений, являющихся результатами оптического моделирования.

Ключевые слова

1

Изображения большого динамического диапазона, сжатие динамического диапазона,
фильтрация изображений, цветовая коррекция изображений, структура данных графических
форматов.

Implementation of High Dynamic Range Image Processing Module as a
Part of Lighting Simulation Software System
E.D. Birukov 1, B.Kh. Barladian 1, E.Yu. Denisov 1, A.G. Voloboy 1
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Annotation

i

This article describes approaches to implementation of software module for processing of high dynamic
range images, as a part of lighting simulation and photorealistic computer graphics software. Lighting
simulation software requires its own image processing application because functionality of existing ones
usually is not enough for lighting simulation analysis purposes. Processing and analysis of lighting
simulation results usually requires the certain functionality that is absent in many image processing
programs. The article describes an application developed by us which contains such functionality related
to lighting simulation. At first, it is a dynamic range compression function for displaying images on
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computer monitors. Besides this, our application includes additional functionality for improving image
quality, such as forced desaturation of brightest highlights on the images, and also image filtering for
decreasing noise caused by stochastic methods used in simulation. For simulation result analysis it is
required to transfer additional data (besides image itself) to the processing module. Such layer-based
data structure of high dynamic range image files generated by lighting simulations software is described.

Keywords

High dynamic range images, dynamic range compression, image filtering, image color correction,
graphical file format data structure.

1. Введение
Программные комплексы фотореалистичной трехмерной графики и оптического моделирования
часто включают в себя встроенное средство обработки двумерных изображений, являющихся
результатами моделирования. Существует много широко-известных программ обработки
изображений (например, Adobe PhotoShop[1], ACDSee[2], Corel PaintShop Pro[3], а также свободные
программы, такие, как GIMP). Однако, они, как правило, либо не содержат необходимый
функционал, либо настолько избыточны, что пользоваться ими становится неудобно.
Какой же функционал необходим исследователю или дизайнеру в области оптики? Во-первых,
для изображений, полученных в результате оптического моделирования, часто требуется
использовать собственный специальный формат данных, позволяющий записывать не просто
значения цветов пикселей, а значения физических величин (яркости, освещенности и т.д.), которые
необходимо преобразовывать в пригодный для отображения на экране монитора формат. При этом
необходимо также сжатие динамического диапазона изображений, т.к. динамический диапазон
обычного монитора составляет всего два порядка. Во-вторых, в некоторых случаях требуются
дополнительные режимы отображения вспомогательных результатов моделирования, например,
достигнутой точности или числа протрассированных лучей. Наиболее часто используемый режим
в этом случае – это отображение в искусственных цветах (режим «тепловой карты»). Также иногда
результат записывается в полярных координатах, или представляет собой сферическую панораму,
и такие данные тоже необходимо преобразовать в пригодный для представления на экране вид.
Наконец, в некоторых случаях бывает необходимо обеспечить дополнительное взаимодействие
между программой просмотра изображений и основной программой оптического моделирования
для обратной связи. Это необходимо, когда, например, на изображении необходимо выделить
некоторую область, и координаты этой области передаются для последующих вычислений в
основную программу.
Все эти потребности были реализованы в системе обработки изображений большого
динамического диапазона, входящей в состав разработанного нами комплекса оптического
моделирования и фотореалистичной трехмерной графики.

2. Анализ и сжатие динамического диапазона изображений
Первоначально система обработки изображений большого динамического диапазона,
разработанная нами, представляла собой небольшую служебную программу. Ее единственной
функциональностью являлось отображение изображений большого динамического диапазона в
цветовые координаты монитора. Задача сжатия динамического диапазона чрезвычайно важна,
поскольку изображения, полученные в результате моделирования распространения света,
выражены в реальных физических величинах, и необходимо иметь встроенное средство быстрого
их просмотра.
В нашей системе обработки изображений на данный момент реализованы следующие три
варианта операторов сжатия динамического диапазона:
1. Нелинейный оператор сжатия динамического диапазона [4-5].
2. Простой линейный оператор сжатия, контролируемый единственным параметром уровня
максимальной яркости.
3. Табулированный оператор сжатия, задаваемый таблицей значений, редактируемой
пользователем.
Нелинейный оператор сжатия динамического диапазона основан на улучшенном операторе
Тумблина-Русмеера [5-6] и дополнительной формуле, предложенной Рейнхардом и др. [5, 7-8],
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которая сжимает главным образом большие яркости. Управление этим оператором осуществляется
путем задания максимального значения величины яркости или освещенности, которое не будут
обрезано, и адаптационной яркости сцены.
Первоначально оператор сжатия определялся следующей формулой:

𝐿𝐿𝑑𝑑 = 𝑚𝑚(𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 ) ∗ 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ (

𝐿𝐿𝑤𝑤 �𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤 �
) 𝑑𝑑
𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤

(1)

где Lw – исходные значения физических яркостей пикселей, Lda – адаптационная яркость экрана
(типичное значение порядка 10-30 cd/m2), Lwa – адаптационная яркость сцены, m(Lwa) –
коэффициент, зависящий от адаптационной яркости сцены, предотвращающий аномально серые
ночные изображения, а γw и γd определяются, используя формулу Стивенса для чувствительности
контраста. В общем случае, в результате использования улучшенного оператора сжатия ТумблинаРусмеера, яркость некоторых пикселей монитора, соответствующих наиболее яркой части сцены,
может превышать максимальную яркость монитора и соответствующая часть изображения будет
перенасыщена. Для преодоления этой проблемы наш оператор использует формулу, сжимающую
большие яркости, предложенную Рейнхардом и др.:

𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =

𝐿𝐿𝑑𝑑 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
�
𝐿𝐿2𝑤𝑤ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
1 + 𝐿𝐿𝑑𝑑 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

𝐿𝐿𝑑𝑑 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) �1 +

(2)

где Ld – яркость пикселя на экране, полученная в формуле (1), а Lwhite – минимальная яркость,
отображаемая в чисто белый цвет.
Для изображений с очень большим динамическим диапазоном яркостей уровень белого Lwhite может
быть выбран практически как любая достаточно большая величина, обычно близкая к
максимальной яркости сцены. Линейный оператор сжатия управляется единственным параметром
– максимальным значением величины яркости или освещенности. Этот параметр может задаваться
как непосредственно, так и через набор фотографических параметров, таких как время экспозиции,
относительное отверстие (диафрагменное число) объектива и чувствительность камеры.
Органы управления операторами сжатия показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Органы управления операторами сжатия динамического диапазона (слева –
нелинейный оператор, справа – линейный)
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Для визуального анализа изображения с большим динамическим диапазоном в разработанном
модуле предусмотрен режим отображения в искусственных цветах. Этот режим предназначен для
представления значений физических величин в виде, удобном для восприятия человеком.
Интерфейс управляющих параметров в этом случае позволяет контролировать как цвета
визуализации, так и значения яркостей, освещенностей или точности вычислений,
соответствующих этим цветам. Пример отображения в режиме искусственных цветов с диалоговым
окном управления параметрами этого режима показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Отображение физических величин в искусственных цветах

3. Послойная структура данных изображения
Первоначально файлы, предназначенные для загрузки в программу обработки изображений,
содержали только значения яркости или освещенности для каждого пикселя. Однако, впоследствии
возникла необходимость записи дополнительных данных. Для этого была предоставлена
возможность добавления в файлы новых таблиц с данными. Эти таблицы также называются слоями.
Большинство слоев, аналогично самому изображению, содержит данные, соответствующие
пикселам изображения. Но при этом есть возможность создавать слои, не привязанные к
координатной сетке изображения. Например, для изображений, сохраненных в цветовой модели с
распределением по длинам волн, в качестве отдельного слоя записывается массив длин волн, для
которых было сосчитано это изображение. Слои обозначаются именами, которые фиксированы для
определенных данных, и при загрузке в программу эти данные ищутся и считываются по таким
именам. Сейчас основными слоями, которые записываются в файл помимо самого изображения,
являются следующие: изображение сетки; матрица величин ошибки вычислений; матрица значений
количества попаданий лучей в каждую ячейку; координаты точки в трехмерном пространстве,
соответствующие каждому пикселю.
Исторически сложилось, что некоторые слои были включены непосредственно в «основной»
файл с изображением, в то время как другие слои записываются в отдельные файлы, которые имеют
имя, совпадающее с именем основного файла, и отличающиеся только расширением. В частности,
в отдельные файлы вынесены слой со значением координат точек в трехмерном пространстве,
соответствующих пикселям, и слой с индексами объектов в исходной сцене, которые соответствуют
данным точкам. Кроме того, если в рамках одного моделирования производится вычисление
нескольких типов величин (яркости, освещенности и т.д.) для одной и той же камеры или
измерительного прибора, то эти данные также записываются в отдельные файлы.
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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Слой значений ошибок вычислений

Слой со значениями оценки ошибки вычислений, соответствующих пикселям, и слой со
значениями количества попаданий лучей в каждый пиксель были добавлены для оптического
моделирования методом стохастической трассировки лучей с использованием виртуальных
измерительных приборов.
Ошибки вычислений отображаются в искусственных цветах. Для их отображения предназначен
отдельный режим, в который можно переключиться в основном диалоге параметров. При этом
доступны те же элементы управления, что и для отображения самого изображения в режиме
искусственных цветов, как это видно на рисунке 3.

Рисунок 3 – Изображение и параметры просмотра ошибок вычислений
Этот режим позволяет обнаружить участки сцены, где особенности геометрии не позволяют
добиться требуемой точности вычислений, и исправить их. Также есть возможность отобразить
слой со значениями количества лучей, попавших в каждый пиксель. Этот слой также отображается
в искусственных цветах аналогично предыдущему. Пример отображения данного слоя показан на
рисунке 4. В результате анализа такого изображения можно сделать выводы об эффективности
используемых алгоритмов трассировки лучей, что позволит при необходимости либо выбрать
другой алгоритм, либо изменить параметры используемого.

Рисунок 4 – Пример отображения в режиме просмотра количества лучей на пиксель
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Слой 3D координат точек виртуальной сцены

Вместе с изображением можно записать также слой, содержащий трехмерные координаты
ближайшего объекта виртуальной сцены, которая соответствовала данному пикселю. Одним из
случаев, когда эти данные оказываются необходимыми, является измерение расстояния между
точками. Данная функциональность позволяет выбрать два пикселя на изображении и вычислить
расстояние между точками объектов сцены в трехмерном пространстве, соответствущими этим
пикселям, используя записанные значения координат. Диалоговое окно для измерения расстояний
показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Диалог измерения расстояния между точками исходной трехмерной сцены
Возможность измерения расстояния между двумя точками была предусмотрена в основной
программе комплекса оптического моделирования, которая предоставляет возможность
перемещения точки положения наблюдателя в пространстве. Но добавление такой возможности
также в программу обработки изображений заметно упрощает работу, поскольку пользователю при
анализе результатов нет необходимости каждый раз переключаться между двумя программами и
самостоятельно вручную искать в сцене точку, соответствующую данному пикселю на
изображении.
В некоторых случаях такой ручной поиск даже не представляется возможным, если при
моделировании используется сверхширокоугольная камера (с углом обзора, близким к или даже
превышающим 180 градусов), поскольку отображение сцены в рабочей области системы
моделирования не позволяет использовать такие широкие углы обзора.
Также данная функциональность позволяет вычислять расстояние и на плоскости. Как правило,
это необходимо при работе с изображениями, представляющими собой результаты вычислений на
виртуальных измерительных приборах. Поскольку размеры сенсоров задаются реальными
физическими размерами, а не просто количеством пикселей, то вычисляемое расстояние между
точками в этом случае также выражается реальными физическими размерами. Предусмотрена
возможность задавать пользовательский масштаб координатных осей на изображении, выраженный
в процентах относительно пикселей исходного изображения, и вычислять расстояние между
пикселями в этом масштабе. Такая возможность предусмотрена как для изначально двухмерных
изображений, не содержащих сведений о трехмерных координатах, так и для изображений с такими
данными. В этом случае происходит принудительное переключение режима отображения
координат с трехмерного на двухмерный. Внешний вид окна отображения расстояний в двумерном
режиме показан на рисунке 6.

Рисунок 6 – Диалог измерения расстояния между точками в двумерном режиме
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4. Дополнительные функции отображения
4.1.

Применение фильтров

Если моделирование распространения света использует стохастический процесс, то итоговое
изображение неизбежно будет зашумленным. Для удаления зашумленности предназначены
алгоритмы фильтрации изображений. В нашей системе обработки изображений в настоящее время
реализовано два простейших алгоритма фильтрации – фильтр по среднему значению и медианный
фильтр. Фильтр по среднему значению вычисляет для каждого пикселя среднее арифметическое
соседних пикселей и присваивает данному пикселю это значение. Использование такого фильтра
приводит к размытию изображения. Медианный фильтр для данного пикселя собирает массив
значений соседних пикселей, сортирует и в качестве цвета пикселя выбирает значение серединного
элемента в массиве.
При реализации фильтров существует возможность выбора значения, которое необходимо
использовать в качестве критерия. Это могут быть либо отдельные массивы значений каждого
цветового канала, что приводит к очень низкой скорости работы, особенно для медианного фильтра
[9-10], либо (для медианного фильтра) использование векторной медианы, что также достаточно
затратно по времени [12], либо использование некоторого единственного физического значения,
соответствующего пикселю (яркости или освещенности). В нашей системе применяется последний
вариант.
Для управления фильтрацией изображений можно задавать следующие параметры: тип фильтра
(по среднему значению либо медианный), размер окна в пикселях и количество проходов алгоритма
(рисунок 7).

Рисунок 7 – Результат работы медианного фильтра (слева – исходное изображение, справа –
после применения фильтра) и диалог с его параметрами
На компьютере с процессором AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor и 32 ГБ оперативной
памяти время работы медианного фильтра с окном 5х5 занимает примерно 1 секунду для
изображения формата 1366x768 пикселей и около 2.5 минут для изображения размером
15000х15000 пикселей.

4.2.

Система принудительного обесцвечивания бликов

В некоторых случаях сжатия динамического диапазона оказывается недостаточно для
корректного отображения изображений с большим динамическим диапазоном, и оказывается
целесообразным дополнительно обрабатывать наиболее яркие участков изображения (блики). Это
может быть необходимо, чтобы симулировать особенности человеческого зрения или
фотографической аппаратуры, когда наиболее яркие участки кажутся просто белыми, т.е.
пересвеченные области «теряют» цвет в нашем восприятии [12-13]. Поэтому наша программа
обработки изображений содержит метод обесцвечивания бликов.
Метод работает по следующему алгоритму:
1. Рассчитывается среднее значение цветовых каналов данного пикселя;
2. Находится разность между каждым конкретным цветовым каналом и средним значением;
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3. Яркость данного пикселя делится на яркость самого яркого пикселя в изображени. Это
значение будет индивидуальным коэффициентом снижения насыщенности данного пикселя;
4. Из каждого цветового канала вычитается его разница со средним значением канала,
умноженная на индивидуальный коэффициент снижения насыщенности.
Таким образом, значения цветовых каналов станут ближе друг с другу, и цветовая насыщенность
снизится.
Для более качественной автоматической настройки алгоритма была произведена его привязка к
статистическим параметрам изображения. Яркие блики, которым требуется засветка ради
нормального отображения основной части изображения, по определению не могут занимать
слишком большую площадь относительно площади всего этого изображения. Поэтому
окончательный вариант алгоритма предусматривал получения такого значения яркости, чтобы
только 10% пикселей изображения имели бы большую яркость, дополнительное удвоение этой
величины и использование полученного значения в качестве порогового для снижения
насыщенности. Коэффициент снижения насыщенности считается равным нулю для этого
порогового значения и всех пикселей меньшей яркости, и равным единице для максимального
значения яркости на изображении. Для всех промежуточных значений применяется линейная
интерполяция. Результат применения этого метода приведен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Результат работы алгоритма обесцвечивания бликов (слева – исходное изображение,
справа – после применения ообесцвечивания)
Управление системой обесцвечивания бликов заключается в возможности переключения
ручного и автоматического режимов. В ручном режиме пользователь должен сам задавать
пороговое значение яркости, а в автоматическом режиме оно задается по вышеописанному
алгоритму.

5. Заключение
Описанный модуль анализа и обработки изображений большого динамического диапазона в
настоящее время используется в составе комплекса моделирования освещенности и генерации
реалистичных изображений Lumicept [14], разработанного нами. Он позволяет проводить сжатие
динамического диапазона для просмотра изображений, построенных с помощью оптического
моделирования, анализировать эти изображения с использованием дополнительных слоев данных,
применять дополнительные эффекты для улучшения внешнего вида изображений и экспортировать
полученные изображения со сжатым диапазоном в обычные растровые графические форматы.
Совершенствование модуля обработки изображений непрерывно продолжается. В настоящее
время основными направлениями его развития являются усовершенствование операторов сжатия
динамического диапазона вместе с дополнительными алгоритмами уменьшения насыщенности
ярких бликов для улучшения отображения, а также поддержка новых файловых форматов большого
динамического диапазона и обычной растровой графики для импорта и экспорта изображений.
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Аннотация

С момента появления статических векторных представлений слов было известно, что в них
работает задача аналогий. В ней утверждается, что можно найти такой вектор, который
переносил бы одно слово в другое, заменяя при этом некоторый признак. Также было
известно, что задача аналогий не всегда решается качественно, в связи с чем возникла задача
исследования свойств векторных семантических пространств. В данной работе мы вводим
метод визуальной интерпретации такого пространства. Основой метода является
использование тематических коллекций слов, разделение векторного пространства при
помощи метода LSA и визуализация результатов с использованием тепловых карт. В ходе
экспериментов мы обнаружили, что векторные пространства могут быть интерпретированы
не только на локальном, но и на глобальном уровне. Разделение пространства на части при
этом зависит от набора текстов, на котором проводилось создание этого пространства. Метод
оказался пригоден для выделения нескольких верхних уровней, так как при увеличении
глубины анализа количество слов в группе сокращается экспоненциально.

Ключевые слова 1

Статическое векторное пространство, визуальная интерпретация, LSA.

A Method for Visual Interpretation of Word2Vec Static Vector Space
E.S. Klyshinskiy 1, V.A. Ganeeva 2
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Abstract

Starting its creation, static vector word models was able solving the task of finding word analogies.
This task finds a vector of parallel transition that reflects a word into another one changing a
property of a former word. Since the task of finding word analogies lacks of precision, researchers
are trying to investigate peculiarities of vector models and corresponding semantic spaces. In this
paper, we introduce a new method of visual interpretation of such models. Our method uses
thematic word collections, separation of semantic space into word groups using LSA method, and
visualization of results using heatmap. We found out that vector semantic space can be interpreted
not only on a local level, but on the global one as well. In the former case, the resulting grouping of
words depends on the text collection used for the model training. Our method is applicable for
finding several top layers because of exponential decreasing of the size of a group.

Keywords

Static vector space, visual interpretation, LSA.
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1. Введение
Как это было показано в работе [1], семантические векторные пространства обладают
возможностью решения задачи аналогии. Формально, задачу поиска аналогий в векторном
пространстве, где каждому слову соответствует точка в многомерном пространстве, можно
поставить следующим образом. Пусть va' и va — векторы, соответствующие словам a' и a. В этом
случае, разница между векторами va' - va будет показывать семантическое отношение между
ними. Тогда для известного слова b можно найти слово y, такое, что между ними будет иметься
такая же аналогия (если слово y существует): 𝑦𝑦 = 𝑣𝑣𝑏𝑏 + 𝑣𝑣𝑎𝑎′ − 𝑣𝑣𝑎𝑎 .
Как показали исследования [2] и [3], подобные аналогии могут быть найдены не для всех
слов. Это связано, например, с тем, что слова обладают несколько разными значениями. Так, в
примере «король-мужчина+женщина=королева», королева не всегда является полновластным
монархом, определяющим внешнюю и внутреннюю политику, а может быть лишь супругой
короля с иной зоной ответственности. С другой стороны, такие работы как [4] показывают, что
задача аналогии может быть решена с довольно высокой точностью.
Задачу аналогий можно переформулировать следующим образом. Пусть дано статическое
векторное пространство, в котором определен некоторый вектор m, соединяющий две области
пространства. Пусть даны слова a', a, b' и b, для которых справедлива некоторая общая аналогия
(например, разные названия для одной должности, занимаемой мужчиной или женщиной, или
отношение между государством и его столицей). Тогда для соответствующих векторов слов
соблюдается следующее соотношение:
𝑣𝑣𝑎𝑎′ − 𝑣𝑣𝑎𝑎 ≈ 𝑣𝑣𝑏𝑏′ − 𝑣𝑣𝑏𝑏 ≈ 𝑚𝑚.
(1)
Если va' и vb' являются соседями, то есть принадлежат одной небольшой области пространства,
то из соотношения (1) следует, что va и vb также являются соседями. Из этого, в свою очередь
следует, что вектор m соединяет две области пространства, к которым относятся две группы
слов, обладающие общими признаками внутри групп. Более того, слова из разных групп
противопоставляются друг другу по некоторому признаку (для наших примеров это «мужчинаженщина» или «государство-столица»). Далее встает вопрос о том, насколько компактными
являются данные области, и принадлежат ли им только те слова, которые обладают заданным
признаком.
Практика показывает, что на локальном уровне подобное разделение соблюдается в
большинстве случаев. Так, на рисунке 1 показана область пространства, заполненная
названиями трав, цветов, кустарников и деревьев, полученная на модели
Araneum_upos_skipgram 2. Некоторое смешение слов может быть объяснено тем, что для
получения рисунка использовался метод UMAP, дающий искажения во взаимном расположении
точек. При увеличении числа измерений разделение между растениями улучшается, но
ухудшается возможность визуализации. Как видно из рисунка, растения расположены по
группам: съедобные противопоставлены несъедобным, приправы противопоставлены овощам и
другим сельскохозяйственным растениям, деревья с добываемой древесиной противостоят
плодоносным.
В данном исследовании мы проверяем гипотезу о том, что подобное разделение может быть
автоматически обнаружено не только локально, то есть для малых групп слов, но и на верхнем
уровне модели, то есть для больших групп слов, составляющих модель в целом или ее значимых
фрагментов. Для проверки этой гипотезы мы разработали метод автоматического разделения
пространства на семантически связанные фрагменты и визуализации результатов такого
разделения.

2. Метод анализа статического семантического пространства
Для выделения семантически связанных групп слов обычно используется метод
тематического моделирования [5]. Однако, данный метод обладает такими недостатками, как
низкое количество уровней разбиения слов по тематикам и недостаточная интерпретируемость
2 http://rusvectores.org/ru/models/
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результатов. В связи с этим, мы решили использовать непосредственно метод, положенный в
основу тематического моделирования — латентно-семантический анализ [6]. С одной стороны,
он позволяет создать некоторое латентное пространство, лучше отображающее разделение
признаков исходных данных. С другой стороны, в основе данного метода лежит метод
сингулярного разложения векторов, осуществляющий поворот и масштабирование исходного
пространства по осям, вдоль которых наблюдается наибольшая относительная дисперсия.
Последняя позволяет лучше разделить слова между собой.

Рисунок 1 – Разделение слов, обозначающих растения, в статическом векторном пространстве
Для исследования мы использовали векторные представления из статических моделей
Word2Vec. За счет этого имеется возможность зафиксировать семантическое пространство и
исследовать его свойства. Здесь мы специально избегаем сложностей работы с такими
контекстуализированными моделями, как BERT, так как для работы с ними необходимо
тщательно подбирать коллекцию текстов и усреднять полученные вектора. Интерпретация же
статической модели FastText (равно как и моделей BERT) затруднительна, так как она хранит
только фрагменты слов.
Для разделения слов на тематические группы мы использовали следующий алгоритм. Пусть
дан словарь слов d = {wi}, по которым можно получить вектора Word2Vec и сформировать из
них матрицу E =Word2Vec(d). Пусть счетчик числа пройденных шагов n = 1. К матрице E и
словарю d можно применить следующий алгоритм разделения слов.
1. При помощи алгоритма LSA для матрицы E получим матрицу векторов в
преобразованном пространстве R = LSA(E).
2. Выделим из матрицы R вектор номер n: r = Rn.
3. Отсортируем все слова по их значениям в r: w' = argsort(w, r).
4. Разделим w' на три части в соответствии со значениями r: d' = <d-, d0, d+>. Положим
n = n + 1. До достижения необходимого уровня вложенности рекурсивно применим алгоритм
разделения слов по главной оси к словарям d- и d+ и соответствующим им матрицам E- и E+.
Итогом работы алгоритма будет иерархия осей (векторов), задающих принципы разделения
пространства. Заметим, что иерархия представляет собою дерево, в котором сверху идут более
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общие признаки. Подобная структура связана с тем, что слова, принадлежащие к разным
классам, не имеющим общего класса более высокого уровня, будут обладать разным набором
признаков. Так, например, абстрактные понятия не обладают протяженностью и другими
признаками физических объектов.
На каждом уровне разделения мы анализировали только слова, попавшие в словари d- и d+,
пропуская при этом словарь d0. За счет этого на каждом новом уровне иерархии количество
столбцов увеличивается в два раза по сравнению с предыдущим.
Мы извлекли из Wiktionary тематические списки слов из следующих категорий: геология,
география, минералы, растения, оружие, искусства, филология, философия, информатика,
архитектура, фортификация, геологические эпохи, политика, профессии, ранги, занятия, имена
мужские и женские, устаревшие слова, российские города и реки, одушевлённые
существительные. Эти категории использовались для контроля разделения словарей по
тематикам. Для более простой визуализации результатов, мы специально подбирали слова из
лексики, относящейся как к далеким друг от друга тематикам (устаревшая лексика против
современной, гуманитарные и технические области знаний), так и к близким (такие
контактирующие области как геология и география). Наличие списков слов по категориям
позволяет визуализировать их разделение на разных уровнях.
Метод визуального анализа полученного разделения заключается в следующем. Для каждого
уровня строится тепловая карта, представляющая собой таблицу, каждая ячейка которой
окрашена с использованием градиента (в интервале между минимальным и максимальным
значениями). В этой таблице столбец сопоставлен со словарем соответствующего уровня, а
строка – с одной из категорий. Для каждой строки считается пересечение категории со
словарями, в ячейке показана доля слов из пересечения категории и словаря относительно
пересечения категории со всеми словарями на данном уровне разделения. Для улучшения
визуального восприятия мы использовали следующую формулу для вычисления отображаемого
значения в ячейке vij, принадлежащей словарю i и категории j:
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�1+𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 �
(2)
𝑣𝑣 =
,
𝑖𝑖𝑖𝑖

1+𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗

где wordsij — количество слов в словаре i из категории j, а wordsj — количество слов в категории
j. Подобное отображение позволяет повысить контрастность изображения, так как при
использовании относительных значений ряд особенностей в распределении скрадывается.
Тепловая карта позволяет визуализировать разделение категорий по частям пространства и
носит иерархический характер. Так, на первом уровне пространство делится на две части, далее
каждая из частей снова делится пополам; то есть, разделение на столбцы можно рассматривать
как двоичное дерево. Но так как мы не контролируем направление осей, получаемых в
результате LSA, порядок следования словарей может меняться. То есть мы не можем
утверждать, что соседство ячеек внутри строки означает их соседство в исходном пространстве.

3. Визуальный анализ разделения слов на верхних уровнях иерархии
В данном разделе мы покажем результаты для модели Word2Vec, которую мы обучили на
текстах научных статей, относящихся к таким разделам как архитектура, искусства,
автоматизация, геология, история, культура, лингвистика, литература. Помимо этой модели, мы
использовали несколько, взятых с сайта RusVectores, однако их анализ выходит за рамки данной
статьи. Заметим только, что метод визуального анализа хорошо показал себя и на них.
На первом разделении была получена тепловая карта, показанная на рисунке 2. По ней видно,
что в одну группу попали слова, относящиеся к геологии, названиям минералов и городов,
частично — одушевленные объекты и термины из филологии, философии и политики.
Более подробный анализ списка слов показал, что имеет место противопоставление бытового
и научного дискурсов. Максимальными значениями по оси обладали слова, используемые в
повседневном общении, минимальными – фамилии учёных и авторов статей, названия
институтов, университетов и других образовательных и научных учреждений, города их
расположения, сложные научные термины (например, «интертекстуальность» или
«линеаризация»).
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Несмотря на то, что различие между этими группами можно описать как разницу между более
научным и более бытовым дискурсами, это не означает, что в группу более бытового не могут
попасть научные термины. Однако сложность терминов из первой группы будет меньше, чем
слов из второй. Например, «стих» будет в группе более бытового, а «дольник» или «акростих»
– в группе более научного. Аналогично, в области информационных технологий на одной
стороне оси находились такие слова, как «регистр», «код», «аргумент», «почта», «ядро»,
«модуль», «компьютер», «буфер», «сценарий», «контейнер», «субъект», «протокол», а на другой
стороне — «кэширование», «транслятор», «репликация», «октет», «инкапсуляция»,
«кодирование», «трекер», «эмуляция», «битрейт», «профайл», «квантор», «селектор». Заметим,
что первые слова часто встречаются в новостях или в разговоре, тогда как вторые в основном
присущи специальным статьям или обсуждению профессиональных тем.

Рисунок 2 – Разделение слов на первом уровне иерархии
К третьему уровню разделения тематики сузились. На рисунке 3 группа 0 – содержит слова
из списков занятий, профессий, политики и рангов-должностей. Группа 1 содержит термины
философии и филологии. Группа 2 содержит названия растений, минералов, оружия, термины
географии, фортификации и архитектуры – объекты, которые именно под этими названиями
чаще фигурируют в статьях, чем в бытовом дискурсе. Для групп 4 и 5 в списках нашлось мало
слов из-за узкой специализации, группа 6 – имена, группа 7 – города и организации. Здесь тоже
видно, что конкретные фамилии исследователей и организации принадлежат к научному
дискурсу. В целом, к третьему уровню выделились темы, представленные в таблице 1.

Рисунок 3 – Разделение слов на третьем уровне иерархии
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Таблица 1 – Тематики, на которые разделились слова
бытовой дискурс
научный дискурс
абстрактное
предметы
научные термины
места и люди

общество
и
политика

книги и
духовный
мир

спец.
термины

бытовые
предметы

внеш.
научное

внутр.
научное

фамилии
и имена
учёных

места и
организац
ии

Можно было бы предположить, что модель, обученная на научных статьях, начнёт с
разделения между собой научных сфер и дисциплин, однако первое разделение показало, что в
самом начале эти оси также показывают более универсальные признаки. На практике,
разделение на отрасли происходит только после выделения методов исследования и объектов
исследования, так как их описания в статьях из разных предметных областей строятся с
использованием сходных конструкций. На третьем уровне группа терминов, отвечающих за
научный дискурс, разделилась на специальности, явления и процессы, происходящие с науками
или научными дисциплинами (например, «изыскание», «совершенствование», «специальность»,
«освоение», «ознакомление», «диссертация», «методология»), и на процессы и явления,
происходящие с объектами науки (например, «аналитичность», «стереотипность»,
«субъективность», «предшествование», «обязательность», «разорванность», «асимметрия»,
«локальность»).
На шестом уровне разделения выделяются группы размером около 30 слов (см. рисунок 4).
Общие тенденции разделения сохраняются, однако вероятность попадания всех слов категории
в один словарь весьма мала. Здесь же начинают ощущаться недостатки предложенного метода.
В связи с тем, что фильтрация по частоте не проводилась, в категориях «ранги» и
«геологические» осталось лишь по одному термину, которые показывают максимальное
значение на тепловой шкале. Более того, сами эти слова («советник» и «пермь») относятся
скорее к выделенным словарям, чем к своим категориям (хотя к категориям они, безусловно,
тоже имеют прямое отношение).

Рисунок 4 – Разделение слов на шестом уровне иерархии

4. Заключение
В данной работе мы проверили гипотезу об интерпретируемости семантического
пространства, полученного при помощи статических моделей Word2Vec, не только на
локальном уровне, но и на уровне всей модели в целом. Наши исследования показали, что
начальный уровень интерпретации зависит от того, на каких текстах обучалась модель. Так,
например, при использовании беллетристики разных эпох модель выделяет области
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абстрактного и конкретного, а на втором уровне противопоставляет духовное прикладному,
современное — архаичному. Для текстов, взятых из сети Интернет, сперва разделяется
социальное и организационное, а затем абстрактное противопоставляется конкретному, а
технология — управлению.
Для анализа мы использовали метод визуализации принадлежности слов тому или иному
разделению. Метод основан на применении тепловой карты к долям слов предметной области
(категории), отнесенной к той или иной области пространства (словарю). Метод хорошо показал
себя на практике, однако стали очевидны некоторые недостатки. Так, например, на глубоких
уровнях анализа количество слов экспоненциально падает. Как следствие, падает и вероятность
найти слова из фиксированного списка терминов предметной области (категории) в маленькой
зоне пространства. Более того, сами термины категорий оказываются многозначными и
находятся сразу в нескольких зонах, относящихся к разным предметным областям. Более
строгий выбор слов, входящих в категории, представляет собой отдельную лингвистическую
задачу.
Еще одной проблемой является выбор границы между словарями, так как строгое назначение
порогового значения разделяет термины одной предметной области, находящиеся в
семантическом пространстве рядом. Решением может быть применение кластеризации и
отнесение к словарю всего кластера целиком.
Наконец, мы проводили анализ только слов, оказавшихся на периферии, тогда как
большинство слов попадают в центр, где плотность расположения терминов значительно выше.
Все эти проблемы могут быть решены в ходе дальнейших исследований.
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Аннотация

В работе представлен обзор некоторых элементов логических моделей пользовательских
интерфейсов систем научной визуализации. При разработке как универсальных, так и
специализированных систем визуализации возникает вопрос, какие методы организации
работы пользователя можно положить в основу интерфейсов этих систем. Цель –
предложить пользователю набор инструментов, позволяющих гибко формировать
визуальное представление изучаемых явлений. Некоторые из этих методов —
общеприменимы, другие – специфичны для задач визуализации. В работе описана идея
модификаторов, которая часто применяется в программировании для формирования
поведения и внешнего вида цифровых объектов. Рассмотрена идея расширений,
применяемых для подключения внешних модулей к системам, в том числе создаваемых
сторонними разработчиками. Рассмотрены вопросы программирования динамики в сценах
визуализации, в том числе, с учётом опыта игровых средств разработки. Приведены модели
использования данных в проектах визуализации, передачи их в модули визуализации,
организации дополнительных вычислений в интересах визуализации. Также в работе
представлена идея оценки визуальных языков с точки зрения их выразительности,
аналогично подходу, который применяется к обычным языкам программирования.
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1. Введение
Для решения задач научной визуализации применяются два вида систем – универсальные
системы визуализации (системы общего назначения) и специализированные системы.
Универсальные системы позволяют собрать (запрограммировать) конвейер визуализации из
готовых блоков. У этого подхода есть свои преимущества. Однако универсальные системы
обладают следующими принципиальными недостатками.
Во-первых, при решении конкретной задачи визуализации работа пользователя может
потребовать избыточных трудозатрат на работу, которая могла бы быть автоматизирована.
Например, можно было бы по открываемому файлу автоматически определять тип его
содержимого и рисовать некоторый подходящий визуальный образ. Но обычно выбор
визуального образа требует длительного прохода по нетривиальному набору диалоговых окон.
Во-вторых, универсальная система визуализации может не содержать необходимых методов
отображения информации. Доступные методы могут скрывать особенности данных, важные в
конкретной задаче визуализации.
Для решения этих проблем создаются специализированные системы визуализации. Они
повышают эффективность пользователя в работе над его конкретной задачей визуализации и
позволяют акцентировать внимание именно на тех особенностях, которые важны для данной
задачи, обеспечивая корректность и информативность визуализации [1,2].
Отметим, что реальные системы визуализации обладают чертами как универсальных, так и
специализированных систем. Это связано с тем, что даже специализированные системы,
созданные под решение конкретных задач, по мере применения нуждаются в дальнейшем
развитии,
доработке
под
новые
запросы
пользователей.
Обычно
подобное
«допрограммирование» приходится выполнять специалисту – программисту средств
визуализации.
Однако существенную часть «допрограммирования» можно передать в руки пользователей,
если предоставить им подходящий инструментарий. Поэтому в специализированные системы
вносят элементы универсальных систем визуализации. Пользователи в этом случае получают
возможность самостоятельно конструировать алгоритм визуализации, строить больше
разнообразных визуальных образов, проверять больше гипотез. Потенциально, это позволяет
быстрее и качественнее достигать цели визуализации — понимания исследуемого явления.
Возникают вопросы о том, какие именно элементы, логические модели, подходы можно
выделить в существующих универсальных системах и эффективно применить при создании
новых систем визуализации. В настоящей работе мы представляем свои ответы на эти вопросы.

2. Варианты программирования визуализации
Программировать визуализацию (а точнее, виды отображения, определение дано в [3]) можно
в текстовых языках программирования (ЯП) или с помощью визуальных средств. В рамках
обоих подходов существуют как универсальные, так и специализированные под задачи
визуализации инструменты. Рассмотрим возможные варианты подробнее.
Программирование в универсальных текстовых языках программирования:
К1. Универсальные коды. Программу разрабатывают как отдельный проект под конкретную
задачу визуализации. Зачастую так решают небольшие задачи визуализации. Разработку на ЯП
общего назначения облегчают библиотеки графики и визуализации, например, для языка Python
– это Matplotlib, Kitware trame, Vedo.embl.es, для языка JavaScript – Three.js, d3.js, Babylon.js.
К2. Универсальные коды, использующие программные каркасы (frameworks). Каркасы
отличаются от библиотек тем, что в большой степени определяют поток управления в
программе, реализуя принцип инверсии управления (inversion of control). Авторы создали
несколько подобных каркасов: Sharpeye [18], JUJ [19] и др. Также к этой категории относятся
популярные каркасы A-frame, Unity, Unreal engine и другие.
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К3. Специализированные коды. Программу визуализации записывают на предметноориентированных языках (DSL) визуализации таких, как Vega grammar и VRML.
Варианты К1 и К2 подходят для специалистов по программированию. Вариант К3 тоже
ориентирован преимущественно на них – как средство автоматизации труда. Но вариант К3
может быть удобен и для пользователей визуализации.
Визуальное программирование:
В1. Графовые среды визуального программирования. Работая в этом классе систем,
пользователь добавляет на плоскость символы различных сущностей, налаживает связи между
ними, проводит настройку параметров сущностей. Система сущностей и связей между ними
интерпретируются в некоторой модели вычислений, например, в модели потока данных (data
flow). В результате формируется процесс, реализующий конвейер требуемой визуализации.
Примеры подобных сред: DataExplorer, Enso, XcluDev, SciVi [13].
В2. Визуальные среды с жёсткой моделью. Например, известные программы Paraview, Visit,
Blender. В этих средах пользователь зачастую лишён возможности добавлять произвольные
коды в конвейер визуализации, но может настраивать (программировать) визуализацию,
используя команды визуального интерфейса (кнопки, меню) или подсистему сценариев в рамках
предлагаемой средой модели программирования.
Вариант В1 подходит и пользователям, и специалистам по визуализации (хотя, кажется,
специалисты в программировании чаще предпочитают текстовое представление программ).
Вариант В2 подходит больше пользователям визуализации, чем специалистам.
Проиллюстрируем дополнительно тезис о доработке систем визуализации, высказанный во
введении. Привлечение к разработке визуализации специалиста-программиста имеет
следующую особенность. Обычно результат работы такого программиста – это программа
(специализированная система визуализации), которая решает поставленную задачу, но которая
сама не является инструментом программирования. Пользователь может загрузить данные,
программа покажет заранее сконструированные виды отображения, предоставит возможности
их настроек. Но, как правило, возможности такой программы этим и ограничены, дальше
настроек дело не идёт.
Например, пользователь не может добавить новый экземпляр некоторой визуальной
сущности, скажем, второй системы координат, потому что программа предусматривает
отображение только одного экземпляра системы координат. Если пользователю потребуется
добавить количественно или качественно новые визуальные образы, ему придётся обращаться с
этим вопросом к специалисту, потому что необходимые для этого механизмы не включены в
программу.
Привлечение специалистов для разработки визуализации – распространённая практика. Её
преимущество — продолжение междисциплинарного диалога, взаимодействия и обмена
информацией. Её недостатки — зависимость пользователя от специалиста, повышенная
стоимость разработки, задержки во времени.
Эти недостатки можно нивелировать, предоставив пользователю инструменты для
самостоятельного быстрого решения новых задач визуализации, возникающих в процессе
исследования.
Итак, наш основной интерес в представленной работе – это пользовательское
программирование научной визуализации. Наш опыт работы с различными вариантами такого
программирования подсказывает сфокусировать внимание на методах визуального
программирования, обозначенных в В2. Сообществом за множество лет развития программных
систем компьютерной графики выработан ряд методов такого программирования. Далее в
работе представлен анализ некоторых из них.

3. Выразительность визуальных языков
Взглянем на работу пользователя со следующего ракурса. Во многих случаях пользователь,
работая с той или иной программой, формирует цифровой артефакт. Цифровыми артефактами
мы собирательно называем информационные сущности в цифровой форме: текст, видео,
презентацию, базу данных и т.п. Типичная программа с графическим интерфейсом,
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предназначенная для формирования цифровых артефактов, предоставляет пользователю
визуальный язык: сам графический интерфейс и его семантику — логическую модель
интерпретации действий пользователя. Так, работая с системой визуализации, пользователь
формирует необходимый ему набор визуальных образов, конструируя вид отображения.
Конструкция: интерфейс (представление) и его семантика – похожа на структуру
традиционных языков программирования: исходный текст (представление) и его семантика. Для
последних сформулированы необходимые условия выразительности, см. [4, 5].
Выразительный язык программирования должен обладать следующими свойствами.
S1. Предоставлять набор элементарных базовых сущностей.
S2. Позволять конструировать более сложные сущности комбинированием более простых.
S3. Обеспечивать абстрагирование и именование полученных комбинаций, чтобы затем их
можно было использовать как единое целое в новых комбинациях.
Чем полнее ЯП реализует возможности перечня S1-3, тем он выразительнее. Мы можем
спроецировать эти свойства на работу пользователя с программами с графическими
интерфейсами. Это позволит понять, какими возможностями следует наделить визуальный язык
(интерфейс) программы. Чем полнее эти возможности соответствуют S1-3, тем выразительнее
будет программа, тем больше результатов пользователь сможет в ней получить.
Например, рассмотрим работу с Powerpoint. Пользователь может вводить разные виды
базовых элементарных визуальных объектов: тексты, картинки, геометрические фигуры,
анимации. Это свойство S1. Эти объекты могут быть скомбинированы в слайды и могут быть
объединены в группы. Это свойство S2. Свойство S3, абстрагирование, – реализовано не в
полной мере, но, всё же, присутствует. Можно выделять и копировать группы объектов. Можно
считать, что для пользователя это является операцией абстрагирования: о выбранных объектах
можно мыслить, как о едином целом. Отметим, что изменения исходной конструкции не будут
отражены в её копиях. Мы считаем, это означает, что полноценно на этом уровне свойство
абстракции в Powerpoint не реализовано: процессы взаимодействия пользователей невозможно
абстрагировать.
На уровне презентаций абстрагирование реализовано в более полной мере. Например,
пользователь может создать шаблон дизайна презентации и использовать его в различных
проектах. Изменение шаблона повлечёт изменение использующих его презентаций. Можно
считать, что в Powerpoint реализовано несколько визуальных языков для работы на разных
уровнях: работа с визуальными объектами, работа на уровне слайдов, работа на уровне
презентаций, работа на уровне шаблонов. И в этих языках свойства S1-3 реализованы в разной
степени.
Проводя параллели между текстовыми ЯП и визуальными языками, к которым мы относим и
графические интерфейсы, можно сделать вывод о том, что пользователь, конструируя цифровые
артефакты, занимается программированием. Цифровые артефакты состоят из сущностей,
схожих с сущностями, которые описывают коды на текстовых ЯП: базовые элементы и их
комбинации, абстракции и их применения. Мы можем подкрепить этот вывод тем, что
одинаковый результат часто можно получить обоими способами — через программирование как
на текстовом языке, так и через работу на визуальном.
Свойства S1-3 можно спроецировать и на графические интерфейсы программ научной
визуализации. В простых системах визуализации, выполняющих визуализацию в рамках жёстко
заданного вида отображения, мы их не обнаружим. Более «продвинутые» системы – реализуют
некоторые элементы S1-3. Наиболее полно проявляют эти свойства универсальные системы
визуализации.

4. Модификаторы
Обычно семантика развитого текстового ЯП определяет разные методы комбинирования
сущностей: формирование структур данных из отдельных значений, передача значений при
обращении к подпрограммам, сборка функций в материализации (reify) интерфейсов,
комбинации классов и интерфейсов при создании производных классов, помещение вычислений
в ленивые (lazy) или асинхронные (await) контексты и т.п. Так и в визуальных языках (в
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частности в языках графических интерфейсов) можно обнаружить различные способы
комбинации сущностей. Один из таких способов — механизм модификаторов. Другие названия
этого понятия – компоненты (components), эффекты (effects), поведения (behaviours), стили.
Модификатор – дополнительная сущность, «прикрепляемая» к основной сущности.
Модификатор может влиять на поведение основной сущности. Такое влияние может быть как
косметическим, так и существенным. Примеры модификаторов.
1. Модификатор «следовать за объектом», параметризованный целевым объектом,
управляет положением своего основного объекта так, чтобы по мере перемещения
целевого основной оказывался бы рядом с ним. Возможны разные способы вычисления
позиции основного объекта: он может жёстко выдерживать расстояние до целевого, или
расстояние может быть эластичным. Такой модификатор можно прикреплять к разным
объектам, например, к объекту камеры.
2. Модификатор «сечение» модифицирует изображение основного визуального объекта
так, чтобы показывать только его часть, например, находящуюся в заданном
полупространстве. Модификатор может добавить в сцену новый визуальный объект,
например, в данном случае — плоскость, задающую сечение. Эти объекты могут
упрощать настройку параметров модификатора через прямое управление (direct
manipulation).
3. Модификатор «поверхность земли» («terrain» в среде разработки Unity [6], см.
рисунок 1) прикрепляется к объекту некоторой плоскости в сцене и предоставляет
интерфейс для формирования из этой плоскости холмистой поверхности (её формы и
текстуры) и для размещения на ней экземпляров моделей растений. Используется прямое
управление – пользователь формирует холмы и размещает растения, работая с
визуальным образом поверхности прямо в основном окне редактора Unity.

Рисунок 1 – Применение модификатора “Terrain” в среде Unity. Графический интерфейс
модификатора находится справа, вкладка Terrain. Рядом видны интерфейсы других
модификаторов, Transform и Terrain Collider. Внизу справа кнопка Add Component – для
добавления новых модификаторов. Автор снимка – А. Е. Крохалева
Пример «terrain» показывает, что модификатор, не смотря на свою подчинённую роль по
отношению к основному объекту, может обладать самостоятельным сложным интерфейсом и
богатыми возможностями.
Технически, модификатор — это полноценная программная компонента, которая
взаимодействует с основным объектом и с другими прикреплёнными к нему модификаторами,
через определённые программные интерфейсы.
Аналогом модификаторов в текстовых ЯП можно считать миксины (mixin) в парадигме
объектно-ориентированного программирования, оснащённые параметрами и применяемые не
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только к классам, но и к экземплярам объектов. Другим аналогом являются модификаторы
(modifiers) в каркасах Compose Multiplatform (JetBrains) и SwiftUI (Apple). Программирование с
модификаторами — это одна из реализаций принципа «композиция вместо наследования»
(composition over inheritance).
В предельном варианте программирования с модификаторами роль основных объектов
сужается до контейнеров модификаторов, без иной собственной функциональности. Например,
так устроена модель Entity-Component-System [7,8], в которой объекты пусты, модификаторы
служат метками и носителями значений, а алгоритмический слой реализован в системах. При
этом, пользователь формирует набор активных систем отдельно.
Модификатор для реализации своего поведения может создавать другие модификаторы и
привязывать их к объектам. Например, на такого рода модификаторы опирается проект A-Frame,
в котором они названы higher-order components (аналог higher-order functions), см. [9].
Кроме этого, мы считаем, что модификаторы являются способом реализации
единообразности элементов визуального языка интерфейса пользователя. Представленный в
интерфейсе одинаково для разных объектов модификатор, что указывает на одинаковый его
«смысл» для пользователя, может быть запрограммирован по-своему для каждого из типов
объектов.
Во многих системах визуального программирования есть интересная возможность
применения модификаторов не только к отдельным объектам, но и к множествам объектов. Это
может быть реализовано, например, такой моделью работы пользователя: сначала объект из
библиотеки добавляют на панель проекта, на этой панели к нему прикрепляют модификаторы и
меняют его свойства, после чего уже в сцене создают конкретные экземпляры полученной на
панели проекта конструкции. Таким образом системы позволяют визуально формировать
«прокси-классы» и создавать их экземпляры.
Иногда в интерфейсах визуальные модификаторы разделяются на категории. Например, в
среде Gdevelop это категории «поведение» и «визуальные эффекты».
Мы считаем, что применение модификаторов повышает выразительные возможности языков
(не только визуальных), предназначенных для формирования цифровых артефактов. Они
упрощают программирование конкретных элементов артефакта, поскольку обобщённые
элементарные поведения (модификации) объектов могут быть вынесены в отдельный слой кода
или визуального рабочего пространства, и могут быть применены к различным типам объектов,
средствами графического или текстового интерфейса пользователя.

5. Программирование динамики
Интерфейс конструирования сложных цифровых артефактов, которыми являются сцены
визуализации, должен охватывать семантически разные направления. В каждом из этих
направлений должны быть реализованы возможности S1-3 в необходимом объёме.
Рассмотрим в этой части работы проблемы программирования динамики сцены
визуализации, то есть, описания процессов изменения состояний сцены: например, анимации
развития во времени изображаемого физического явления.
Мы предполагали, что достаточно реализовывать компоненты динамики сцены в
добавляемых в неё объектах или в их модификаторах. Такой подход используют многие игровые
системы. Они предоставляют пользователю поведенческие модификаторы (behaviours) из
предопределённого набора. Примеры поведенческих модификаторов: уже упоминавшийся
модификатор «следуй за объектом» или «объект модели столкновений» (collider) и т.п.
Прикрепляя такие модификаторы к объекту, можно добавлять к объектам заранее определённые
виды поведений. Однако оказалось, что на практике этот подход недостаточно удобен, чтобы
описывать все необходимые виды динамики в сценах.
Существуют и другие подходы. Динамическое поведение можно задавать функциональной
зависимостью свойств (параметров, переменных) визуальных объектов от «времени».
Например, в Unity эту зависимость задают для выбранного объекта указанием ключевых точек
на оси времени и значений свойств, соответствующих этим точкам. Таким образом формируется
анимационный клип (animation clip). При переходе в режим «проигрывания сцены» эти анимации
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включаются и воспроизводятся в цикле. В Unity реализована и возможность абстрагирования
анимаций. Клипы можно сгруппировать и выделить в отдельные сущности, чтобы в дальнейшем
применять их к другим объектам.
Это удобный механизм, но он не позволяет описать все необходимые анимации. Поэтому в
Unity есть механизм контроллеров анимации (animation controllers). Он построен на конечных
автоматах, описывающих переключения между поведениями контролируемого объекта, в том
числе, переключения между клипами анимации при смене состояний.
Также для программирования динамики сцены, охватывающей множество объектов,
применяют описания на уровне управлений физическими процессами, см. например модель
программирования управления космическими аппаратами [10] и среду SimInTech [11, 12].
Нередко в симуляторах и играх применяется модель Entity-Component-System [8]. Эта модель
подразумевает связывание «сущностей» с «компонентами» и реализацию динамических
процессов в виде «систем».
Часто применяется и модель потоков данных (data flow), где поток данных определяет
динамику системы (см. пример такого подхода в системе программирования SciVi [13]).
Среди инструментов визуального программирования можно обнаружить и гибридный
подход: когда элементы динамики можно задавать и для отдельных объектов, и для их систем.
Так, в основе системы GDevelop [14] лежат «события» («GDevelop events»), программируя
обработку которых пользователь настраивает различные элементы поведения сцены.
Программирование в графическом интерфейсе сводится к созданию записей в таблице
обработки этих событий, рисунок 2.

Рисунок 2 – Внешний вид таблицы событий в среде GDevelop
В таблице два столбца – событие и ответное действие. События могут быть как
элементарными: старт программы, нажатие на кнопку, и тому подобными, так и возникающими
при выполнении сложных условий: «положение персонажа совпало с положением монеты».
Действия определяются списками императивных конструкций, таких как «увеличить значение
переменной счёт на 10» или «удалить монету из сцены». В таблицу можно вставить и
безусловные действия, в том числе, записанные на языке JavaScript. Сформированная таблица
обрабатывается построчно сверху вниз 60 раз в секунду.
Особо отметим следующие особенности GDevelop. 1) У действий и условий могут быть
параметры, описываемые выражениями, которые могут содержать вызовы сложных функций.
Эти выражения помогают конструировать окна-помощники (wizards). 2) Можно создавать
расширения (см. далее раздел о расширениях). 3) Описание поведения можно прикрепить не
только к одному объекту, но и к группе объектов, заданных некоторым условием, например все
объекты данного прокси-класса (см. раздел о модификаторах).

310

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Научная визуализация и визуальная аналитика

Таким образом, мы видим некоторый спектр подходов к описанию динамики сцены с
разношёрстной онтологией, но дающих пользователю похожие возможности. Мы считаем это
признаком наличия более фундаментальной модели программирования динамики сцены,
которой может быть один из вариантов исчисления процессов (process calculus):
взаимодействующие последовательные процессы [15] или пи-исчисление [16]. Мы работаем над
удобным визуальным интерфейсом конструирования таких процессов. Также возможно, что в
решении проблем программирования динамики сцен могут помочь идеи автоматного
программирования, широко освещённые научным сообществом России.

6. Расширения
Расширения (addons, extensions, plugins, modules, packages) позволяют выносить части
функциональности программы во внешние коды, которые пользователь может включать в
работу по мере необходимости. Расширения часто применяют в различных программах, в том
числе, в системах визуализации, см. например QGIS plugins [17] и GDevelop extensions [18].
Решение о подключении расширения принимается пользователем, см. пример на рисунке 3.
Процесс подключения для пользователя происходит в некотором контексте: например в
контексте всей системы, или в контексте текущего проекта. Когда пользователь «подключил»
расширение, дальнейшее взаимодействие с ним осуществляется по следующей модели.

Рисунок 3 – Подключение расширения в среде визуализации ГИС-данных QGIS. Подключение
производится в контексте системы, т.е. «активированные» расширения действуют во всех
проектах пользователя. QGIS предлагает к установке расширения из своего списка
(репозитория). Дополнительно можно добавить другие репозитории, а также установить
расширение из архива (меню Install from ZIP)
Система, как правило, передаёт этому расширению управление, предоставляя некоторый
интерфейс взаимодействия (API). Расширение при подключении, получив управление и точку
входа в API, может добавлять записи в таблицы «возможностей» системы – например, в таблицы
доступных пользователю модификаторов.
Иногда API позволяет расширению менять графический интерфейс системы. Пользуясь этим,
расширение может, например, напрямую добавлять пункты меню графического интерфейса.
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Иногда API ограничен только запросом у расширения таблицы значений в определённом
формате, который дальше интерпретируется системой согласно её алгоритмам. Когда
пользователь применяет реализованные в подключённом расширении сущности к объектам
создаваемого цифрового артефакта, они получают управление и взаимодействуют с объектами
в рамках определённого для этих сущностей интерфейса.
В результате взаимодействия на этапе подключения расширения система становится
«мощнее». В ней появляются дополнительные виды объектов, модификаторов, элементов
динамики сцены и т.п. Таким образом реализуется принцип аддитивности, описанный в [5].
Обычно, для подключения расширения пользователь выбирает его из списка. Эти списки
могут формироваться различными способами. Список может быть составлен поставщиком
программного продукта. Поставщик в некоторых случаях может формировать этот список на
основе заявок производителей расширений, реализуя «магазин расширений». Например:
магазин Unity Asset Store, который распространяет сущности (assets) разных видов, упакованные
в пакеты (packages), которые и являются расширениями.
Иногда пользователю предоставляется возможность вести свой список расширений (список
“любимых” расширений) в контексте профиля пользователя (возможно, облачном), и уже
расширения из этого списка подключать в контексте системы или текущего проекта. Такой
подход реализован, например, в среде Google Tag Manager.
Иногда пользователь может влиять на этот список через каталоги локальной файловой
системы, или через файл конфигурации, или через локальные настройки, и т.п. Например, в
QGIS пользователь может разместить программный код расширения в файловой системе по
определённому пути каталога пользовательских расширений, и тогда оно появляется в
графическом интерфейсе в списке доступных для подключения. Также в QGIS реализована
возможность «импортировать» расширения из zip-архива. При импорте архив расширения
распаковывается в каталог пользовательских расширений.
Отметим, что разработчик системы имеет возможность подключить расширение на уровне
исходного кода системы или проекта. Тогда пользователю не нужно инициировать подключение
расширения – решение о его подключении уже принято разработчиком и все необходимые
действия для подключения обеспечены на уровне программных кодов. Отталкиваясь от этого
наблюдения можно предположить, что в идеальном дизайне системы с расширениями все виды
сущностей системы: визуальные объекты, модификаторы и пр. – реализованы в расширениях,
некоторые из которых подключаются на уровне исходных кодов системы, а некоторые в
процессе работы через интерфейс на усмотрение пользователя.
Обратим внимание на интересный подход. В пользовательском интерфейсе некоторых
систем отображается функциональность не подключённых расширений. При обращении к ней,
пользователь получает сообщение о реализующем эту функциональность расширении и
предложение его подключить. Например, в среде GDevelop в пользовательском интерфейсе так
«рекламируют» доступные модификаторы.
Мы считаем что расширения являются аналогами модификаторов на другом семантическом
уровне. Модификаторы применяются к объектам сцены, а расширения – к проектам или к
рабочей среде пользователя, к системе. Модификаторы влияют на поведение объектов сцены, а
расширения – на поведение проекта или системы в целом, предоставляя новые возможности или
влияя на уже присутствующие в системе.
Как и модификаторы, расширения иногда разделяют на группы по назначению. Процессы
подключения для разных групп могут иметь разные пользовательские интерфейсы.

7. Источники данных, визуальные образы, фильтры
Системы визуализации, как правило, визуализируют «данные» (представленные в модели
файлов, потоков данных, процессов, сетевых ресурсов и т.п.).
Многие системы научной визуализации выделяют понятие источника данных, см. например
системы Visit и Kepler.gl (рисунок 4). Эти системы предлагают пользователю такую модель:
“добавить” в проект “данные”, а затем добавить в проект один или более методов визуализации
этих данных, и таким образом сформировать вид отображения.
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Пользователь добавляет данные указанием пути к ним в локальной файловой системе, или
перетаскиванием (drag-and-drop) в графической оболочке операционной системы, или указанием
URL из облака либо из другого сетевого ресурса, или, в общем случае, указывая произвольный
предварительно сформированный набор данных с некоторым предопределённым протоколом
доступа к ним. Некоторые системы позволяют группировать наборы файлов по шаблонам имён
файлов. Некоторые участки имён, описываемые такими шаблонами, система может
интерпретировать как значения параметров загружаемых объектов (например, времени) и
использовать их в построении сцены и её динамики (например, предлагать варианты анимации).
После добавления данных тем или иным образом в проекте появляется артефакт данных
вместе с его связью с источником этих данных. В простейшем случае данные целиком
копируются и становятся неотъемлемой частью проекта.
Данные могут быть различных типов – например треугольные меши, табличные данные,
скалярные и векторные поля, и другие. Если загружен не один артефакт, а набор, то где-либо в
пользовательском интерфейсе появляется возможность выбора текущего элемента набора.
При добавлении метода визуализации система может учитывать, к каким данным возможно
его применение. Например, в системе Visit есть понятие текущие данные – это выбранный
сейчас артефакт данных из списка добавленных ранее в проект. При добавлении метода
визуализации в списке доступных методов отображаются только совместимые с типом текущих
данных. Когда пользователь подтверждает добавление метода визуализации, фиксируется и
связь этого метода с текущим артефактом в наборе данных.

Рисунок 4 – Окно проекта Paraview, в который добавлен конус и добавлен расчётный блок типа
Calculator. Блок генерирует вектора на основе опорных точек этого конуса. Активирован
«встроенный» в блок метод визуализации векторов
Возможен и дуальный подход. Например, система Kepler.gl позволяет добавлять в проект
произвольный (из списка) метод визуализации, а уже после устанавливать его связь с
элементами списка данных, добавленных в проект. При установке связи выбрать можно только
совместимые с настраиваемым методом визуализации элементы данных.
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Некоторые системы позволяют проводить расчёты над добавленными в проект данными.
Расчёты могут производится в командном режиме: по завершению такого расчёта, его результат
сохраняется в проекте как новый элемент данных. Расчёты могут проводится и в (мы предлагаем
термин) процессном режиме. В этом случае описывающий расчётный блок объект сохраняется
в проекте и доступен для донастройки и последующего перерасчёта. Результат таких расчётов
доступен в виде специального артефакта данных — выходного параметра этого расчётного
блока. Такие блоки иногда называют фильтрами.
Выходные параметры блоков могут быть использованы как источники данных для других
блоков — как входные параметры. Стыкуя блоки по входам и выходам, можно формировать
конвейер из блоков преобразований (pipeline). Конвейеры могут реагировать на изменение
параметров, в том числе и параметров промежуточных звеньев, и автоматически производить
перерасчёт с новыми версиями данных.
Реализуют и гибридные модели расчётов, когда пользователю предоставляется возможность
как провести однократный расчёт в командном режиме, так и построить сохраняемый в проекте
конвейер из настроенных блоков, который пригоден для повторяющихся расчётов. Такую
гибридную модель предлагает, например, QGIS processing toolbox.
В результате расчётов формируются новые данные, которые необходимо визуализировать.
Некоторые системы учитывают такие новые данные также, как и добавленные пользователями
в проект, — позволяют связать эти данные с выбранным методом визуализации. В других
системах расчётные блоки оснащают встроенными средствами визуализации, и тогда
результатом работы блока являются как данные, так и визуальные образы, которые можно
«включить», см. например рис. 4.
Применение серии расчётных блоков и последующее соединение с ними методов
визуализации составляет собой, на наш взгляд, существенную часть пользовательского
программирования в универсальных системах визуализации.

8. Заключение
В работе приведён обзор некоторых элементов логических моделей пользовательских
интерфейсов универсальных систем научной визуализации. Мы считаем эти элементы
эффективными, предоставляющими широкий спектр возможностей формирования визуальных
образов. Косвенно это подтверждается тем, что они реализованы во многих системах
визуализации. Их применение возможно как в новых универсальных системах визуализации, так
и по мере необходимости в специализированных системах. Мы экспериментируем с этими
моделями, разрабатывая библиотеку программирования систем научной визуализации [21,22].
Взаимодействуя с системой визуализации, пользователь действует в логической модели,
предложенной ему. Её ясность, выразительность и эффективность есть ключ к успеху.
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Аннотация

Для визуализации многомерных данных рассмотрено использование аппроксимации
многомерной функции с помощью тензора высокого порядка и канонического разложения.
Формально, с точки зрения требуемых вычислительных ресурсов (объема оперативной
памяти и времени счета) каноническое разложение не имеет конкурентов. Однако, в
настоящее время основной алгоритм, реализующий каноническое разложение, основывается
на произведении Хатри-Рао, использующем матризацию тензора, что ограничивает его
область применимости тензорами относительно малой размерности. Для преодоления этой
проблемы разработан алгоритм расчета форм-матриц канонического разложения с помощью
комбинации метода переменных наименьших квадратов и стохастического градиентного
спуска. Этот алгоритм не имеет ограничений с точки зрения порядка анализируемого
тензора. Представлены численные результаты для аппроксимации функций в шестимерном
пространстве, демонстрирующие высокую вычислительную эффективность и качество
результатов. Другой проблемой канонического разложения являются неустойчивости,
возникающие при определении ранга разложения. Представлены результаты численных
расчетов, демонстрирующие поиск оптимального ранга, обеспечивающего минимум
невязки истинного решения и его аппроксимации.

Ключевые слова 1

Многомерная функция, аппроксимация, визуализация, каноническое разложение, ранг
тензора.

On the Visualization of Multidimensional Functions Using Canonical
Decomposition
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Abstract

The approximation of the multidimensional function using the high order tensor and canonical
decomposition is considered for the purpose of visualization. Formally, from the standpoint of
computational resources (operational memory volume and the time of computation) the canonical
decomposition is beyond comparison. However, at present, the main algorithm that calculates the
canonical decomposition is based on the Khatri-Rao product, which implies matrization. This
circumstance restricts the domain of applicability by tensors of the relatively small order. In order
to overcome this drawback, the algorithm of the computation for the canonical decomposition formmatrices is described that is composed by combination of alternating least squares and stochastic
gradient descent. This algorithm has no restrictions from the standpoint of the order of the tensor
under the consideration. The numerical tests are presented for the approximation of functions in
six-dimensional space that demonstrate the high computational efficiency and high quality of
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results. The instabilities arising at the estimation of the rank of the decomposition are another
trouble of the canonical decomposition. The results of the numerical tests are presented that
illustrate the search for the optimal rank providing the minimum of the discrepancy of the exact
solution and its approximation.

Keywords

Multidimensional function, approximation, visualization, canonical decomposition, tensor rank.

1. Введение
Визуализация многомерных данных (функций в пространстве более трех измерений)
представляет сложную задачу как из-за психологических проблем (человеческого восприятия
многомерности), так и из-за технических проблем - экспоненциального роста требуемой памяти
при увеличении размерности задачи (“проклятия размерности”). В данной работе мы
рассмотрим возможности, предоставляемые аппроксимацией многомерных функций
записанных в тензорной форме с использованием канонического разложения с точки зрения
экономии вычислительных ресурсов. Мы будем воспринимать тензор просто как многомерный
массив [1,2], соответствующий сеточной функции, определенной на регулярной (это
существенно) сетке в многомерном пространстве. Конечной нашей целью (в перспективе)
является визуализация плотности распределения (для уравнения Больцмана естественно
Ω ⊂ R 6 ) и полей газодинамических переменных, численно получаемых при параметрических
исследованиях. В параметрических задачах как тензор мы рассматриваем набор полей течения

θ pn;ijk ; mϑ ...mϑ = ( ρijkn ; mϑ ...mϑ , uijkn ; mϑ ...mϑ , vijkn ; mϑ ...mϑ , wijkn ; mϑ ...mϑ , eijkn ; mϑ ...mϑ ) ,
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(1)

соответствующий решению задачи в пространстве параметров (ϑ1...ϑk ) ⊂ Ω k ⊂ R k . Поэтому
рассматриваемые задачи определены в Ω ⊂ R 4 + k . В качестве примера здесь мы рассмотрим
функцию f ( x, y, x, u , v, w) , определенную в области Ω ⊂ R 6 .
Важно, что тензорная запись численных решений потенциально позволяет сжимать и
анализировать данные численных расчетов многопараметрических задач (определенных в
пространствах большой размерности (больше трех)). Сжатие данных осуществляется с
помощью тензорных разложений [1,2], применение одного из которых (канонического
разложения [3,4] является основной темой данной работы. Следует отметить, что применяемые
идеи и технические средства достаточно далеки от стандартов тензорного исчисления [5].
Мы рассмотрим возможности аппроксимации шестимерных тензоров с помощью
простейшего тензорного разложения, (каноническое разложение [3,4]) и проиллюстрируем эти
возможности численными экспериментами. Выбор используемого порядка тензоров связан с
потребностями уравнения Больцмана, не является принципиальным и не препятствует
применению используемых алгоритмов для параметрических задач аэрогазодинамики.

2. Каноническое разложение
Каноническое разложение тензора Aij ...k в индексном виде для не нормированных ядер
записывается как
R

Aij ...k = ∑ Qi , r Q j , r ...Qk , r
1

(2)

Если соответствующие компоненты ядер ортогональны, то это выражение единственно с
точностью до перестановки членов и масштабирования. Задача определения набора ядер
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Q n = {Qr1 ,..., QrN } в вариационной форме имеет вид
R

Q n = arg min A − ∑ Qr1 ⊗ Qr2 ⊗ ... ⊗ QrN
Qn

(3)

1

Ключевой величиной при использовании канонического разложения является ранг тензора
R , который априори может не быть известен.
По данным [1,6] ранг тензора невычислим (точнее, полувычислим сверху) из-за
некорректности постановки задачи его определения
R

R = arg min A − ∑ Qr1 ⊗ Qr2 ⊗ ... ⊗ QrN
R

(4)

1

Каноническое разложение подразумевает очень серьезное сжатие N n → N ⋅ n ⋅ R , где N -

размерность пространства, n - число узлов по одному направлению, R -ранг тензора.

Для рассматриваемого шестимерного случая и сетки, содержащей 100 узлов по каждой
координате в несжатом случае необходимо хранить 1012 чисел, что соответствует оперативной
памяти 64 ТБ (для 64-значного числа) и параметрам мощнейших современных
суперкомпьютеров. Каноническое разложение при ранге 100 потребует хранения 6 ⋅ 104 чисел
(~4МБ), что много меньше памяти современного персонального компьютера.

3. Численный алгоритм, реализующий каноническое разложение
Наш подход соответствует некоторой комбинации стохастического градиентного спуска [7]
и метода переменных наименьших квадратов (ALS) [8]. Изложим его подробно, поскольку
описания этого алгоритма в литературе авторам найти не удалось. С помощью канонического
разложения наша функция f ( x, y, x, u , v, w) аппроксимируется в виде
R

f ijklmp = ∑ Q x (α , i ) ⋅ Q y (α , j ) ⋅ Q z (α , k ) ⋅ Q u (α , l ) ⋅ Q v (α , m) ⋅ Q w (α , p)
α =1

(5)

Покажем как рассчитывается первое ядро Q x ( β , i ) (связанное с координатой x ), остальные
ядра определяются аналогично. Выберем ранг и число параметров по координатам. Определим
нить вдоль x (переменный индекс i = 1...N x ), зафиксировав остальные индексы j , k , l , m, p с
помощью случайного равномерно распределенного выбора. Рассмотрим невязку на этой нити,
для этого суммируем по i локальные невязки
N
R
~
ε f (Q x ) = ∑ {∑ Q x (α , i) ⋅ Q y (α , j ) ⋅ Q z (α , k ) ⋅ Q u (α , l ) ⋅ Q v (α , m) ⋅ Q w (α , p) − f ijklmp }2 / 2
x

i

α =1

(6)

~

Здесь f ijklmp - точное значение функции в точке i, j , k , l , m, p , которое мы можем рассчитать
(в данной работе из аналитических выражений для тестовых функций). Невязку в соответствии
с подходом ALS считаем зависящей только от одного ядра Q x (α , i ) . Внесем возмущение

∆Q x ( β , i ) . Соответствующая вариация невязки примет вид:
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R
~
∆ xε f = ∑ {(∑ (Q x (α , i ) ⋅ Q y (α , j ) ⋅ Q z (α , k ) ⋅ Q u (α , l ) ⋅ Q v (α , m) ⋅ Q w (α , p) − f ijklmp ) ⋅

α =1

i

R

(∑ ∆Q ( β , i ) ⋅ Q ( β , j ) ⋅ Q ( β , k ) ⋅ Q ( β , l ) ⋅ Q ( β , m) ⋅ Q ( β , p))} .
x

y

z

u

v

w

(7)

β =1

Выберем специальное возмущение ∆Q x ( β , i ) не равное нолю только в одной точке i, β , что
позволит избавиться от суммирования по i и β в (7). Тогда можно выделить соответствующее
значение градиента невязки в форме:

~
∇ x ,i ,β ε f = (∑ (Q x (α , i ) ⋅ Q y (α , j ) ⋅ Q z (α , k ) ⋅ Q u (α , l ) ⋅ Q v (α , m) ⋅ Q w (α , p) − f ijklmp ) ⋅
α

(Q y ( β , j ) ⋅ Q z ( β , k ) ⋅ Q u ( β , l ) ⋅ Q v ( β , m) ⋅ Q w ( β , p))} .

(8)

Недостатком выражения (8) в сравнении с методами ALS, использующими произведение
Хатри-Рао [8], является невозможность прямого использования условия ∇ x ,i ,β ε f = 0 ⋅ (из-за того,
что искомая величина Q x (α , i ) суммируется по α ) для расчета ядер (фактор-матриц).
Достоинством (8) является его экономичность с точки зрения используемой памяти (матризация
тензора не используется).
Итерации метода наискорейшего спуска, минимизирующие функционал (6) для элемента
ядра Q x (в точке β , i ), имеют вид ( τ - шаг итерации).

{Q x ( β , i )}n+1 = {Q x ( β , i )}n − τ∇ x ,i ,β ε f

(9)

Итерации идут по одному ядру на выбранной нити до установления. В расчетах в качестве
критерия останова использовалась величина невязки на нити (6). Итерации прекращались при
ε f ≤ ε1 = 10 −9 .
После окончания итерации на текущем ядре переходим к следующему ядру, используя новую
случайную нить. После того, как мы локально оптимизировали все ядра, мы переходим к
следующему шагу глобальной итерации (от новых значений ядер) и снова начинаем поиск
оптимальных ядер начиная с Q x . Формально качество аппроксимации функции каноническим
разложением на каждом шаге глобальной итерации может быть оценено с помощью следующей
невязки

ε~total =

∑ {∑α Q (α , i) ⋅ Q
x

i , j ,k ,l ,m , p

y

~
(α , j ) ⋅ Q z (α , k ) ⋅ Q u (α , l ) ⋅ Q v (α , m) ⋅ Q w (α , p) − f ijklmp }2 / 2

(10)

К сожалению, она напрямую невычислима (по крайней мере на обычных персональных
компьютерах) из-за проблем с размерностью и соответствующими огромными затратами
компьютерного времени. Мы его значение численно оценивали с помощью метода МонтеКарло:

ε=

~
1 s=MC R
{∑ Q x (α , i) ⋅ Q y (α , j ) ⋅ Q z (α , k ) ⋅ Q u (α , l ) ⋅ Q v (α , m) ⋅ Q w (α , p) − f ijklmp }2 ,
∑
2Mc s=1 α =1

(11)

где на каждом шаге суммирования каждый индекс из i, j , k , l , m, p выбирался случайно и
равномерно. В результате мы вычисляли среднюю по ансамблю сумму квадратов ошибки
аппроксимации. Число попыток в ансамбле находилось в интервале 1000 ÷ 100000 .
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4. Результаты численных экспериментов
В численных экспериментах использовалась сетка, содержащая 100 узлов по каждой
координате. В процессе отладки проводилось сравнение численных (полученных прямым
численным дифференцированием) и аналитических градиентов (полученных с помощью
выражения (8)) показавшее их практически полное совпадение.

4.1.

Тестовые задачи

В качестве тестов использованы следующие многомерные функции, расположенные в
порядке возрастания сложности. Начнем с простейшего очевидного случая, в котором ранг
тензора равен единице

f = x⋅ y

(12)

Потребовалось 30 итераций, для ранга 1 ε = 3.27 ⋅ 10 −14 (получено полное совпадение), для
ранга 2 ε = 2.78 ⋅ 10 −6 , 3- ε = 4.6 ⋅10 −5 , 4- ε = 3.34 ⋅ 10 −6 , 5- ε = 2.44 ⋅10 −4 , 10- ε = 1.63 ⋅ 10 −4 . По
мере увеличения ранга увеличивается зашумленность результата, по всей видимости это
отражает неустойчивости при определении ранга, возникающие вследствие некорректности для
ранга канонического разложения. На рисунке 1 представлена точная функция (12), на рисунке 2
представлена ее аппроксимация ранга 5. Можно отметить наличие слабого, но заметного шума.
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Рисунок 1 – Точная функция (12)
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Рисунок 2 – Аппроксимация (12), ранг 5

В качестве следующего примера рассмотрим функцию, описываемую следующим
уравнением (гауссиану)

f = exp{−[(( x − 0.5) + ( y − 0.5) + ( z − 0.5) + (u − 0.5) + (v − 0.5) + ( w − 0.5))]2 }

(13)

Формально эта функция определена в шестимерном пространстве, но, по сути, эта функция
одномерна (зависит только от радиуса) и определяется произведением векторов, поэтому ее ранг
равен единице, что подтверждено расчетами. Потребовалось 30 итераций. Для ранга 1
ε = 5.31 ⋅10 −13 и наблюдается полное совпадение функции и ее аппроксимации. Для ранга 2
ε = 6.92 ⋅10 −7 , 3- ε = 2.78 ⋅10−6 , 4- ε = 6.74 ⋅10 −4 , 5- ε = 3.91 ⋅10 −5 , 10- ε = 5.13 ⋅10−3 .
По мере увеличения ранга увеличивается зашумленность результата, что иллюстрируется
рисунками 3 и 4. На рисунке 3 представлена точная функция (13), на рисунке 4 представлена ее
аппроксимация ранга 5.
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Рисунок 3 – Точная функция (13)
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Рисунок 4 – Аппроксимация (13)

Наиболее сложный для расчетов вариант (истинно шестимерный)

f = sin(5 x) + sin(5 y ) + sin(5 z ) + sin(5u ) + sin(5v) + sin(5w)

(14)

сходится достаточно медленно, требует около 300 итераций и достаточно большое значение
ранга. На рисунках 5 и 6 представлены результаты ранга 200 в плоскости x, y , остальные
переменные соответствуют серединам интервалов.
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Рисунок 5 – Точная функция (14)

4.2.
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Рисунок 6 – Аппроксимация (14)

Сходимость итераций

На рисунке 7 представлено поведение невязки (11) в зависимости от числа итераций.
Локальная сходимость достигается на каждом шаге глобальной итерации. Сходимость по норме
градиента не наблюдается.
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Рисунок 7 – Сходимость невязки (11) в зависимости от числа итераций

4.3.

Ранг канонического разложения

Численная оценка ранга тензора получается перебором по величине ранга при решении
вариационной задачи. Предполагалось, что с увеличением ранга невязка должна убывать.
Однако для некоторых простых геометрий поведение имеет противоположный характер.
Например, для многомерной гауссианы (13) минимум невязки получается при ранге 1.
Увеличение ранга эту невязку несколько увеличивает. Для поверхности (14) (300 итераций)
результаты зависимости невязки от ранга представлены на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Зависимость невязки от величины ранга для функции, описываемой (14)
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Для этой функции зависимость невязки от ранга достаточно немонотонна. Хотя в целом
увеличение ранга невязку уменьшает. Поэтому при расчетах нужно адаптировать ранг для
уменьшения невязки.

5. Обсуждение
Численные эксперименты показали, что ранг тензора очень сильно зависит от типа
аппроксимируемой функции. По мере увеличения ранга увеличивается зашумленность
результата, поэтому выбор величины ранга “с запасом”, позволяющий несколько упростить
алгоритм, может привести к ухудшению качества результатов.

6. Заключение
Численные эксперименты показывают, что каноническое разложение позволяет эффективно
аппроксимировать и хранить многомерные функции. Затраты компьютерного времени на работу
с функциями в шестимерном пространстве (при использовании 100 узлов по каждой координате,
что формально требует хранение и работу с 1012 чисел) составляют 2-3 минуты на ПК
(процессор Intel I5, 2.66 ГГц) при затратах памяти на хранение ядер в максимальном случае
около 105 чисел.
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Аннотация

Работа посвящена применению ранее разработанных алгоритмов и методов построения
стереоанимаций в области челюстно-лицевой хирургии. Построение стереоизображений
может быть полезно для решения проблемы наглядных пособий в медицине. Работа
базируется на разработанных алгоритмах и программных средствах представления 3D
объектов в стереорежиме на современных автостереоскопических мониторах. Построены и
приведены в виде иллюстраций тестовые примеры объемных 3D анимаций результатов
реальных компьютерных томографий пациентов. Подобный подход может быть применен
для виртуальной объемной 3D визуализации органов человека в различных областях
медицины. Практическое сотрудничество медиков и разработчиков методов
стереоанимации на автостереоскопических мониторах на примере практических задач
позволяет разрабатывать новые, необходимые специалистам подходы. Для медицинских
работников создание базы стереопредставлений помогает выявлять патологии пациентов,
устанавливать коммуникации с пациентом за счет наглядных объемных представлений,
устанавливать коммуникации между медицинскими специалистами. Распространение
подобных стереоскопических образов в различных областях является чрезвычайно важным.
Подобные визуальные представления помогают перевести процессы анализа пациентов,
обработки данных на новый, более высокий уровень.

Ключевые слова

Челюстно-лицевая хирургия, стереоанимация, автостереоскопия, системы визуализации.

Application of Volumetric Stereoanimation in Maxillofacial Surgery
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Abstract

The work is devoted to the application of previously developed algorithms and methods of stereo
imaging in the field of maxillofacial surgery. Construction of stereo images can be useful for solving
the problem of visual aids in medicine. The work is based on the developed algorithms and software
tools for presenting 3D objects in stereo mode on modern autostereoscopic monitors. Test examples
of 3D volumetric animations of the results of real CT scans of patients are constructed and presented
as illustrations. A similar approach can be used for virtual volumetric 3D visualization of human
organs in various fields of medicine. Practical cooperation of medical
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workers and developers of methods of stereo animation on autostereoscopic monitors on example
of practical tasks allows to develop new approaches, necessary for specialists. For medical
workers creation of stereopresentation base helps to identify patients' pathologies, to establish
communication with the patient by means of visual volumetric representations, to establish
communication between medical specialists. The dissemination of such stereoscopic images in
various fields is extremely important. Such visual representations help to move the processes of
patient analysis, data processing to a new, higher level.

Keywords

Maxillofacial surgery, stereoanimation, autostereoscopy, imaging systems.

1. Введение
Появление, развитие и совершенствование современных стереоустановок, как пассивного,
так и активного типов, сделало возможным построение стереоанимационных представлений
результатов научных исследований.
Значимость и актуальность новых возможностей, открываемых использованием
стереоустановок, трудно переоценить. Зрение является основным источником сведений об
окружающем мире, человек получает через зрительный анализатор более 80% осознаваемой
информации [1].
Широкое распространение современных систем, позволяющих визуализировать объекты в
объемном виде, породило большой интерес к разработке практических алгоритмов
стереопредставления статических и анимированных изображений, что отражено, например, в
работах [2-4]. В настоящее время стерео визуализация вызывает интерес как в развлекательной
сфере (3D фильмы в кинотеатрах на большом экране, широкое распространение бытовых смарттелевизоров, позволяющих просмотр 3D фильмов с использованием специальных очков в
домашних условиях), так и в научной сфере с использованием современных компьютерных
систем и технологий.
Трехмерное представление популяризирует проведенное исследование и его результаты для
социума, в том числе и для лиц, принимающих решения. Все перечисленное делает
теоретические и практические разработки в области построения стереопредставлений весьма
важными.
Необходимо отметить, что практическое применение совместной работы ученых,
специалистов в различных областях науки, таких как, например, медицина, компьютерная
графика, математическое моделирование, достаточно востребована и имеет огромное значение.
Например, алгоритмы и практическое применение математических методов в стоматологии
описаны в [5-8].

2. Применение современных
визуализации в медицине

средств

объемной

компьютерной

Внедрение в медицину стереоанимации - метода визуального представления информации в
объемном виде – открывает перспективные возможности в области подготовки студентовмедиков, постдипломного повышения квалификации врачей, проведении дистанционных
врачебных консилиумов и даже конференции. Использование стереоанимации – это новый
уровень взаимопонимания между врачом и пациентом на этапе предоперационной подготовки
и планирования хирургического лечения.
Объемная визуализация позволит лучше понять взаимное расположение органов и тканей,
избегая тем самым недостатков плоских иллюстраций в учебниках и атласах (Рисунок 1). На
наглядных моделях из пластика в некоторых случаях невозможно показать анатомические
структуры в натуральную величину, что с легкостью решается масштабируемостью
виртуального изображения.
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Рисунок 1 – Иллюстрация из анатомического атласа [9]
С помощью стереоанимаций можно наглядно показывать глубокие анатомические
структуры, которые сложно выделить на анатомических препаратах. Также преимуществом
стереоанимации является отсутствие необходимости создания анатомических залов для
демонстрации и специализированных помещений для хранения препаратов.
Наличие оборудования, создающего реалистичное объемное изображение, даёт
обучающимся возможность лучше оценить пропорции и взаимоотношения объектов в
операционном поле, что, например, в стоматологии и в челюстно-лицевой хирургии является
решающим критерием, как для реставрации зуба пломбой, так и при выполнении
хирургического перемещения челюстей.
Планирование и проведение лечения в челюстно-лицевой области требует зачастую
взаимодействия врачей разных специальностей. Так, проведение реконструктивных операций в
области челюстей требует поэтапного участия стоматолога-ортодонта и челюстно-лицевого
хирурга, которые могут находиться в сотнях или даже тысячах километров друг от друга.
Применение объемной визуализации позволило бы радикально сократить количество
перемещений пациента из одного населенного пункта в другой, т.е. применяться в качестве
средства телемедицины.
Отметим, что достаточно большое количество компьютерных программ, используемых
врачами, например, для визуализации результатов компьютерной томографии пациентов,
позволяют представлять объекты исследования в объемном трехмерном стереоскопическом
виде (i-CAT Vision [10], OnDemand3D Viewer [11], RadiAnt Dicom Viewer [12]). Тем самым
подтверждая значимость такого представления в медицине. Однако все эти программы
используют достаточно примитивные методы объемной визуализации с использованием метода
анаглифа. Но использование метода анаглифа обладает низким качеством визуализации, и
обладает другими существенными недостатками, что является проблематичным для
практического применения в медицине.
Использование современных систем для представления объектов в объемном виде позволяет
поднять уровень медицинского исследования на совершенно новый уровень.
Так, в работах [3,4,13,14] в частности описаны методы разработки алгоритмов для объемной
визуализации результатов математических научных расчетов на таких устройствах, как
автостереоскопические мониторы. Использование автостереоскопических мониторов не
только для визуализации результатов научных расчетов, математического моделирования, но
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также и в медицине, в частности в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и других областей
медицины, является, по мнению авторов, важным и перспективным направлением, позволяя
решать проблемы, описанные выше, на практике, при применении для обучении студентов
медицинских вузов, постдипломного повышения квалификации врачей, проведении
дистанционных врачебных консилиумов, конференций и в качестве инструмента телемедицины.

3. Создание и использование стереоанимаций для показа на экране
автостереоскопичесого монитора
Неоценимым по важности вкладом является создание стереоанимаций для показа на экране
автостереоскопического монитора для практического применения в медицине (Рисунок 2), то
есть создание полноценных многокадровых видеофильмов, каждый кадр которого является
составным, состоящим из 9 видов объекта.
При этом оператор стереоустановки может в любой момент приостановить показ анимации,
ставя его на паузу (например, для комментариев лектора при демонстрации, по просьбе зрителей
или давая возможность зрителям «оглядеть» важную деталь демонстрируемого органа с
различных точек зрения при перемещении зрителей в различные секторы наблюдения перед
плоскостью монитора).

Рисунок 2 – Визуализация результатов
автостереоскопического монитора

компьютерной

томографии

на

экране

Каждый кадр для автостереоскопического монитора состоит из девяти обычных кадров, но
при этом каждый из этих девяти обычных кадров является новым видом объекта (Рисунок 3). В
результате, даже при создании одноминутного видеофильма для автостереоскопического
монитора в формате PAL нам необходимо иметь 13500 кадров.
Как описано в работе [14], авторами было найдено решение для этой проблемы, возникающей
при визуализации результатов научных расчетов, а также визуализации результатов
компьютерной томографии для автостереоскопических мониторов и названное авторами
«методом облета камеры» вокруг объекта. Данное решение заключается в использовании
угловой стереобазы и метода повторного использования уже полученных кадров.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

327

Scientific Visualization and Visual Analytics

GraphiCon 2022

Рисунок 3 – Результирующий составной кадр автостереоскопического монитора для
визуализации результатов компьютерной томографии

4. Практические результаты
Авторами были исследованы возможности практического применения технологии создания
стереоанимаций для нескольких реальных случаев в челюстно-лицевой хирургии. В качестве
устройства объемной визуализации использовался автостереоскопический монитор Dimenco
DM654MAS [15] ИПМ им. М.В.Келдыша РАН. Монитор использовался в режиме визуализации
с использованием составного кадра, содержащего виды объекта визуализации под различными
углами, обеспечивающего максимальное качество.
В качестве тестовых объектов визуализации были использованы реальные результаты
компьютерной томографии нескольких пациентов. При создании стереоанимаций
использовался как «метод облета камеры», так и специально созданные программные средства
автоматизации создания многоплановых составных видеокадров.

5. Заключение
Применение стереоанимации является новым и перспективным методом визуализации,
позволяющим повысить эффективность обучения студентов медиков, интернов, ординаторов, и
врачей, проходящих повышении квалификации. Также данный метод может иметь клиническое
применение в эстетической хирургии как для планирования самих операций, так и для
представления визуального плана лечения пациентам. При этом использование современных
устройств объемной визуализации, таких как автостереоскопические мониторы,
обеспечивающие наиболее высокое качество представления графической информации в
формате 3D, значительно улучшает этот процесс и обеспечивает комфортное восприятие
визуальной информации врачами специалистами.
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Визуализация применения разрывного метода частиц без учета
их формы к задаче обтекания сверхзвуковым потоком клина
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1

Аннотация

Исследуется модификация разрывного метода частиц без учёта их формы для двумерных
задач газовой динамики. В предыдущей версии метода форма частиц обуславливала их
взаимодействие, что определяло качество итогового результата. Чтобы избавиться от
постоянной привязанности к форме и размерам частиц, введён другой третий инвариант,
наряду с высотами частиц (решением дифференциальной задачи) и их положениями в
пространстве, а именно, площадь трапеции, основаниями которой являются высоты частиц,
а отрезок, соединяющий их центры, — боковой стороной. Этот инвариант можно
интерпретировать как след сохранения массы в пространстве между двумя частицами, массы
которых тоже не меняются (точная консервативность — основополагающая черта методов
частиц). Производится сравнение численных решений методом частиц и численных
решений, полученных с помощью открытого программного комплекса OpenFOAM, с
аналитическим решением в норме L2 на примере задачи обтекания сверхзвуковым потоком
клина, в результате чего образуется косой скачок уплотнения. Варьируется скорость
набегающего потока и угол падения потока. Представленная визуализация результатов даёт
ясную картину особенностей метода частиц для задач, решение которых обладает большими
градиентами. Данная работа является частью исследований по сравнительной верификации
численных методов в пространстве определяющих параметров.

Ключевые слова 1

Разрывный метод частиц, вычислительная газовая динамика, косой скачок уплотнения,
обобщенный вычислительный эксперимент.

Visualization of the Application of the Discontinuous Shapeless
Particle Method to the Problem of a Supersonic Flow Around a
Wedge
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Abstract

A modification of the discontinuous shapeless particle method for two-dimensional problems of
gas dynamics is studied. In the previous version of the method, the shape of the particles conditioned
their interaction, which determined the quality of the final result. In order to get rid of the constant
attachment to the shape and size of particles, along with the heights of particles (solution of the
differential problem) and their positions in space, another third invariant is introduced. Namely, the
area of the trapezium, the bases of which are the heights of the particles, and the segment connecting
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their centers is the lateral side. This invariant can be interpreted as a trace of the conservation of
mass in the space between two particles whose masses also do not change (exact conservatism is a
fundamental feature of particle methods). Numerical solutions obtained with the particle method
and numerical solutions obtained with the OpenFOAM software are compared with the analytical
solution in the L2 norm, using the example of the problem of a supersonic flow around a wedge,
resulting in the formation of an oblique shock wave. The presented visualization of the results gives
a clear picture of the features of the discontinuous particle method for problems whose solution has
large gradients. This work is part of the research on the comparative verification of numerical
methods in the space of defining parameters.

Keywords

Discontinuous particle method, computational fluid dynamics, oblique shock, generalized
computational experiment.

1. Введение
Сравнительная верификация численных методов в настоящее время является все более
востребованной в науке и технике. Как правило, сравнительная верификация проводится на
классах задач, имеющих референтное решение – точное решение, численное решение,
признаваемое эталонным или экспериментальные данные. Исследования, посвященные
сравнительной верификации численных методов, реализуемых не только для одной отдельно
взятой задачи, но и для класса задач, заданного в области пространства определяющих
параметров, представлены в работах [1–4]. Данная работа является частью исследований по
сравнительной верификации численных методов в пространстве определяющих параметров.
Сегодня методы численного моделирования находят всё более широкое применение как
дополнение к эксперименту и как замещающие эксперимент методы исследования в различных
научных областях [5].
При решении эволюционных задач широко используются три класса численных методов
моделирования: конечно-разностные методы, методы конечных элементов и методы частиц.
Методы частиц активно используются для моделирования задач газовой динамики. Модель
непрерывной среды заменяется дискретной моделью — совокупностью частиц. Каждая частица
имеет набор атрибутов, таких как масса, скорость, положение в пространстве. Состояние
физической системы определяется набором атрибутов конечного числа частиц, а эволюция
системы определяется законами взаимодействия частиц.
В научной литературе выделяют три основных типа методов частиц [6]: частица-частица
(PP), частица-сетка (PM) и частица-частица-частица-сетка (P3M).
Методы PP используют лагранжев подход, в котором частицы движутся со средой. Методы
PM используют эйлеро-лагранжев подход. Расчётная область разбивается неподвижной сеткой
(подход Эйлера), но также рассматриваются и частицы (подход Лагранжа), которые движутся
через эйлерову сетку. Частицы служат для определения параметров жидкости (массы, энергии,
скорости), а эйлерова сетка используется для определения параметров поля (давления,
плотности, температуры).
В методе PP сила, действующая на каждую отдельную частицу, вычисляется путём
суммирования сил со стороны все других частиц, в модели PM сила является величиной поля и
аппроксимируется на сетке. Модель P3M является гибридом PP и PM, в ней для близлежащих
частиц (до некоторого заданного расстояния) сила определяется как в модели PP, а в более
удалённых — как в модели PM.
В методах PP состояние физической системы описывается набором положений и скоростей
частиц. При переходе на новый временной слой эти величины пересчитываются, используя силы
взаимодействия и уравнения движения. Такие методы являются вычислительно затратными,
относительно PM и P3M.
В методах PM полевые величины, которые заполняют всё пространство физической системы,
приближённо представляются значениями в регулярно расположенных узлах сетки. В
результате сила вычисляется экономнее и быстрее, но гораздо менее точно, чем при
использовании метода PP.
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К первому типу относятся метод сглаженных частиц (SPH) [7], метод конечно-элементных
частиц (PFEM) [8] и разрывный метод частиц [9]. Ко второму — метод частиц-в-ячейках
(PIC) [10], метод крупных частиц [11].
Как было показано в статьях [9, 12], разрывный метод частиц позволяет с высокой точностью
вычислять разрывы, что является крайне важным для нелинейных уравнений в частных
производных гиперболического типа.

2. Основы разрывного метода частиц
Пусть существует 𝑁𝑁 материальных точек, находящихся в начальный момент времени в
координатах 𝑥𝑥𝑖𝑖0 и движущихся со скоростями 𝑣𝑣𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑡𝑡) (𝑖𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁). Данная словесная
формулировка соответствует задаче Коши:
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡)
= 𝑣𝑣(𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡), 𝑡𝑡),
�
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑥𝑥𝑖𝑖 (0) = 𝑥𝑥𝑖𝑖0 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁.

(1)

В статье [8] показан переход от (1) к уравнению переноса в дифференциальной форме:
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)
+
= 0,
� 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) = 𝑢𝑢0 (𝑥𝑥).

(2)

То есть, если координаты точек изменяются в соответствии с системой уравнений (1), то
плотность 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) является обобщенным решением задачи Коши для уравнения переноса (2).
Опишем модификацию разрывного метода с новым вариантом коррекции плотности, ранее
представленную в [13]. Выбранные для коррекции частицы будем называть
взаимодействующими, а процесс коррекции — взаимодействием. Введём равномерную сетку по
времени с шагом 𝜏𝜏. Рассматриваем систему как набор 𝑁𝑁 макрочастиц. Для описания частиц
введём следующие обозначения: 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 — координата центра i-й частицы в k-й момент времени, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘
— скорость частицы, 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑘𝑘 — высота (плотность) частицы. Также у каждой частицы есть
неизменяемая во времени масса, что говорит о консервативности метода. Новый алгоритм
основан на сохранении массы, находящейся между частицами. Масса, находящаяся между
координатами частиц, равна полусумме масс частиц, и, в отсутствии диффузии, она также
должна оставаться постоянной. Введём обозначение 𝑆𝑆𝑖𝑖 — масса, находящаяся между (i-1)-ой и
i-ой частицами. Массу 𝑆𝑆𝑖𝑖 вычисляем как площадь трапеций:
𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑖𝑖−1
(3)
(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖−1 ).
𝑆𝑆𝑖𝑖 =
2
В отсутствии диффузии масса между частицами не изменяются со временем. Запомним
значения 𝑆𝑆𝑖𝑖0 в начальный момент времени 𝑡𝑡 = 0. Проведём процедуру инициализации
параметров частиц в начальный момент времени. Пусть дана начальная плотность 𝑢𝑢0 (𝑥𝑥).
Координаты частиц 𝑥𝑥𝑖𝑖0 можно равномерно расположить на расчетной области, где 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁.
𝐻𝐻𝑖𝑖0 = 𝑢𝑢0 �𝑥𝑥𝑖𝑖0 �, 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁;
(4)
1
0
0
𝑆𝑆𝑖𝑖0 = 2�𝐻𝐻𝑖𝑖−1
+ 𝐻𝐻𝑖𝑖0 ��𝑥𝑥𝑖𝑖0 − 𝑥𝑥𝑖𝑖−1
�, 𝑖𝑖 = 2, … , 𝑁𝑁.
Как было показано в [5], координаты частиц при решении уравнения Хопфа должны
удовлетворять системе уравнений:
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡) 1
= 𝐻𝐻𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁;
(5)
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
2
0
𝑥𝑥𝑖𝑖 (0) = 𝑥𝑥𝑖𝑖 .
Напомним, что алгоритм метода частиц строится как предиктор-корректор. Сначала решаем
систему обыкновенных дифференциальных уравнений явным методом Эйлера:
1
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘+1 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 + 2𝜏𝜏𝐻𝐻𝑖𝑖𝑘𝑘 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁.
(6)
После сдвига частиц расстояния между ними изменяются, что приводит к изменению
площадей трапеции. Поэтому на этапе корректора нужно изменять высоты частиц так, чтобы
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масса между частицами оставалась постоянной. Рассмотрим возможные случаи взаимодействия
частиц:
1. Частица с большей плотностью наезжает на частицу с меньшей плотностью, что
приводит к уменьшению площади трапеции между частицами. В этом случае для сохранения
площади трапеции будем увеличивать высоту частицы с меньшей плотностью.
2. Частица с большей плотностью удаляется от частицы с меньшей плотностью, что
приводит у увеличения площади трапеции между частицами. В этом случае для сохранения
площади трапеции будем уменьшать высоту частицы с большей плотностью.
При использовании указанных правил перестройки частиц и критериев отбора и результате
взаимодействия частицы с одним из соседей может поменяться площадь трапеции с другим
соседом, для которого уже проведена коррекция, что говорит о погрешности алгоритма.
Взаимодействия частиц, возникшие таким образом, не учитываем.
Корректор изменяет высоту i-й (𝑖𝑖 = 2, … , 𝑁𝑁) частицы таким образом, чтобы площадь
трапеции между частицами оставалась постоянной:
1
𝑘𝑘
𝑘𝑘+1
(7)
�𝐻𝐻𝑖𝑖𝑘𝑘+1 + 𝐻𝐻𝑖𝑖−1
��𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘+1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖−1
� = 𝑆𝑆𝑖𝑖0 .
2
Следовательно, высота i-й частицы на новом (𝑘𝑘 + 1) шаге по времени определяется как:
2𝑆𝑆𝑖𝑖0
𝑘𝑘
(8)
𝐻𝐻𝑖𝑖𝑘𝑘+1 = 𝑘𝑘+1
𝑘𝑘+1 − 𝐻𝐻𝑖𝑖−1 .
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖−1

3. Метод частиц для уравнений газовой динамики

Уравнения газовой динамики представляют собой выражения общих законов массы,
импульса и энергии. Следуя [14, 15] запишем систему уравнений для двумерного случая в
переменных Эйлера:
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
⎧
+
+
=0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢) 𝜕𝜕(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
⎪ 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝜕𝜕 = − 𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢) 𝜕𝜕(𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
(9)
+
+
=−
⎨ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪ +
+
=−
−
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜌𝜌 2
⎪
2
(𝛾𝛾
⎩ 𝑝𝑝 = − 1) �𝐸𝐸 − 2 (𝑢𝑢 + 𝑣𝑣 )�
Идеальный газ, 𝛾𝛾 = 1.4. 𝜌𝜌, 𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑝𝑝, 𝐸𝐸 — плотность, 𝑥𝑥 и -компоненты скорости, давление и
полная энергия.
Алгоритм решения двумерной задачи похож на одномерный случай. Расчетная область
делится на конечное число областей, служащих основаниями частиц. Высоты частиц находятся
из начального условия — функций 𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 0), 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 0), 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 0), 𝐸𝐸(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 0) вычисленным в
центрах оснований частиц (точках 𝑥𝑥𝑖𝑖 (0), 𝑦𝑦𝑖𝑖 (0)).
Сначала, как и в одномерном случае, решаем системы обыкновенных дифференциальных
уравнений для координат 4 типов частиц методом Эйлера.
В двумерном случае партнёр для взаимодействия выбирается с помощью минимизации
«прицельного» параметра — угла между вектором относительной скорости и вектором,
соединяющим центры частиц (алгоритмически — максимизация косинуса этого угла). Выбрав
j-ю частицу для взаимодействия, переходим к одномерной задаче. Далее, с помощью корректора
изменяем высоту i-й частицы аналогично (7), чтобы площадь трапеции между частицами
оставалась постоянной:
1
�𝐻𝐻𝑖𝑖𝑘𝑘+1
2

2

2

+ 𝐻𝐻𝑗𝑗𝑘𝑘 ���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘+1 − 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑘𝑘+1 � + �𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘+1 − 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑘𝑘+1 � = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖0 .

(10)

Отсюда находим предварительную высоту (пока без учета сил давления):
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=
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2𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖0
2

2

��𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘+1 − 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑘𝑘+1 � + �𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘+1 − 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑘𝑘+1 �

− 𝐻𝐻𝑗𝑗𝑘𝑘 .

(11)

Следующим этапом алгоритма является учет сил давления. Разница давлений слева и справа
от частицы приводит к изменению импульса и энергии частицы, то есть, к увеличению объёма
соответствующих частиц. Аналогично [8], приходим к расчетным формулам:
−
+
𝑉𝑉𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 �𝑡𝑡𝑗𝑗+1 � = 𝑉𝑉𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 �𝑡𝑡𝑗𝑗 � + 𝜏𝜏 �𝑝𝑝1𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 � − 𝑝𝑝1𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 ��
+
−
𝑉𝑉𝜌𝜌𝑣𝑣𝑖𝑖 �𝑡𝑡𝑗𝑗+1 � = 𝑉𝑉𝜌𝜌𝑣𝑣𝑖𝑖 �𝑡𝑡𝑗𝑗 � + 𝜏𝜏 �𝑝𝑝2𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 � − 𝑝𝑝2𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 ��

+
+
−
−
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑖𝑖 �𝑡𝑡𝑗𝑗+1 � = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑖𝑖 �𝑡𝑡𝑗𝑗 � + 𝜏𝜏 �𝑝𝑝1𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 �𝑢𝑢1𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 � − 𝑝𝑝1𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 �𝑢𝑢1𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 ��

(12)

−
−
+
+
+ 𝜏𝜏 �𝑝𝑝2𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 �𝑣𝑣2𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 � − 𝑝𝑝2𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 �𝑣𝑣2𝑖𝑖
�𝑡𝑡𝑗𝑗 ��
Вычисленные на предыдущем шаге значения плотности, импульса, и энергии позволяют
определить давление в центре частицы. Для этого необходимо воспользоваться уравнением
состояния.
Для определения значений давления и скорости на границе частицы используется схема учёта
давления, основанная на «взаимодействии» частиц. Если на шаге по времени на одной из границ
частицы происходило взаимодействие (в соответствии с описанными выше для одномерной
конфигурации критериями), то значение давления и скорости на этой границе полагались
равными давлению и скорости той частицы, которая явилась причиной перестройки. Если же
взаимодействия не произошло, то давление на границе полагалось равным давлению в центре
частицы.
Тем самым, объём частиц 𝜌𝜌𝜌𝜌, 𝜌𝜌𝜌𝜌 и 𝐸𝐸 дополнительно увеличивается.

4. Сравнение численных методов

Будем сравнивать разрывный метод частиц (МЧ) с солверами открытого программного
пакета OpenFOAM: rhoCentrlFoam (rCF), pisoCentralFoam (pCF), QGDFoam (QGDF) [16]. Для
этого всеми методами будем решать классическую двумерную невязкую задачу моделирования
косого скачка уплотнения.
Общая схема течения представлена на рисунке 1. На плоскую пластину падает сверхзвуковой
поток газа с числом Маха М под углом β. Перед началом пластины возникает косой скачок
уплотнения S [15]. Данная задача, рассматривается в рамках системы уравнений Эйлера и имеет
точное аналитическое решение [17].

Рисунок 1 – Схема течения
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На входной границе задаются параметры невозмущенного набегающего потока при числе
Маха М и определенном значении β. На части нижней границы, соответствующей плоской
пластине, задается условие непротекания. На выходной границе задаются граничные условия
равенства нулю производных газодинамических функций по нормали к границе. На верхней
границы для компонент скорости граничные условия задаются аналогично условиям для
входной границы. Для остальных газодинамических функций верхней границы условия
задаются аналогично условиям для выходной границы.
Рисунок 2 показывает установившееся решение для поля давления. Угол падения
набегающего потока β = 10°, число Маха M = 2. Рисунок показывает, что в результате
установления получена качественная картина течения, соответствующая аналитическому
решению.

Рисунок 2 – Распределение давления
Внимательно рассмотрим поведение газодинамических функций в окрестности косого
скачка. На рисунке 3 представлено сравнение всех решателей в виде распределения давления
вдоль горизонтальной линии AA1, пересекающей расчетную область на расстоянии от нижней
границы, равном y = 0.15 (рисунок 1). Точное решение показано пунктирной линией. Численные
методы обозначены различными цветами, приведенными в соответствующей таблице на
рисунке.

Рисунок 3 – Распределение давления вдоль горизонтальной линии
Представленный рисунок позволяет судить о степени размазывания фронта ударной волны
для всех рассмотренных методов. Метод частиц размазывает разрыв на наименьшее число ячеек,
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

335

Scientific Visualization and Visual Analytics

GraphiCon 2022

однако фронт ударной волны смещен в сторону области с увеличенной плотностью. Из
оставшихся методов лучший результат даёт солвер rhoCentralFoam. Солвер QGDFoam
размазывает фронт ударной волны, также в верхней части ударной волны заметны возникающие
колебания.
Также для оценки отклонения полученных численных результатов от известного точного
решения во всей расчетной области используем аналог нормы L2:
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 |2
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 |2
𝜕𝜕𝐿𝐿2 = ��|𝑦𝑦𝑚𝑚 − 𝑦𝑦𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑚𝑚 ���|𝑦𝑦𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑚𝑚 ,
𝑚𝑚

(13)

𝑚𝑚

Здесь ym — давление p частицы m, Sm — площадь частицы. Все расчеты проводились при
задании следующих параметров: угол наклона потока β равен 6°, 10°, 15°, 20°, число Маха M∞
изменяется от 2 до 3 с шагом 0.5. Таким образом, решение реализовывалось в области
пространства определяющих параметров. В набегающем потоке задавались следующие
газодинамические параметры: давление P∞ = 101325 Па, температура T∞ = 300 K. Совокупность
расчетов с варьируемыми параметрами является частью обобщенного вычислительного
эксперимента, описанного в работах [1–4], где были представлены результаты сравнительной
верификации численных методов, реализованных в солверах открытого программного пакета
OpenFOAM. Таблицы 1 – 3 показывают результат вычисления нормы погрешности для
давления.
Таблица 1 – Отклонение от точного решения, U=2M
Угол
МЧ
rCF
pCF
QGDF
6
0.012982
0.013287
0.013744
0.014393
10
0.019326
0.020839
0.021740
0.021850
15
0.029315
0.029893
0.031227
0.028868
20
0.037731
0.038307
0.040417
0.032726

Угол
6
10
15
20

Угол
6
10
15
20

МЧ
0.014283
0.023192
0.035997
0.046724

Таблица 2 – Отклонение от точного решения, U=2.5M
rCF
pCF
QGDF
0.015357
0.016346
0.018502
0.025023
0.026259
0.029376
0.036192
0.037452
0.042189
0.045692
0.047210
0.051230

МЧ
0.017582
0.030211
0.046274
0.057836

Таблица 3 – Отклонение от точного решения, U=3M
rCF
pCF
QGDF
0.017717
0.018736
0.022639
0.029721
0.030812
0.037448
0.043788
0.045160
0.055111
0.055751
0.057216
0.068286

На рисунке 4 показаны поверхности ошибок в норме L2 для всех четырех методов,
принимавших участие в сравнении. Расчеты для решателя QGDFoam проводились с выбранным
значением α = 0,1.
Видно, что поверхности ошибок солверов rhoCentralFoam и pisoCentralFoam расположены
очень близко, то есть методы обладают похожими характеристиками. При β = 10° и M = 3 метод
частиц дает меньшую точность, чем солвер rhoCentralFoam. При β = 15° метод частиц дает
меньшую точность, чем солвер QGDFoam при M = 2 и меньшую точность, чем солверы
rhoCentralFoam и pisoCentralFoam при M = 3. При β = 20° метод частиц дает меньшую точность,
чем солверы rhoCentralFoam и pisoCentralFoam при M = 3. В остальных случаях разрывный
метод частиц точнее остальных сравниваемых методов.
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Рисунок 4 – Поверхность ошибок
На рисунке 5 представлен крупный план рисунка 4. Поверхность ошибок солвера QGDFoam
скрыта, так как она сильно отличается от других поверхностей, что заметно и на рисунке без
увеличения. Как видно, метод частиц для большого числа Маха и угла атаки лишь немногим
хуже по точности, чем солвер rhoCentralFoam.
Таким образом, проведенный обобщенный вычислительный эксперимент позволяет
утверждать, что разрывный метод частиц подходит для решения задач с сильным градиентом.
Не столь высокая точность, как при решении одномерных задач, связана с тем, что хотя метод
частиц гораздо меньше размазывает фронт ударной волны (что видно из рисунка 2), фронт
смещен, что негативно влияет на точность метода. Однако виден большой потенциал
использования разрывного метода частиц для решения практических задач математического
моделирования.

Рисунок 5 – Крупный план рисунка 4
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5. Заключение
С помощью разрывного метода частиц без учета формы решена задача газовой динамики об
образования косого скачка уплотнения. Полученные результаты сравнивались с точным
решением в норме L2. Также результаты были обработаны с помощью средств научной
визуализации. Видно, что разрыв размазывается на 2-3 ячейки относительно фронта косого
скачка, что меньше размазывания разрыва солвером rhoCentralFoam на сопоставимых сетках. В
совокупности это позволяет утверждать, что разрывный метод частиц решает двумерные задачи
газовой динамики, особенно хорошо подходит для решения двумерных задач с возникающими
ударными волнами. Полученный результат является весьма интересным с точки зрения
реализации сравнительной верификации численных методов на референтном решении с
помощью обобщенного вычислительного эксперимента [1–4].
Исторически методы частиц находят применение в задачах нахождения границ раздела сред,
газодинамических задачах обтекания тел, и задачах динамики многофазных сред.
Разработанный метод должен повысить вычислительную эффективность применения методов
частиц в этих традиционных областях, для чего предстоят исследования по сравнительной
верификации и оценке эффективности метода.
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Исследование
возможности
применения
свёрточных
нейронных сетей для обработки фотограмметрических
изображений
В.В. Пинчуков 1, А.Ю. Поройков 1, Е.В. Шматко 1
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Красноказарменная улица, д. 14, Москва,
111250, Россия

1

Аннотация

Ближняя фотограмметрия широко используется для измерения формы поверхности
различных объектов и ее деформаций. Обычно для этого используют стереопару
изображений исследуемого объекта, полученных с разных ракурсов с помощью нескольких
цифровых видеокамер. Форма поверхности измеряется путем триангуляции набора
соответствующих двухмерных точек с этих изображений с помощью заранее известного
расположения камер относительно друг друга. Для поиска таких точек применяют
различные алгоритмы. Несколько фотограмметрических методов используют
кросскорреляцию для этой цели. В данной работе рассматривается возможность замены
корреляционного алгоритма с помощью нейросетей для определения смещений на
изображениях. Они позволяют увеличить скорость расчета и пространственное разрешение
результатов измерений. Для проверки возможности их применения была получена серия
экспериментальных изображений поверхностей с различной деформацией. Были проведены
вычислительные эксперименты по обработке этих изображений с помощью выбранных
нейросетей и классического алгоритма кросскорреляции. Определены ограничения по
использованию сравниваемых алгоритмов и оценена их погрешность при восстановлении
трехмерной формы поверхности. Проведенное физическое моделирование для проверки
выбранных нейросетей к обработке изображений для задачи фотограмметрии показали их
работоспособность и эффективность.

Ключевые слова1

Ближняя фотограмметрия, кросскорреляция, метод корреляции фоновых изображений,
сверточные сети.

Exploring the Application of Convolutional Neural Networks for
Photogrammetric Image Processing
V.V. Pinchukov 1, A.Yu. Poroykov 1, E.V. Shmatko 1
National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Krasnokazarmennaya 14, Moscow,
111250, Russia
1

Abstract

Close-range photogrammetry is widely used to measure the surface shape of various objects and its
deformations. Usually, a stereo pair of images of the object under study, obtained from different
angles by means of several digital video cameras, is used for this purpose. The surface shape is
measured by triangulating a set of corresponding two-dimensional points from these images using
a predetermined location of cameras relative to each other. Various algorithms are used to find these
points. Several photogrammetric methods use cross-correlation for this purpose. This paper
discusses the possibility of replacing the correlation algorithm with neural networks to determine
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offsets in the images. They allow to increase the calculation speed and the spatial resolution of the
measurement results. To verify the possibility of their application, a series of experimental images
of surfaces with different deformations were obtained. Computational experiments were performed
to process these images using selected neural networks and a classical cross-correlation algorithm.
The limitations on the use of the compared algorithms were determined and their error in restoring
the three-dimensional shape of the surface was estimated. The physical simulation to verify the
selected neural networks for image processing for the task of photogrammetry showed their
performance and efficiency.

Keywords

Close-range photogrammetry, cross correlation, image pattern correlation technique, convolution
networks.

1. Введение
Один из методов для восстановления трехмерной поверхности основан на
кросскорреляционной обработке стереопар изображений. Такой метод называется методом
корреляции фоновых изображений (МКФИ, в англоязычных источниках IPCT) [1-4]. Он основан
на алгоритмах обработки другого метода – анемометрии по изображению частиц (PIV) и
является другим вариантом метода корреляции цифровых изображений (DIC). В работе описана
попытка применения методов машинного обучения для замены кросскорреляционного расчета
в методе IPCT.
Одним из первых предложений по применению нейросетей к задачам PIV предложено в
работе [5]. Так как это были первые попытки в новом направлении, то предложенные идеи
сильно пересекались с кросскорреляционными алгоритмами. Так же загружались в сеть два окна
опроса 32×32 пикселя с двух изображений и сеть предсказывала вектор смещения,
соответствующий этим окнам опроса. Первые попытки хоть и не показали более лучших
результатов по сравнению с уже известными методами, но они показали работоспособность
идеи, которую в дальнейшем стали развивать. Подобное исследование проводилось и в работе
[6], где изучалась сеть с архитектурой, предложенной в [7]. Более подробно методы машинного
обучения для задач диагностики в гидродинамике приведены в работах [8-9].
В результате обзора литературы по методам машинного обучения для задачи измерения
формы поверхности была выбрана нейросеть PIV-LiteFlowNet-en [10], которая основана на сети
LiteFlowNet [11]. Обе эти сети являются потомками сети FlowNet [12], предназначенной для
приема двух изображений на вход и оценки смещения оптического потока на выходе. По данным
[12], сеть обучается на большом синтетическом наборе данных и обеспечивает приемлемую
точность оценки жесткого движения. Однако исходная FlowNet не может быть напрямую
применена к задачам PIV, что было показано в работе [13].
Большое количество нейросетей, которые были рассмотрены в обзоре, были реализованы с
на основе библиотеки caffe. На данный момент их запуск связан с большим количеством
технических трудностей из-за устаревшей кодовой базы. Поэтому произведён повторный поиск
реализаций этих сетей на библиотеке pytorch. Для дальнейшего исследования и сравнения
нейросети с кросскорреляционным алгоритмом будут использоваться две сети как PIVLiteFlowNet-en, так и LiteFlowNet. Вторая сеть позволяет оценивать большие смещения, что
является важным фактором, что будет показано позже. PIV-LiteFlowNet-en в отличии от
LiteFlowNet на выходе сети даёт разрешение изображения равным входному изображению без
использования билинейной интерполяции, что повышает точность определения малых
смещений.
Обе сети требуют использования GPU с поддержкой CUDA для запуска. Важным является
объём видеопамяти карты, так как о него зависит какого разрешения изображения возможно
обработать на видеокарте. Благодаря сервису Google Colab, который выделяет на пользователя
около 11 GiB памяти GPU, возможно обработать изображения размером 1900×2000 пикселей с
глубиной цвета 24 бит формата jpg. Этого достаточно для обработки экспериментальных
изображений, используемых в данной работе, при полном разрешении в рабочей области.
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Для оценки результатов обработки сетями были получены 150 пар экспериментальных
изображений поверхности с различными деформациями. Для этого был использован имитатор
деформируемой поверхности, описанный в [14]. Имитатор позволяет произвольно
устанавливать форму гибкой поверхности с помощью цифровых сервомашинок.
Для восстановления формы поверхности был использован метод IPCT по алгоритму,
описанному в [4]. Первый этап алгоритма – это поиск кодовых маркеров на изображении для
проведения перспективного преобразования изображений стереопары. После преобразования
измеряемая поверхность будет ориентирована перпендикулярно оптической оси камеры. Размер
каждой стереопары будет индивидуален, но обычно не превышает 1700×1500 пикселей. Второй
этап расчета – это кросскорреляционный анализ, в результате которого получаются векторные
поля смещений точек поверхности между изображениями стереопары. Третий этап – это расчет
триангуляции для определения трехмерных координат поверхности. На рисунке 1 приведен
пример обработки стереопары с помощью сети PIV-LiteFlowNet-en. Результаты перспективного
преобразования приведены на рисунках 1(в-г).

Рисунок 1 – Пример обработки стереопары, все отсчёты измеряются в пикселях: а, б – исходные
изображения; в, г – результаты перспективного преобразования; д – визуализация
разреженного векторного поля; е – визуализация векторного поля в полном разрешении; ж –
представление амплитуды деформаций при помощи цветовой карты

2. Ограничения и поиск равнозначных условий
Прежде чем сравнить две выбранных сети и кросскорреляционный расчет, необходимо
определить равнозначные условия для этих алгоритмов. На рисунке 2 приведены векторные
поля для одной и той же стереопары, но при разных разрешениях этих изображений. Из
рисунка 2 видно, что сеть PIV-LiteFlowNet-en не справляется со смещениями больше ~12-13
писклей. Для сети LiteFlowNet этот показатель ~80-90 пикселей.
Для сравнения сетей с различными диапазонами измеряемых смещений было решено
провести расчет для изображений с разными исходными разрешениями. В этом случае
смещения на изображениях будут изменяться пропорционально их размеру. Это позволит
сравнить результаты работы алгоритмов на одних и тех же экспериментальных данных. Расчёт
СКО ошибки репроекции был проведен для 10 разрешений каждой экспериментальной
стереопары. Ряд разрешений, использованный в расчетах, был получен по следующей формуле
𝑅𝑅0
(1)
𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑅𝑅0 − 𝑘𝑘,
10
где k = 0,1,2…9; R0 – исходный размер стороны изображения. При этом соотношение сторон
изображений сохраняется. Для алгоритма на основе кросскорреляции необходимо также
определить параметры для обработки изображений. Универсальные параметры выбрать
невозможно, т.к. смещения могут достигать более 100 пикселей. Поэтому размер окна опроса
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необходимо определять индивидуально для каждого разрешения. Итоговые параметры
обработки тремя тестируемыми алгоритмами представлены в таблице 1.

Рисунок 2 – Результат обработки PIV-LiteFlowNet-en для разных исходных разрешений
изображений
Таблица 1 – Параметры обработки изображений с помощью тестируемых алгоритмов
Разрешение, пикселей

Размер окна опроса,
пикселей

Смещение окна опроса,
пикселей

1700×1500
1530×1350
1360×1200
1190×1050
1020×900
850×750
680×600
510×450
340×300
170×150

256
256
196
196
128
128
64
64
32
32

128
128
98
98
64
64
32
32
16
16

На рисунке 3 представлен результат тестирования трех алгоритмов. Каждая кривая является
усреднением по 150 стереопарам. Для проверки влияния общей интенсивности на изображении
на основе каждой пары изображений создавалась инверсная версия этой пары. Это связано с тем,
что для метода IPCT характерны черные точки на белом фоне, а для PIV белые точки на черном
фоне.
Из результатов обработки можно сделать следующие выводы.
1. Алгоритм кросскорреляции показывает стабильную ошибку репроекции почти для всех
разрешений. При этом на него не влияет инверсия интенсивности.
2. LiteFlowNet показывает лучшие результаты среди всех алгоритмов, а инверсия
изображения ухудшает его работу.
3. PIV-LiteFlowNet-en показывает плохие результаты из-за больших смещений на
изображениях. При разрешении 340×300 пикселей смещения становятся достаточно малыми,
но из-за большого сжатия качество изображений не позволяет алгоритму добиться высокой
точности. Инверсия изображений улучшает работу алгоритма.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

343

Scientific Visualization and Visual Analytics

GraphiCon 2022

4. При разрешении в 340×300 и 170×150 все алгоритмы показывают ухудшение точности
из-за сильного сжатия изображения.

Рисунок 3 – Среднее значение СКО ошибки репроекции для разных разрешений по трём
исследуемым алгоритмам
Для лучшего понимания поведения алгоритмов на рисунке 4 приведены графики СКО
ошибки репроекции для двух стереопар: при малых и больших смещениях на изображениях. На
рисунке 4(а) графики в одной плоскости для малых и больших смещений, 4(б) величина этого
смещения для каждого разрешения, 4(в) увеличенная область 4(а), демонстрирующая поведение
алгоритмов при малых смещениях. Сравнивая графики, можно ещё раз убедиться, что
максимально оцениваемое смещения сетью PIV-LiteFlowNet-en составляет около 10 пикселей, а
сетью LiteFlowNet около 80 пикселей.
Для кросскорреляции оценка максимального смещения зависит от размера окна опроса.
Максимальное измеряемое смещение должно быть меньше 1/2 или 1/3 размера окна опроса. По
графикам 4(б) и 4(в) видно, что как только смещения на изображениях опускаются до 10 и ниже
пикселей, то сеть PIV-LiteFlowNet-en показывает лучшие результаты по сравнению с другими,
что еще раз подтверждает наличие максимального оцениваемого смещения. Среднее СКО
ошибки репроекции на рисунке 4 для всех алгоритмов довольно велик, т.е. близок или больше 1
пикселя. Это объясняется тем, что при больших смещениях, как рисунке 4, ошибка резко
возрастает, поэтому средний уровень ошибки подымается.

3. Сравнение алгоритмов
Исходя из графиков на рисунке 4 минимум ошибки для сети PIV-LiteFlowNet-en достигается
при разрешении 510:450, для сети LiteFlowNet при 680:600. На рисунке 5 представлены графики
зависимости ошибки репроекции для каждой пары изображения из 150 снятых. Также для
сравнения приставлено разрешение 850:750 и 1700:1500. Все графики для наглядности
сортированы в порядке возрастания ошибки. На всех графиках, кроме случая 1700:1500,
прослеживаются одинаковые закономерности. Сеть LiteFlowNet имеет меньшую ошибку в
сравнении с кросскорреляционным алгоритмом при примерно одинаковой форме графика, лишь
в нескольких случаях кросскорреляция превосходит по точности сеть. Сеть PIV-LiteFlowNet-en
показывает лучшую точность среди всех алгоритмов примерно в 50 случаях. При этом она имеет
лучше показатели при инверсии изображений. Исключением является случай при разрешении
510:450, где случай инверсии изображений не сильно отстаёт от исходных изображений.
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Рисунок 4 – Среднее значение СКО ошибки репроекции для различных амплитуд смещений: а
– СКО ошибки репроекции для случая малых и больших смещений; б – величина смещения для
двух случаев; в – увеличенная область графика (а) для демонстрации поведения алгоритмов при
малых смещениях

Рисунок 5 – Графики СКО ошибки репроекции для каждой снятой пары изображений и для трёх
исследуемых алгоритмов при различных разрешениях
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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То, что сеть PIV-LiteFlowNet-en показывает лучшие результаты только ~50 случаях, связано
с тем, что даже при разрешении 510:450 большинство пар изображений имеют смещения больше
10 пикселей. Поэтому лишь в 1/3 случаев эта сеть превосходит остальные алгоритмы.
Для демонстрации того, что не одни из алгоритмов не способен с высокой точностью
обработать изображения в полном разрешении приведён случай 1700:1500, на котором видно,
что приемлемая точность достигается кросскорреляцией примерно в 10 случаях и сетью
LiteFlowNet примерно в 50 случаях, что даже не составляет половины всей выборки. Это связано
с большими смещениями на изображениях.

4. Заключение
В работе рассмотрен вопрос применения нейросетей к восстановлению трёхмерной формы
поверхности объекта методом стереофотограмметрии. Результаты их обработки сравнивались с
уже зарекомендованным алгоритмом на основе кросскорреляции. Он с приемлемой скоростью
позволяет оценить только разреженное векторное поле, по которому путём триангуляции
рассчитываются трёхмерные точки. Для поиска решения этой проблемы произведён обзор
методов машинного обучения, из которых выбраны две нейросети LiteFlowNet и PIVLiteFlowNet-en. Эти сети позволяют оценить векторное поле в полном разрешении изображения
при этом имеют большую скорость расчёта в сравнении с кросскорреляцией. Но полный
выигрыш в быстродействии можно получить только с применением графического процессора.
Было установлено, что нейросети имеют ограничения по величине верно оцениваемого
смещения. Для PIV-LiteFlowNet-en это ограничение составило 12-13 пикселей, а для LiteFlowNet
около 80 пикселей. Для первой сети это можно объяснить обучающей выборкой, а для второй –
структурой сети. Также выявлена разница в обработке сетей исходных и инверсных
изображений, что также является следствие обучающих выборок.
По результатам обработки LiteFlowNet превзошла алгоритм на основе кросскорреляции и
PIV-LiteFlowNet-en в сумме по всех разрешениях изображений. Но если сравнивать в рамках
ограничений алгоритмов, то PIV-LiteFlowNet-en имеет лучшую точность. При этом для
обработки изображений характерных для фотограмметрии в полном разрешении ни один из
методов не является удовлетворительным. Для полноценного применения таких нейросетей
требуется их модификация под исследуемую задачу.
Проведенное физическое моделирование для проверки выбранных подходов к обработке
изображений для задачи фотограмметрии показали их работоспособность и эффективность. Но
для их применения на практике необходимо решить несколько проблем. Выбранные нейросети
не полностью подходят для исследуемой задачи из-за ограничения величины оцениваемого
смещения и высокой сложности их запуска. Для успешного практического применения
машинного обучения необходима модификация структуры выбранных нейросетей, или
разработка собственной структуры, и их обучения на экспериментальных изображениях,
характерных именно для фотограмметрии.
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Компьютерное
моделирование
изображений
кодовых
маркеров для оценки точности определения положения
объекта в пространстве
Н.Ю. Сивов 1, А.Ю. Поройков 1
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Красноказарменная улица, д. 14, Москва,
111250, Россия

1

Аннотация

Кодовые маркеры (англ. fiducial markers) широко используются в системах технического
зрения. Одним из основных способов их применения является оценка относительного
положения камеры и маркера в пространстве. Последние представляют собой визуальные
искусственные объекты, которые предназначены для их робастного обнаружения среди
других объектов окружения на изображениях. Примеры оценки точности кодовых маркеров
встречаются во многих исследованиях. Обычно такие исследования проводятся для одной
или двух-трех систем кодовых маркеров. А оценки точности приводятся только для
конкретных параметров системы технического зрения, которая проектируется авторами
работы. Такой подход не является универсальным, и для других параметров необходимо
проводить оценку погрешности заново. В работе представлен подход к определению
погрешности для сравнения большего количества систем кодовых маркеров между собой с
помощью более универсальных метрик. Для этого было проведено компьютерное
моделирование изображений кодовых маркеров для пяти различных систем с различной
пространственной ориентацией. Изображения были обработаны с помощью алгоритмов
детектирования, предлагаемых авторами систем маркеров. Результаты обработки
сравнивались с заданными параметрами при моделировании. Были получены оценки
относительной погрешности для пяти различных систем кодовых маркеров.

Ключевые слова 1

Кодовые маркеры, оценка погрешности, ориентация в пространстве, компьютерное
моделирование, ARToolKitPlus, ArUco, ChiliTag, STag, AprilTag.

Computer Modeling of Fiducial Markers Images to Estimate the
Accuracy of Object Positioning in Space
N.Yu. Sivov 1, A.Yu. Poroykov 1
National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Krasnokazarmennaya 14, Moscow,
111250, Russia
1

Abstract

Fiducial markers are widely used in machine vision systems. One of the main ways of their
application is to estimate the relative position of the camera and marker in space. The latter are
visual artificial objects, which are designed for their robust detection among other objects in the
environment of the images. Examples of fiducial marker accuracy estimation are found in many
studies. Usually such studies are conducted for one or two or three code marker systems. And
accuracy estimates are given only for specific parameters of the machine vision system, which is
designed by the authors of the work. This approach is not universal, and for other parameters it is
necessary to carry out the error estimation again. This paper presents an approach to determining
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the error for comparing more fiducial marker systems with each other using more universal metrics.
For this purpose, computer simulations of marker images were performed for five different systems
with different spatial orientations. The images were processed using detection algorithms proposed
by the authors of the marker systems. The processing results were compared with the specified
parameters in the simulations. Relative error estimates were obtained for the five different code
marker systems.

Keywords

Fiducial markers, error estimation, orientation in space, computer simulation, ARToolKitPlus,
ArUco, ChiliTag, STag, AprilTag.

1. Введение
Кодовые маркеры или метки (англ. fiducial markers) представляют собой набор визуальных
искусственных объектов, предназначенных для робастного обнаружения их среди других
объектов окружения на изображениях. Они используются для широкого круга задач:
компьютерное зрение, дополненная реальность (AR) [1], робототехника [2], калибровка камер
[3] и во многих других областях.
Кодовые маркеры являются доступным и точным способом определения трехмерного
положения камеры относительно самого маркера. Они могут применяться как внутри
помещений, так и на открытом пространстве. Системы кодовых маркеров обычно состоят из
самих меток, алгоритма их обнаружения и кодовой базы, которые вместе обеспечивают
робастное нахождение меток в пространстве. Для оценки положения во всех системах
используются геометрические особенности меток, которые позволяют найти их среди других
объектов и определить их положение относительно камеры. Следовательно, точность
обнаружения связана с точностью локализации специфичных элементов метки. Конечная
точность работы систем кодовых маркеров также зависит от качества используемых при
получении изображений цифровых камер.
Вопросам оценки погрешности определения положения маркеров посвящено ряд работ. В
работе [4], одной из наиболее ранних и содержательных работ, проведено сравнение нескольких
типов меток. Однако они рассматриваются с точки зрения применения в технологии
дополненной реальности, так как их применение для определения положения в пространстве для
робототехнических систем еще не было широко развито. Примерно в это же время похожие
результаты были получены в [5-9]. Отдельно стоит отметить работу [10], где было проведено
исследование погрешности определения маркеров для подводного применения.
Одной из наиболее современных работ является [11]. В ней проведено физическое
моделирование для определения положения четырех систем кодовых маркеров относительно
камеры. В работе представлено большое количество результатов, но они были получены для
конкретных параметров, и поэтому не могут быть использованы на практике для других случаев.
Несмотря на обилие работ по оценке точности нахождения пространственного положения
кодовых меток в пространстве, вопрос определения погрешности для сравнения систем кодовых
маркеров между собой с помощью универсальных метрик остается открытым. Эта работа
является продолжением исследований, описанных в [12].

2. Моделирование кодовых маркеров и обработка результатов
В нашей работе для оценки погрешности систем кодовых маркеров было проведено
компьютерное моделирование их изображений в программном обеспечении Unity 3D [13]. Были
созданы компьютерные модели для пяти различных систем кодовых маркеров:
ARToolKitPlus [14], ArUco [15], ChiliTag [16], STag [17] и AprilTag [18, 19]. На рисунке 1
представлены примеры смоделированных изображений для этих систем. Для каждой системы
были получены наборы изображений с маркерами в различных положениях относительно
камеры. Далее наборы были обработаны с помощью алгоритмов детектирования, предлагаемых
авторами этих систем. Точки меток, найденные в предыдущем этапе, были использованы для
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решения задачи перспективной проекции для N точек (PnP-задача) совместно с известными
линейными размерами меток. Решение задачи выполнялось с помощью библиотеки
компьютерного зрения OpenCV [20]. Для работы с ней использовалась библиотека OpenCVSharp
[21], которая является оберткой для .NET Core. Координаты точек, полученные при решении
PnP-задачи, сравнивались с заданными положениями маркеров при моделировании. На основе
этого сравнения были построены зависимости, позволяющие оценить, как ошибку отдельной
системы, так провести сравнение этих систем между собой.

в

б

а

г

д

Рисунок 1 – Компьютерные модели маркеров: AprilTag (а), ARToolKitPlus (б), ArUco (в), Stag (г) и
ChiliTag (д)
Алгоритм оценки точности определения положения объекта с использованием
смоделированных изображений кодовых маркеров состоит из следующих этапов:
1. Получение смоделированных изображений кодовых маркеров с заданными
положениями в пространстве.
2. Обработка изображений с помощью алгоритма детектирования соответствующей
системы кодовых маркеров.
3. Решение задачи перспективного преобразования с использованием полученных в
предыдущем шаге координат вершин маркера на изображении и параметров камеры,
заданных при моделировании, для получения матрицы вращения и вектора смещения.
4. Расчет погрешности в определении положения маркера на изображении и в трехмерном
пространстве.

3. Результаты моделирования
Компьютерное моделирование проводилось при использовании следующих параметров.
Фокусное расстояние объектива равно 19 мм, разрешение матрицы камеры 1920×1080 пикселей.
Габариты маркера были равны 0,5×0,5 м. Далее все зависимости представлены для одного
номера маркера. В ходе моделирования значительного влияния номера маркера на
представленные ниже результаты выявлено не было.
На рисунке 2 представлен график зависимости максимального угла поворота вокруг оси Y
при увеличении расстояния между камерой и маркером. Можно заметить, что с увеличением
расстояния между камерой и маркером, значение максимального угла поворота, при котором
маркер может быть распознан, снижается. Для наглядного представления этой закономерности
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были построены линии тренда. Такой характер зависимости связан с тем, что с увеличением
расстояния между камерой и маркером, размер маркера на изображении уменьшается. Также
стоит учитывать тот факт, что при повороте маркера эффективный размер маркера на
изображении также уменьшается, что создает трудности при его детектировании с помощью
алгоритма обнаружения. Для вращения маркера вокруг оси X результаты выглядят аналогичным
образом.

Рисунок 2 – Зависимость угла обнаружения вокруг оси Y от смещения вдоль оси Z
Из представленной зависимости можно увидеть, что для маркеров ARToolKitPlus значение
максимального детектируемого угла поворота уменьшается быстрее, чем для других систем. Для
систем кодовых маркеров ArUco и ChiliTag снижение значения максимального детектируемого
угла поворота составил примерно 25° на моделируемом диапазоне расстояний. Система кодовых
маркеров STag продемонстрировала снижения значения максимального угла детектирования
вдоль оси Y в 30°, что несколько выше, чем для систем кодовых ArUco и ChiliTag. И самые
лучшие результаты показала система маркеров AprilTag со снижением примерно 15°.
Представленный результат говорит о том, что система AprilTag наиболее устойчива к
увеличению расстояние между камерой и маркером при различных углах поворота из всех
рассматриваемых систем.
На рисунке 3 представлена зависимость ошибки репроекции от вращения маркера вокруг оси
Y. Ошибка репроекции рассчитывается с помощью следующей формулы

𝑑𝑑2 (𝐩𝐩𝑑𝑑 , 𝐩𝐩𝑟𝑟 )
𝜀𝜀 = �
,
𝑁𝑁

(1)

где 𝑑𝑑2 (𝐚𝐚, 𝐛𝐛) – это квадрат расстояния Евклида между точками двумерных векторов 𝐚𝐚 и 𝐛𝐛; 𝐩𝐩𝑑𝑑 –
вектор приведенных в метрическую систему координат вершин маркера на изображении,
полученные с помощью алгоритма детектирования; 𝐩𝐩𝑟𝑟 – вектор трехмерных координат вершин
маркера спроецированных на двухмерную систему координат камеры; N – количество
проецируемых точек.
Рассчитанное значение ошибки репроекции показывает, насколько проекция для найденных
вершин маркера в трехмерном пространстве соответствует координатам маркера на
изображении, полученных с помощью алгоритма детектирования системы кодовых маркеров.
Подход с расчетом ошибки репроекции позволяет оценить работу алгоритма в реальных
условиях, когда нет точной информации о координатах вершин маркера в пространстве. Из
графика зависимости, представленного на рисунке 3, видно, что величина ошибки репроекции в
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целом увеличивается при увеличении угла поворота вокруг оси Y. Также из данного графика
можно определить, что максимальная ошибка репроекции имеет значение около 0,6 пикселя.

Рисунок 3 – Зависимость СКО репроекции от вращения маркера вокруг оси Y
Использование компьютерного моделирования позволяет оценить не только ошибку
репроекции. Так как заданное положение маркера в пространстве относительно маркера
известно, то становится возможным оценить среднеквадратичное отклонение (СКО)
определяемых координат в пространстве при решении PnP задачи от заданных координат при
моделировании. На рисунке 4 представлено сравнение ошибки репроекции с СКО проекции
трехмерных координат, заданных при моделировании.

Рисунок 4 – График сравнения ошибки репроекции с СКО координат маркеров при его вращении
вокруг оси Y
Из зависимости, представленной на рисунке 4, можно увидеть, что СКО проекции
трехмерных координат, найденных алгоритмами, значительно выше, чем ошибка репроекции.
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Это объясняется тем, что определяемые трехмерные координаты маркеров отличаются от
истинных, и ошибка репроекции не учитывает этого. Максимальное значение для СКО
координат маркеров достигает 2 пикселей, что в 4 раза больше, чем ошибка репроекции.
Стоит отметить, что в отличии от результатов на рисунке 3, соотношение величин между
различными системами остается одинаковым для практически всех положений, кроме больших
углов поворота более 75°. При этом соотношение ошибки репроекции и СКО координат
маркеров между различными системами далеко не всегда совпадает. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что расчет ошибки репроекции хоть и является единственным источником
оценки погрешности в реальном эксперименте, однако он не является надежным источником
такой информации.
Из графика на рисунке 4 также можно увидеть, что система маркеров ARToolKitPlus имеет
самые высокие значения СКО для истинных значений, а также достаточно высокие величины
ошибки репроекции. Системы маркеров STag, ArUco и ChiliTag имеют схожие результаты как в
СКО для истинных значений, так и для ошибки репроекции. Схожесть результатов для ArUco и
ChiliTag может быть связана с тем, что система ChiliTag является улучшенной версией ArUco
[16], но может содержать некоторые общие элементы, используемые в алгоритме
детектирования. Система маркеров AprilTag обладают наименьшими значениями СКО и ошибки
репроекции из уже рассмотренных систем.
С практической точки зрения важно, как соотносятся ошибка репроекции и величина ошибки
в определении положения объекта в трехмерном пространстве. Использование такой
зависимости существенно бы упростило сравнение кодовых маркеров между собой, а также
определение точности локализации без использования точной информации о положении
маркера в пространстве. На рисунке 5 представлен график зависимости абсолютной ошибки при
вращении маркера вокруг оси Y от ошибки репроекции.

Рисунок 5 – Зависимость абсолютной ошибки в определении положения маркера от ошибки
репроекции при повороте вокруг оси Y
Из приведенной зависимости видно, что существует кластеризация данных для различных
библиотек кодовых маркеров. В целом можно заметить, что данные для систем кодовых
маркеров ARToolKitPlus и ArUco обособленно расположены в середине представленных
графиков. В свою очередь маркеры AprilTag и STag расположены в левом нижнем углу графика,
что определяется их низкими значениями ошибки репроекции. Для системы кодовых маркеров
ChiliTag нет однозначной зависимости величины абсолютной ошибки от ошибки репроекции.
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4. Заключение
В данной статье был представлен подход к компьютерному моделированию изображений
кодовых маркеров для оценки точности определения положения объекта в пространстве. Для
моделирования изображений было использовано программное обеспечение Unity3D. Для
определения трехмерных координат маркеров и оценки погрешности была использована
библиотека компьютерного зрения OpenCV. Моделирование было проведено для пяти
различных систем кодовых маркеров: ARToolKitPlus, ArUco, ChiliTag, STag и AprilTag.
После обработки результатов можно сделать вывод, что:
1. система кодовых маркеров AprilTag обладает наименьшей величиной ошибки среди всех
тестируемых систем;
2. системы кодовых маркеров ChiliTag и STag также показали неплохие результаты, но
каждая из них имеет свои недостатки;
3. система маркеров ArUco продемонстрировала более высокие значения для всех способов
расчета ошибки, чем уже рассмотренные системы;
4. наихудшие результаты в определении положения камеры были получены для системы
кодовых маркеров ARToolKitPlus.
В целом, по представленным результатам можно заключить, что точность определения
положения с использованием кодовых маркеров связана с точностью локализации
отличительных элементов маркера. Для верификации результатов моделирования в будущем
планируется провести физическое моделирование с использованием точных устройств для
смещения и поворота маркеров на заданные величины.
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Abstract

This article considers the problem of taking into account the influence of a change in spatial
orientation on thermal-hydraulic processes. To obtain the parameters of non-isothermal mixing and
create a database of these processes, first of all, an experimental method was used to study these
processes on a small-scale model. The obtained parameters were visualized and further graphic
images were analyzed using the OpenCV library (Open Source Computer Vision Library - an open
source computer vision library). A new approach to visualization of mixing processes of nonisothermal flows is proposed. The result of this analysis was the integral and local characteristics
of the process of non-isothermal mixing of flows. To assess the degree of influence of a change in
the nature of the problem on the integral characteristics of the process of mixing of non-isothermal
flows, a series of experiments was carried out for various types of problems. The research is limited
by the scale of the model, and there is also a need to develop other criteria for assessing the
nonisothermal mixing of flows under the influence of external forces. The value of the article is a
new approach to the evaluation of non-isothermal mixing processes. The analysis of the obtained
images makes it possible to study the process of non-stationary heat transfer under the conditions
of external dynamic influences and to identify areas of non-uniform mixing.

Keywords 1

Ship nuclear power plant, OpenCV, dynamic mode, visualization, non-isothermal flow.

1. Introduction
The creation of complex thermohydraulic systems used in nuclear power and marine engineering is
impossible without comprehensive analysis, complex tests and studies of finished samples on groundbased prototype stands, principle models, both when making decisions about implementation and
during their operation as part of transport and stationary facilities.
In the field of thermal hydraulics, there are only two reasonable ways to study the processes of non–
isothermal mixing and natural circulation - experimental and computational, which still requires
validation on experimental models [1], [2].
However, simply obtaining data is often not enough, their complex analysis with the help of
visualization tools, correlation analysis, as well as their subsequent interpretation is necessary. Only
such an integrated approach with the use of applied software, as well as our own developments,
including the use of computer vision technologies, allows us to obtain visual information about
thermohydraulic processes and identify new types of connections between elements. For example, the
works [3], [4], [5] describe the application of these approaches to the analysis of such processes.

2. Materials and methods
As mentioned above, the use of visualization methods seems promising in the analysis of
thermohydraulic processes in various industries. As an object of research, we selected the lowering ring
GraphiCon 2022: 32nd International Conference on Computer Graphics and Vision, September 19-22, 2022,
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Ryazan, Russia
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section of the circulation path of the hydraulic model of a ship's nuclear power plant, as well as the
entrance to the core simulator [7], [8]. The method of temperature sensing was used as a research
method, which was implemented by installing a grid of thermistors directly on the wall of the model
along the lowering ring section, as well as directly in the simulator tubes. For the annular gap: each
thermistor is directly hermetically sealed into the wall of the model along the circumference and
together they make up 5 belts of 8 sensors with a step between the belts of 50 mm. However, I would
like to clarify that the stability of the experimental results obtained is confirmed by the repeatability of
the key results under various boundary conditions and their non-distortion when checking at
intermediate points, which was studied for some modes. A general view of the experimental stand and
a local view of the contact groups of thermosondes is shown in Figure 1. The system for collecting
experimental data allows receiving signals both from a separate thermal sensor belt and from all
channels in combination with high sampling.
To obtain and process experimental data, the program "Program for collecting, processing and
analyzing data from an experimental stand for modeling thermohydraulic processes under the influence
of external dynamic forces" was created [9].
The program is designed to collect and process experimental data [10] on the temperature
distribution of characteristic flow areas in the model of the hydraulic tract of a ship's nuclear power
plant, as well as on the position of the model in space relative to the laboratory coordinate system.
The program can be used in experimental studies and their subsequent analysis.
The experiment consisted in the following: a preheated coolant was injected into one or more
circulation loops using a pump, a relatively cold coolant was injected into another circulation loop, also
using a pump. This paper describes the processes of non-isothermal mixing when injecting streams into
circulation loops located opposite.
To initiate vibrations in one or two planes, the model is placed on a swinging platform made in the
form of a cruciform suspension [11]. The choice of parameters for dynamic testing of the model in
pitching conditions is justified by the Maritime Register. In addition, it is necessary to separate the
oscillations by amplitude: with a large amplitude (>15 °) and a small amplitude (<15°), as well as by
period: with a large period (>10 seconds) and a small period (<10 seconds) [12]. It is obvious that the
effect of these fluctuations on the described thermohydraulic processes is different.

Figure 1: General view of the experimental stand and a local view of the contact groups of
thermosondes
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3. Results and discussion
Figure 2 shows a diagram of information flows. After receiving the archive with the experimental
data (.xlsx), the procedure for preparing an executable file with the initial data (.dat) was carried out in
which the coordinate grid is aligned with the experimental data according to the modes.
Then, to obtain a graphical visualization, this file was executed in the 3DFieldPro program, where a
color scale was set to match the temperature data and the coordinates of the model. The Kriging function
was used to interpolate the obtained values at other points (Gaussian process regression is an
interpolation method for which the interpolated values are modeled by a Gaussian process).
The graphic images obtained in this way (.jpg) were processed using the OpenCV library (Open
Source Computer Vision Library) [13], which contains computer vision algorithms, image processing
and general-purpose numerical algorithms with open source implemented in C++. The result of this
analysis was the integral and local characteristics of the process of non-isothermal mixing of flows.

Figure 2: Information flow diagram
In the course of the work, an experimental database of temperatures for characteristic modes was
obtained, as well as a database on the position of the experimental model in space obtained from the
angular position sensor. Figure 3 shows an example of scanning the cylindrical wall of the model
together with the coordinate grid, as well as visualization of the obtained experimental values. The
purpose of further investigation of the obtained images is to analyze the characteristic hot/cold vortices
(spots), visualization of the boundary of the mixing process, its nature.

Figure 3: Visualization of the obtained experimental data in the 3DfieldPro program in the dynamic
mode (pitching T = 4 sec, 150)
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Figure 4 shows the algorithm for analyzing the mixing mode (frame). An example of visualization
of the boundaries of cold and hot regions using the library of computer vision algorithms, image
processing – OpenCV is also shown. After preprocessing the image, the Canny operator was used to
highlight the boundaries of the hot/cold vortex region. Then, by identifying the boundaries of the
characteristic areas of mixing, their areas and geometric dimensions can be found.

Figure 4: Algorithm for analyzing the mode (frame) of mixing
Table 1 shows the results for different types of tasks, as well as a comparison of the results obtained
by the average temperature along the mixing axis and by the areas of the "hot" and "cold" sectors.
It can be seen from the results obtained that static roll and pitching in the same plane have the greatest
influence on the processes of non-isothermal mixing. This is explained by the fact that there is a strong
concentration of hot/cold flow relative to one of the walls of the model, causing a local
maximum/minimum in this area.
Table 1
Comparison of the results obtained for different types of tasks
Task type
Average temperature along
the mixing axis
Statics
Roll
Pitching is a big period
Pitching small period
Pitching in two planes

41,76
29,76
44,42
46,26
40,04

The area of the "hot" sector in
relation to the area of the
"cold" sector - S1/S2
2,467
3,258
4,832
1,87
3,1

When exposed to the pitching model in two planes, a slightly different picture is observed. There is
no clear and unambiguous dependence of finding areas with high/low temperature on the position of
the model in space (at least for oscillations with low amplitude). In addition, it is noticeable that there
are practically no large areas of unevenness and the amplitude of pulsations of temperature parameters
is lower than when pitching in the same plane.
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4. Conclusion
Visualization of the processes of mixing of non-isothermal flows in the model of a ship nuclear
power plant in static and dynamic modes was carried out. The analysis of the obtained images makes it
possible to study the process of non-stationary heat transfer under the conditions of external dynamic
influences and to identify areas of non-uniform mixing.
The experimental data obtained were visualized using modern software packages - OpenCV with
implementation in high-level C++ and 3DFieldPro. A visual and convenient tool for visualization and
analysis of these processes was obtained. In the future, a more detailed experimental study is planned
(with an extensive variation of input conditions) in order to obtain a database of non-isothermal mixing
processes under the influence of external forces.
Based on the obtained images, areas of uneven mixing were identified. In the static mode, there is a
concentration of hot and cold vortices in the upper part of the model wall, for a hot flow, a displacement
of the flow (twist) of the flow by an angle of about 50 degrees is noticeable. In the dynamic mode, there
is a concentration (not mixing) of cold and hot flow directly under the inlet pipe, which is expressed in
vast areas with high/low temperature.
Based on the experimentally revealed unevenness of the mixing process, it is concluded that it is
necessary to take more accurate account of dynamic effects when modeling the processes of nonisothermal mixing of coolant flows in the case of irregular agitation. Taking into account the
fluctuations of the system in one plane gives an inaccurate result, requiring a more thorough approach
to the selection of simulated conditions. Only the possibility of modeling vibrations in two planes with
careful selection of the input parameters of the oscillatory process allows us to obtain reliable results of
modeling non-isothermal mixing processes in the case of external dynamic influences.
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Аннотация

Работа продолжает серию публикаций материалов исследований авторов в области развития
подхода к динамическому планированию и управлению обобщенным вычислительным
экспериментом на основе применения методов визуализации и визуальной аналитики.
Обобщенный вычислительный эксперимент предполагает многократное решение задачи
численного моделирования при различных наборах значений определяющих параметров
модели, что позволяет получить решение сразу для некоторого класса задач
математического моделирования, заданного в многомерном пространстве параметров.
В работе рассматривается расширение существующего авторского подхода к построению
визуальных карт обобщенного вычислительного эксперимента, основанное на применении
метафор визуализации, способных отображать не только отдельные образы, но и их
взаимосвязи. Предлагается метод построения визуальных карт обобщенного
вычислительного эксперимента, ориентированных на визуализацию связей между
одиночными вычислительными экспериментами в трехмерном пространстве. В основе
метода лежит механизм формализации связей между одиночными вычислительными
экспериментами, а также понятие метафоры визуализации графовой модели, задающей
прообраз визуальной карты. Приводится описание программной системы построения и
анализа трехмерных визуальных карт обобщенного вычислительного эксперимента, и
рассматриваются примеры ее применения при оценке точности численных моделей
программной платформы OpenFOAM для трехмерной задачи невязкого обтекания конуса.

Ключевые слова 1

Обобщенный вычислительный эксперимент, состояние обобщенного вычислительного
эксперимента, управление обобщенным вычислительным экспериментом, визуализация,
визуальная карта, графовая модель, визуализация графов, метафора визуализации, задача
обтекания конуса, OpenFOAM.

Constructing of Three-dimensional Visual Maps of Generalized
Computational Experiment
A.A. Zakharova 1, A.E. Bondarev 2, D.A. Korostelyov 3, A.G. Podvesovskii 3
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences RAS, Profsoyuznaya str., 65, Moscow, 117997, Russia
Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS, Miusskaya sq., 4, Moscow, 125047, Russia
3
Bryansk State Technical University, 50 Let Oktyabrya blvd., 7, Bryansk, 241035, Russia
1
2

Abstract
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based on the application of visualization and visual analytics methods. A generalized computational
experiment implies a multiple solution of the numerical simulation problem for different sets of
values of defining model parameters, and such an approach allows for obtaining a solution at once
for a certain class of problems of mathematical modeling given in a multidimensional space of
defining parameters. The paper considers an extension of the existing author's approach to the
construction of visual maps of the generalized computational experiment, based on the application
of visualization metaphors that can display not only individual images, but also their relationships.
A method for constructing visual maps of a generalized computational experiment is proposed,
which is focused on visualizing relationships between single computational experiments in threedimensional space. The method is based on the mechanism of formalization of relations between
single computational experiments, as well as on the notion of a graph model visualization metaphor,
which defines a prototype of a visual map. A description of the software system for the construction
and analysis of three-dimensional visual maps of a generalized computational experiment is given,
and examples of its application in assessing the accuracy of numerical models of the OpenFOAM
software platform for the three-dimensional problem of inviscid flow around a cone are considered.

Keywords

Generalized computational experiment, generalized computational experiment state, generalized
computational experiment control, visualization, visual map, graph model, graph visualization,
visualization metaphor, problem of flow around a cone, OpenFOAM.

1. Введение
Обобщенный вычислительный эксперимент (ОВЭ) предполагает многократное решение
прямой или обратной задачи численного моделирования при различных наборах значений
определяющих параметров модели [1]. Следует отметить, что проведение ОВЭ с последующим
анализом и интерпретацией его результатов представляет собой весьма ресурсоемкую задачу,
которая связана с необходимостью обработки больших объемов многомерных данных. Тем
более, не представляется возможным проведение эксперимента со всеми допустимыми
комбинациями моделей и параметров моделирования. Поэтому необходимо прибегать к
планированию ОВЭ, т.е. формированию определенного сценария его проведения, с учетом
доступных вычислительных ресурсов и времени. Один из возможных подходов к планированию
основан на применении методов визуализации и визуального анализа состояний ОВЭ.
Настоящая работа продолжает серию публикаций материалов исследований авторов в данной
области.
В соответствии с [2], общий принцип построения динамического плана ОВЭ можно описать
следующим образом: по итогам проведения серии экспериментов для некоторого набора
значений входных параметров и обработки его результатов, в совокупности с результатами
предыдущих серий экспериментов, фиксируется текущее состояние ОВЭ. Состояние
обобщенного вычислительного эксперимента определяется совокупностью уже проведенных
вычислительных экспериментов и задается многомерным массивом экспериментальных
данных, полученных при текущем разбиении пространства определяющих параметров, набором
обобщенных показателей, полученных в результате обработки данного массива, а также
множеством закономерностей, выявленных на основе анализа и интерпретации этих
показателей. Состояние ОВЭ подвергается анализу, в ходе которого оцениваются показатели,
которые, по мнению исследователя, определяют результативность эксперимента. По итогам
данного анализа исследователь выполняет корректировку разбиения пространства
определяющих параметров, при необходимости уточняет и корректирует другие условия и
переходит к новой серии вычислительных экспериментов.
В статье [3] был предложен и исследован подход к оценке состояния ОВЭ, основанный на
визуализации задающих его экспериментальных данных, с последующим анализом
полученного множества визуальных образов. В качестве способа визуализации рассматривалось
построение визуальной карты обобщенного вычислительного эксперимента. Под визуальной
картой ОВЭ понимается набор взаимосвязанных визуальных образов, характеризующих
состояние ОВЭ и скомпонованных в соответствии с определенными правилами. Вместе с тем, в
упомянутой статье рассматривались в основном двумерные визуальные образы, а предлагаемые
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методы построения визуальной карты ограничивались различными способами компоновки
визуальных образов. Такой подход в значительной степени ограничивает визуализацию связей
как между одиночными вычислительными экспериментами, составляющими ОВЭ, так и между
состояниями ОВЭ на разных этапах его проведения. Тем не менее, именно эти два вида
визуализации в наибольшей степени способствуют выявлению областей входных данных, где
требуется корректировка моделей, а также обнаружению закономерностей, для подтверждения
и уточнения которых могут потребоваться дополнительные вычислительные эксперименты с
новыми наборами параметров.
В данной работе рассматривается задача построения визуальных карт ОВЭ,
ориентированных на визуализацию связей между одиночными вычислительными
экспериментами в трехмерном пространстве, и анализа состояния ОВЭ с использованием
данного типа визуальных карт.

2. Метод построения трехмерной визуальной карты обобщенного
вычислительного эксперимента
С учетом изложенного выше, расширение подхода к построению визуальных карт
обобщенного вычислительного эксперимента возможно в следующих направлениях.
1. Визуализация связей между одиночными вычислительными экспериментами, каждый из
которых проводится для заданной модели и некоторого фиксированного набора значений ее
определяющих параметров. В этом случае связь между одиночными вычислительными
экспериментами можно рассматривать как некоторое отношение между значениями или
группами значений множества определяющих параметров (либо некоторого его подмножества).
Получаемая визуальная карта задает визуальный образ состояния ОВЭ и может использоваться
для как для оценки результативности состояния в целом, так и влияния различных комбинаций
определяющих параметров на результирующие показатели ОВЭ.
2. Визуализация связей между состояниями ОВЭ на разных этапах его проведения. При таком
подходе связь может определять некоторый переход от одного варианта разбиения пространства
определяющих параметров к другому, осуществляемый за счет его расширения или
корректировки. В том числе, связь может задавать правила такого перехода. Данная задача
визуализации является более сложной, но получаемая в результате визуальная карта дает
возможность анализа динамики изменения состояний ОВЭ, а также визуализации различных
сценариев его проведения.
Рассмотрим первую задачу – построение визуальной карты ОВЭ с визуализацией связей
между одиночными экспериментами. При этом отметим, что ее решение создает основу и для
решения второй задачи, поскольку применяемые подходы и методы визуализации могут далее
быть расширены и адаптированы и для визуализации связей между состояниями ОВЭ.
Два одиночных вычислительных эксперимента связаны между собой, если имеется некоторая
связь между комбинациями значений определяющих параметров для некоторой фиксированной
модели, либо между комбинациями «модель – значения определяющих параметров».
Возможная структура этой связи, как и ее интерпретация, во многом определяется структурой
конкретного ОВЭ и содержанием задач анализа его результатов, стоящих перед исследователем.
Однако, можно рассмотреть связи общего вида, которые могут быть использованы для описания
и анализа широкого класса вычислительных экспериментов [4–7]. Примерами таких связей
могут служить следующие две ситуации:
1) эксперименты проводятся с разными моделями для одних и тех же значений
определяющих параметров;
2) эксперименты проводятся для одной модели, при этом совпадают значения всех
определяющих параметров, за исключением одного, значения которого являются
смежными в упорядоченном множестве. Комбинации значений определяющих
параметров, удовлетворяющие данному условию, будем далее называть смежными.
Для примера рассмотрим ОВЭ, проводившийся для оценки точности солверов платформы
OpenFOAM при моделировании трехмерной задачи невязкого обтекания конуса [8]
(в терминологии OpenFOAM солверы представляют собой программные модули, в которых
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реализованы различные численные модели механики сплошных сред [9]). В качестве моделей
использовались солверы rhoCentralFoam, pisoCentralFoam, sonicFoam. Определяющими
параметрами моделей являются: число Маха (Ma, безразмерная величина), угол полураствора
конуса (Betta, в градусах) и угол атаки (Angle, в градусах). Выходными параметрами
вычислительных экспериментов являются результаты расчета норм L1 и L2 отклонения
численного решения от аналитического.
Были выбраны следующие упорядоченные наборы значений определяющих параметров: для
числа Маха – {3, 5, 7}; для угла полураствора – {10, 15, 20}; для угла атаки – {0, 5, 10}. При этом
для комбинации угла полураствора, равного 10°, и угла атаки, равного 10°, вычислительные
эксперименты не проводились. Соответственно, для всех моделей множества возможных
комбинаций совпадают и содержат по 24 упорядоченные тройки элементов. В этом случае в
качестве примера смежных комбинаций значений определяющих параметров можно
рассматривать комбинации (3, 10, 0) и (3, 10, 5) или комбинации (7, 15, 5) и (7, 15, 10).
Для формализации связей между одиночными вычислительными экспериментами можно
использовать бинарные отношения. Эти отношения могут быть как симметричными (например,
в тех случаях, когда просто устанавливается факт смежности двух комбинаций значений
определяющих параметров), так и антисимметричными (если, например, дополнительно к этому
производится сравнение смежных значений).
В дополнение к установлению наличия либо отсутствия связи между одиночными
экспериментами можно также оценивать степень ее интенсивности, т.е. силу. Содержательная
интерпретация силы связи, также как и самой связи, во многом зависит от стоящих перед
исследователем задач и применяемых методов анализа и интерпретации результатов ОВЭ. В
примере с ОВЭ для оценки точности солверов одним из возможных вариантов интерпретации
силы связи между одиночными экспериментами является степень тесноты взаимосвязи между
значениями норм отклонения L1 и L2 численного решения от аналитического, полученных для
различных солверов при смежных комбинациях значений определяющих параметров. Данный
показатель может быть оценен с помощью коэффициента корреляции, и его можно
рассматривать как своего рода меру чувствительности величин отклонений результатов
численного расчета от аналитического решения при небольших изменениях определяющих
параметров. Низкие значения данного показателя для смежных комбинаций параметров могут
свидетельствовать как об ошибках в экспериментах, так и о необходимости более детального
исследования соответствующего диапазона значений определяющих параметров.
Исходя из изложенного, состояние ОВЭ, учитывающее связи между одиночными
экспериментами, можно представить в виде графовой модели. В этом случае построение
визуальной карты ОВЭ сводится к визуализации соответствующего графа на плоскости или в
пространстве.
Взвешенный граф, соответствующий состоянию ОВЭ с учетом связей между одиночными
экспериментами, допускает следующее формальное представление, которое будем называть
прообразом визуальной карты ОВЭ:
(1)
𝐺𝐺 =< 𝐸𝐸, 𝑊𝑊 >.
Здесь 𝐸𝐸 = {𝐸𝐸1 , 𝐸𝐸2 , … , 𝐸𝐸𝑇𝑇 } – множество вершин, каждая из которых соответствует
одиночному вычислительному эксперименту. Мощность T данного множества, т.е. общее число
одиночных экспериментов, проводимых в рамках ОВЭ, соответствует суммарному количеству
допустимых комбинаций значений определяющих параметров для всех моделей, на которых
проводится ОВЭ, т.е.
𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑇𝑇 = � 𝑇𝑇𝑖𝑖 ,
𝑖𝑖=1

где 𝑁𝑁𝑁𝑁 – число моделей. W – множество ребер, каждое из которых задается силой связи между
соответствующими вершинами, т.е.
𝑊𝑊 = {𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 | 𝑠𝑠, 𝑡𝑡 = 1, … , 𝑇𝑇}.
В общем случае диапазон значений для величин 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 зависит от метода их вычисления и способа
интерпретации, при этом значение 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0 соответствует отсутствию связи. Для настройки
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визуального отображения графа возможна также нормализация данных величин с целью
приведения к определенному диапазону значений.
Визуальный анализ состояния ОВЭ часто проводится при некоторых дополнительных
условиях визуализации, которые задают ограничения на рассматриваемые модели, а также
диапазоны значений определяющих параметров и наборы значений выходных параметров.
Примерами таких условий являются:
1) построить визуальную карту ОВЭ для некоторой фиксированной модели;
2) построить визуальную карту ОВЭ для некоторого подмножества определяющих
параметров при фиксированных значениях или диапазонах значений остальных
определяющих параметров;
3) построить визуальную карту ОВЭ для некоторого подмножества выходных параметров
(остальные выходные параметры в визуализации не участвуют).
Также возможны различные комбинации перечисленных условий.
Пусть задан граф, соответствующий прообразу визуальной карты ОВЭ (1), для которого
выполнены корректировки с учетом заданных дополнительных условий визуализации. Для
построения визуального образа данного графа в трехмерном пространстве воспользуемся
подходом, основанным на понятии метафоры визуализации. Данный подход был предложен в
[10] и получил развитие в контексте визуализации графовых моделей в [11].
Применительно к рассматриваемому графу прообраза, пространственная метафора задает
расположение вершин и ребер графа в трехмерном пространстве, и ее основой являются
различные методы пространственной укладки графов. Учитывая структуру графа (1), можно
заметить, что в случае фиксированной модели и числа варьируемых определяющих параметров,
равного 3, пространственная укладка сводится к построению прямоугольной сетки в трехмерном
пространстве, узлы которой соответствуют значениям варьируемых определяющих параметров,
принадлежащих связанным с ними множествам. При большем количестве варьируемых
определяющих параметров требуется применение более сложных алгоритмов укладки [12, 13].
Результатом применения пространственной метафоры является пространственное
размещение графа (данный термин был предложен в [14]). К пространственному размещению
далее применяется метафора представления, формирующая визуальные образы как отдельных
вершин и ребер графа (т.е. одиночных вычислительных экспериментов и связей между ними),
так и графа в целом (т.е. состояния ОВЭ с учетом дополнительных условий визуализации).
В соответствии с метафорой представления, визуальный образ одиночного вычислительного
эксперимента, т.е. вершины графа, определяется следующими составляющими:
•
координатами (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧), полученными в результате применения пространственной
метафоры;
•
набором визуальных признаков, среди которых выделим основные: форма (𝑆𝑆ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎);
размер (𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒); цвет (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶), а также дополнительные, такие как насыщенность цвета,
ориентация, текстура, градиент и др.
Для построения визуального образа одиночного эксперимента необходимо выполнить
подготовку данных, которая заключается в переходе к зависимости следующего вида:
(2)
𝐹𝐹 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = < 𝑆𝑆ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 , … >,
где каждый визуальный признак задает значение связанного с ним выходного параметра. При
этом если число выходных параметров, участвующих в визуализации, превышает 3, то
задействуются дополнительные визуальные признаки. Если же их число меньше 3, то из набора
визуальных признаков выбирается некоторый поднабор, и входящие в него признаки
варьируются, а остальные получают фиксированные значения.
Визуальный образ связи между одиночными экспериментами, т.е. ребра графа, определяется
следующими составляющими:
•
геометрическими характеристиками визуальных образов вершин, соединяемых
ребром – координаты, размер, ориентация и т.п.;
•
собственным набором визуальных признаков, к которым так же, как и в случае вершин
относятся форма, размер и цвет, но в данном случае форма обычно фиксируется, размер
может соответствовать силе связи, а цвет – ее знаку.
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3. Программная система построения и анализа трехмерных визуальных
карт обобщенного вычислительного эксперимента
Для построения и анализа трехмерных визуальных карт ОВЭ был создан инструмент в виде
интерактивной программной системы. Разработанная система позволяет загружать заранее
подготовленные данные, задающие информацию о состоянии ОВЭ и на их основе выполняет
построение трехмерной визуальной карты ОВЭ в соответствии с рассмотренной метафорой
визуализации, при этом поддерживается навигация по построенной визуальной карте в
интерактивном режиме. Для разработки системы использовалась платформа Microsoft .Net, язык
программирования C# и библиотека SharpGL. Интерфейс программной системы представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Интерфейс программной системы построения и анализа трехмерных визуальных
карт ОВЭ
В программной системе реализован механизм выбора дополнительных условий
визуализации, описанных в разделе 2. В частности, имеется возможность выбора модели и
подмножества выходных параметров, для которых строится визуальная карта. Дополнительно
поддерживается возможность динамической настройки параметров визуальных признаков,
например, размера вершин и ребер.
Возможность полноценной трехмерной навигации по визуальной карте ОВЭ позволяет
сменить ракурс рассмотрения для более тщательного изучения отдельных ее фрагментов.

4. Построение и анализ визуальных карт обобщенного вычислительного
эксперимента для оценки точности солверов платформы OpenFOAM
Вернемся к описанному в разделе 2 обобщенному вычислительному эксперименту для
оценки точности солверов платформы OpenFOAM и рассмотрим построение визуальной карты
для него.
В качестве визуального образа одиночного эксперимента будем использовать шар, радиус
которого определяется значением выбранного для визуализации выходного параметра (норма
отклонения L1 или L2), а координаты центра шара определяются на основе соответствующих
значений определяющих параметров.
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Структура связей между вершинами графа определялась на основе рассмотренного ранее
отношения смежности между комбинациями значений определяющих параметров. Поскольку
число таких параметров в рассматриваемом примере равно 3, то для любой фиксированной
модели (солвера) пространственное размещение графа может быть представлено в виде
трехмерной сетки, координаты узлов которой могут быть получены нормализацией значений
определяющих параметров на интервалы [–1; 1] так, что минимальное значение преобразуется
в –1, среднее в 0, а максимальное в 1. Например, набор значений (3; 20; 0) после нормализации
преобразуется в набор значений (–1; 1; –1), а (7; 10; 10) – в (1; –1; 1). При этом, поскольку в
рамках каждой визуальной карты визуализируется только один выбранный выходной параметр,
то цвет шара фиксируется, и дополнительные визуальные признаки не задействуются. Таким
образом, функция (2) приобретает вид:
𝐹𝐹 (𝑀𝑀𝑀𝑀∗ , 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎∗ , 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ ) = < Ball, 𝑅𝑅, Blue >,
где 𝑀𝑀𝑀𝑀∗ , 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗ , 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ – нормализованные значения определяющих параметров
(соответственно числа Маха, угла полураствора и угла атаки), 𝑅𝑅 – радиус шара, при этом
курсивом выделены переменные величины, а прямым шрифтом – постоянные. Для определения
радиуса шара используются формулы: 𝑅𝑅 = 𝐿𝐿1/10 для нормы L1 и 𝑅𝑅 = 𝐿𝐿2/10 для нормы L2.
В качестве показателя силы связи между одиночными экспериментами использовалась
степень тесноты взаимосвязи между значениями величин ошибок L1 и L2, полученных для
различных солверов при смежных комбинациях значений определяющих параметров. Для
оценки данного показателя выполнялся расчет коэффициента корреляции между
соответствующими рядами, где каждый ряд содержит значения выходных параметров L1 и L2,
полученных с использованием всех солверов для заданной комбинации значений определяющих
параметров (каждый ряд, таким образом, содержит 6 значений). Результаты расчета данных
показателей были использованы для построения визуальных образов связей, которые
представляют собой цилиндры с диаметром, пропорциональным силе связи.
На рисунках 2-5 представлены некоторые результаты построения визуальных карт
рассматриваемого ОВЭ.

Рисунок 2 – Визуальная карта ОВЭ для солвера pisoCentralFOAM и выходного параметра L1
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Рисунок 3 – Визуальная карта ОВЭ для солвера pisoCentralFOAM и выходного параметра L2

Рисунок 4 – Визуальная карта ОВЭ для солвера rhoCentralFOAM и выходного параметра L2

5. Обсуждение результатов
В результате анализа визуальных карт ОВЭ, построенных для различных солверов с
помощью предложенного подхода, можно заметить, что для всех солверов при увеличении
значения числа Маха значительно увеличиваются размеры вершин графа, что свидетельствует
об увеличении значений норм отклонений L1 и L2. Вместе с тем, при фиксированном значении
числа Маха и различных значениях углов полураствора и атаки различие размеров вершин уже
не является столь значительным. Эти факты могут свидетельствовать о существенном влиянии
на точность солверов в первую очередь параметра, задаваемого числом Маха.
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Рисунок 5 – Визуальная карта ОВЭ для солвера sonicFOAM и выходного параметра L2
Кроме того, использование предложенного метода визуализации связей между одиночными
экспериментами позволяют визуально оценить степень взаимосвязи результатов экспериментов
со смежными комбинациями значений определяющих параметров, поскольку для разных
солверов она остается одинаковой. А это в свою очередь позволяет визуально определить
«сильные» и «слабые» связи. Как уже отмечалось ранее, «слабые» связи (которым
соответствуют ребра меньшей толщины) могут свидетельствовать как об ошибках в
экспериментах, так и о необходимости более детального исследования соответствующего
диапазона значений определяющих параметров.

6. Заключение
Построение трехмерной визуальной карты ОВЭ с поддержкой визуализации связей между
составляющими его одиночными вычислительными экспериментами расширяет возможности
применения методов визуализации и визуальной аналитики для оценки состояния ОВЭ в
моделях динамического планирования и управления его проведением. В работе предложен
метод построения подобной визуальной карты, основанный на представлении состояния ОВЭ в
виде графовой модели и ее визуализации с использованием подхода, в основе которого лежит
понятие метафоры визуализации. Предложенный метод позволяет строить трехмерные
визуальные карты для ОВЭ с множеством определяющих параметров, обеспечивая их сведение
к трехмерному визуальному образу, с возможностью анализа в различных разрезах за счет
фиксации значений различных определяющих параметров и выбора результирующих
показателей.
Использование разработанного программного инструмента способствует повышению уровня
интерактивности взаимодействия исследователя с визуальными картами ОВЭ, а также
повышению скорости восприятия информации, представленной в визуальной модели, что,
в свою очередь, положительно сказывается на результативности анализа состояний ОВЭ.
Развитие функциональных возможностей разработанной программной системы построения
и анализа трехмерных визуальных карт ОВЭ возможно за счет комбинирования визуальных карт
ОВЭ для нескольких моделей на единой трехмерной сцене, а также автоматизация
прогнозирования результатов планируемых экспериментов.
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Аннотация

В работе рассмотрена проблема влияния субъективных факторов на эффективность
применения средств визуализации в задачах интерпретации и практического анализа
неформализованных данных. Cубъективность является отправной точкой в когнитивном
поиске, анализе новой информации и выдвижении новых гипотез. В методиках изучения
неформализованных данных, в том числе с использованием современных интеллектуальных
методов, появление этапа интерактивной коммуникации между исследователем и данными,
позволяющем совмещать в одном информационном пространстве данные и их возможную
субъективную интерпретацию, способно дать новые инструменты научного исследования и
методики их применения На основании разрабатываемой семиотической модели
визуализации, предложена система инициирующих факторов, оказывающих существенное
влияние на результативность инструментов визуализации. Показано, что средства
визуализации, их воспринимаемые характеристики и подсистемы управления, могут
формировать необходимые эмоциональные факторы у пользователя для управления его
деятельностью. Сформулирована гипотеза управляемости, объясняющая ограниченные
возможности некоторых систем визуализации и позволяющая избежать ошибок при
проектировании новых инструментов визуальной аналитики. Таким образом, дизайн
инструментов визуализации рассматривается как комплексный параметр управления их
назначением и эффективностью. Приведены примеры, иллюстрирующие справедливость
выдвинутых предположений и их практическую значимость.

Ключевые слова 1

Субъективность, визуализация, семиотическая модель, интерпретация, восприятие.

Subjective Interpretation in Visualization
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Abstract

The paper considers the problem of the influence of subjective factors on the effectiveness of the
use of visualization tools in the tasks of interpretation and practical analysis of unformalized data.
Subjectivity is the starting point in the cognitive search, analysis of new information and proposing
new hypotheses. In the methods of studying unformalized data, including the use of modern
intelligent methods, the emergence of the stage of interactive communication between the
researcher and the data, allowing to combine the data and their possible subjective interpretation in
one information space, can give new tools for scientific research and methods of their application
Based on the developed semiotic model of visualization, the system of initiating factors that have a
significant impact on the performance of the tools is proposed It is shown that visualization tools,
their perceived characteristics and control subsystems can form the necessary emotional factors in
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the user to control his activity. A controllability hypothesis has been formulated to explain the
limitations of some visualization systems and to avoid errors in the design of new visual analytics
tools. Thus, the design of visualization tools is considered as a complex parameter for managing
their purpose and effectiveness. Examples are given to illustrate the validity of the assumptions
made and their practical relevance

Keywords

Subjectivity, visualization, semiotic model, interpretation, perception.

1. Введение
Роль визуализации и ее методов в научном исследовании или любой иной человеческой
деятельности ограничена пониманием возможностей, возникающих благодаря осмысленной
деятельности при визуальной коммуникации между пользователем и источниками информации.
Несмотря на растущее число технологических решений, увеличивающих разнообразие
направлений потенциального практического применения визуализации [1, 2], ее использование
преимущественно ограничивается иллюстративной, презентационной или эскизной функциями.
В каждой из указанных функций решаются схожие задачи – необходимо передать реципиенту
информационной коммуникации фиксированные сведения, являющиеся основой визуального
сообщения. Фактические различия в большинстве разрабатываемых инструментов
визуализации связаны не с выполняемой ими функцией, а скорее с техническим потенциалом
разработчиков [3].
Разнообразие решений задачи визуализации является следствием субъективности методик
визуализации и отсутствия обоснования их эффективного применения. Субъективность
является отражением продолжительного исторического пути развития визуального искусства и
несформированного аппарата формального описания его возможностей в решении задач
визуальной коммуникации. Однако, субъективность является отправной точкой в когнитивном
поиске, анализе новой информации и выдвижении новых гипотез. Основным преимуществом,
достижимом благодаря визуальным средствам интерпретации, становится возможность
сокращения времени, затрачиваемом на оценку перспективности некоторых из возможных
гипотез. Особенно важным это преимущество становится, как минимум, в двух ситуациях. Вопервых, если применение методик интеллектуальной обработки данных требует значительных
ресурсов (например, подготовка обучающих выборок данных для нейросетевых моделей). Вовторых, если исследуемые данные не имеют формальной модели, т.е. не могут быть
проанализированы с предсказуемой точностью.
В каждой из этих ситуаций полезным выходом может быть привлечение субъективного
опыта исследователя. Иначе говоря, в методиках изучения неформализованных данных, в том
числе с использованием современных интеллектуальных методов, появление этапа
интерактивной коммуникации между исследователем и данными, позволяющем совмещать в
одном информационном пространстве данные и их возможную субъективную интерпретацию,
способно дать новые инструменты научного исследования и методики их применения.
Интерактивная визуализация является одним из самых интересных направлений развития
технологий анализа неформализованных данных.

2. Лингвистическое пространство
Обоснование эффективности применения визуализации может быть достигнуто в результате
анализа многочисленных вариантов решений задач визуализации, однако, большинство
попыток останавливается на этапе обобщения существующего опыта. Затруднения связаны с
необходимостью систематизации задач визуализации с одной стороны и особенностей
визуальной коммуникации, требующих активации в соответствии с целями визуализации с
другой.
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Семиотическая модель

Классификация задач визуализации была предложена ранее [4]. Семиотическая модель,
дополняющая предложенную классификацию, создала условия для сближения обоих указанных
затруднений. Это проявилось в том, что визуальное представление информации и его
интерпретация, т.е. процессы, соответствующие названным затруднениям, стали элементами
лингвистического пространства. Подразумевается, что область функционального применения и
развития визуализации может опираться на определения базисных понятий, используя сходство
между языковой и визуальной коммуникациями как видами информационного взаимодействия.
В этом пространстве возможно корректное представление большинства понятий и определений,
используемых в визуализации. Это совмещение разнородных сущностей необходимо для поиска
и определения факторов, которые можно рассматривать как причину появления новых гипотез,
соответствующих визуализированным данным, а также новых знаний. Иначе говоря,
актуальным направлением исследований следует считать детальное рассмотрение внутренних
процессов визуализации, являющихся основанием для ее развития в качестве когнитивного
инструмента.
Создание теоретической модели таких процессов позволит полностью или частично ответить
на ряд важных вопросов: как адаптировать параметры визуализации к особенностям
конкретного пользователя или их группы; каковы перспективы визуализации в вопросах
создания универсального средства информационной коммуникации; возможно ли появление
эффективных подсистем в инструментах визуализации, позволяющих нивелировать или
продуктивно использовать субъективность интерпретации визуальных образов и т.д. Одним из
ожидаемых результатов, возможным при получении ответов на указанные вопросы, станет
использование визуального представления как исходных данных, так и соответствующих им
знаний, в обобщенном виде. Иными словами, визуализация, как способ информационной
коммуникации, получит возможность стать инструментом формализации знаний,
инициирующим процессы переноса знаний между предметными областями, как на уровне
гипотез, так и в виде верифицированных моделей и систем.

2.2.

Данные и/или знания

Известные закономерности зрительного восприятия во многом подтверждают
предположение о высокой степени убедительности любых визуальных образов. Это является
одновременно и серьезным недостатком и важнейшим преимуществом визуализации. Причем
граница между этими качествами очень размыта.
Образное представление какой-либо информации наблюдателем воспринимается как объект,
обладающий свойствами завершенности, константности, целостности и т.д. Если время
интерпретации такого образа мало, то, согласно лингвистической модели, он остается символом,
отражающим факт, не подлежащий сомнению. Такой же результат может быть получен при
помощи целого ряда выразительных приемов, поэтому воздействие подобной визуализации на
зрителя относится к категории «информирование». Согласованность полученной новой
информации с собственной системой знаний пользователя в этом случае становится сигналом
для завершения взаимодействия с визуальной информацией.
Знания, как информация с более высокой степенью формализации, предполагают дополнение
«первичных» данных сведениями об их значении в определенной предметной области,
достоверности и обобщенности. Однако, при решении проблемы представления знаний сложно
указать на различия между данными и знаниями, т.к. эти различия в большинстве
существующих решений представляются как дополнительные данные с помощью известных
синтаксических правил. Экспериментальная оценка [5], проведенная в рамках исследования
семиотической модели, позволяет утверждать, что содержательная интерпретация
визуализированных данных происходит лишь в результате создания специальных условий для
наблюдателя [6], [7].
На уровне организации взаимодействия исследователя с информацией подобные условия
могут быть получены различными путями, как известными, так и совершенно новыми. Однако,
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при разработке инструментов визуальной коммуникации в каждом случае с большим или
меньшим успехом преследуется одна и та же цель: провоцирование пользователя,
инициализация деятельностного аспекта в ходе визуальной коммуникации. Если достичь этой
цели не удается, то для исследователя визуализированные знания остаются данными, не
имеющими практической ценности в текущий момент времени. В противоположном случае,
визуализация становится гибким лингвистическим инструментом, субъективность которого
является основой когнитивных процессов.

3. Инициирующее воздействие
Изучение известных подходов к организации инициирующего воздействия на пользователя
и исследование вопроса об увеличении его результативности становится причиной появления
новых инструментов визуализации [8], а также разработки специализированного
классификатора средств визуализации, дополняющего семиотическую модель. Необходимость
в разделении средств визуальной аналитики в зависимости от механизмов инициации
когнитивных процессов связана с очевидным стремлением разработчиков систем визуализации
к повышению их эффективности. [9] Соответствие между инструментарием и решаемой с его
помощью задачей является одним из важнейших направлений в методиках интерпретации
данных, а обсуждаемый и предложенный классификатор может быть простым и удобным
приемом достижения этого соответствия [10].

3.1.

Прямой вопрос

В более полной формулировке, это внешнее указание или подчиненность запросу. Наиболее
привычный вариант организации взаимодействия исследователя и инструмента визуальной
аналитики. Может быть организован несколькими способами, в т.ч. предварительное
информирование о цели поиска, демонстративный аналог или знаковое указание. В каждом
таком случае формируется мысленный шаблон восприятия, который позволяет сократить время,
затрачиваемое исследователем на интерпретацию и анализ визуализированных данных.
Негативным когнитивным эффектом в этом случае следует считать замену динамического
анализа, в котором существенную роль играет обратная связь, ответственная за сопоставление
результатов анализа и его цели, на быстрое сравнение с мысленным шаблоном и принятие
решения о степени близости между шаблоном и текущим результатом визуального восприятия.

3.2.

Незавершенность

Иначе говоря, субъективная конфликтность. Вариант взаимодействия с визуальным образом,
появляющийся в ситуациях, когда и направление анализа, и верификация его результатов
определяются самим исследователем. Иначе говоря, если данных недостаточно для поиска и
принятия единственно верного решения поставленной задачи, то инструменты визуализации не
должны формировать ложное ощущение точности интерпретации и связанной с нею гипотезы
решения задачи. Более полезным вариантом коммуникации между пользователем и исходными
данными может стать использование некоторых особенностей восприятия исследователя для
коррекции его действий, направленной на сбор и привлечение к решению новых данных и
генерацию дополнительных гипотез. Например, подчеркнутая средствами визуализации
неполнота данных (незавершенность образа, разрыв, ограниченность представления,
необоснованное движение и т.д.) в ситуации несогласованности с собственными текущими
ожиданиями пользователя, порождает субъективную конфликтность и принуждает к действиям,
необходимым для ее устранения. Таким образом, инициируется когнитивный поиск,
позволяющий дополнить имеющуюся информацию.
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Соответствие достижимой цели. Более широкая постановка задачи взаимодействия
исследователя с исходными данными. Предполагается, что создается потенциальная
возможность одновременно с интерпретацией исходных данных корректировать и доступные
для использования знания, и цели изучения данных. В системе данные-визуализацияпользователь возникает динамическая составляющая (которой являются знания пользователя),
изменяющая поведение системы. В этой формулировке задачи визуализации самым
неоднозначным является поведение пользователя. Поэтому ключевым вопросом, возникающим
на этапе проектирования систем визуальной аналитики, является выбор возможных методик и
соответствующих им средств воздействия на пользователя. Целью такого воздействия
становится переключение деятельности исследователя между состояниями «наблюдение» «поиск» - «осмысление» в зависимости от актуальной задачи.

4. Анализ социальных данных
В качестве примера задачи разработки инструментов визуального анализа для исследования
неформализованных данных можно привести систему визуализации социальных данных.
Первоначальной сложностью, препятствующей получению содержательных выводов, является
значительный объем данных (10-200 человек), характеризующий коммуникацию между
участниками социальной группы. Для анализа исходных данных предложена интерактивная
визуальная модель, объединяющая в одном образе данные о нескольких видах коммуникации.
Расположение на поверхности сферы узлов, каждый из которых символизирует участника
исследуемой группы, произвольно и может быть изменено в интерактивном режиме. В одном из
вариантов визуализации, узлы размещались на расстоянии друг от друга, соответствующем
активности их личного общения. Результатом становится образ, позволяющий визуально
представить внутреннее разбиение исследуемой группы. Затем модель была дополнена
сведениями о взаимодействии между представителями группы в рабочих или учебных проектах.
Итоговая модель позволила сделать выводы о взаимодополняемости различных видов
коммуникации и прогнозировать динамику изменения взаимодействия. В приведенном
примере, группа -15 человек, активность личного общения – объем переписки в социальных
сетях, рабочая коммуникация – участие в разработке общего учебного проекта (рисунок1).

а
Рисунок 1 – Визуализация коммуникации социальной группы: исходная (а), модельная (б)

б

Модель позволяет легко представить соотношение между личной и рабочей
коммуникациями, а также их возможное взаимное влияние. С точки зрения изучения
возможностей инструментов визуализации для их применения в изучении систем, схожих с
тестовой, следует отметить незначительное время освоения инструмента неподготовленным
специалистом, а также возможность моделировать новые, модифицированные состояния
системы, соответствующие, например, критериям оптимальности по выбранным
исследователем параметрам.
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Существенным обстоятельством, определяющим результаты визуального исследования,
становится активное привлечение пользователем субъективного опыта, дополняющего
анализируемые данные.

5. Гипотеза управляемости
Для более глубокого понимания множества связанных когнитивных и эмоциональных
факторов, ответственных за результаты визуальной интерпретации данных, был проведен
анализ известных решений ряда прикладных задач в области дизайна – промышленного и
цифрового. В результате, сформулирована гипотеза, объясняющая значительное число
устойчивых реакций пользователей объектов дизайна – страхов, симпатий, интереса или апатий,
а также причин исчезновения или трансформации этих реакций. Смысл сделанного
предположения сводится к следующему: достижение необходимой реакции пользователя и
контроль над нею зависит от возможности влиять на осознаваемую субъектом собственную роль
в системе «пользователь – воспринимаемое им пространство». Легко привести несколько
примеров, иллюстрирующих справедливость предложенной гипотезы.
Страх и схожие с ним эмоциональные реакции в терминах обсуждаемой гипотезы
соответствуют ситуации, когда деятельность пользователя или ее планирование подавлены
внешними факторами. Иначе говоря, если воспринимаемое пространство доминирует в
анализируемой системе, то это лишает пользователя возможности понимать и предсказывать ее
развитие, а, следовательно, становится причиной формирования разнообразных негативных
реакций. В рамках семиотической модели визуализации, это аналог состояния пассивного
восприятия, т.е. визуального информирования.
Любопытство и хитрость. С точки зрения выдвинутой гипотезы, в этом случае элементы
системы сохраняют паритет активности, т.е. оказывают взаимное влияние друг на друга.
Деятельностный аспект в поведении пользователя направлен на получение новых сведений о
воспринимаемом пространстве и уточнение уже имеющихся знаний. Эмоциональное состояние
пользователя считается «условно положительным», т.к. получаемые знания компенсируют
усилия по их получению. В семиотической модели к этим процессам относятся сразу два ее
состояния – обучение и исследование.
Владение и манипулирование. Наиболее продуктивная для пользователя ситуация, т.к.
сопоставляется возможности полноценного планирования своей деятельности и
самореализации. Воспринимаемое пространство считается местом для реализации собственных
интересов, формирования гипотез и получения дивидендов от их практической верификации.
Таким образом, следует считать, что эмоциональное состояние имеет исключительно
положительную конструктивную тональность, т.к. определяется как направленное
использование имеющегося опыта и получение новых результатов. С точки зрения
семиотической модели – это задача управления (рисунок 2).
Важным следствием рассматриваемой гипотезы является еще одно предположение, которое
может быть использовано в системах визуальной аналитики. Основная идея состоит в том, что
описанные выше эмоциональные состояния могут быть первичны по отношению к задачам
визуального анализа. Иными словами, средства визуализации, их воспринимаемые
характеристики и подсистемы управления, могут формировать необходимые эмоциональные
факторы у пользователя для управления его деятельностью. Таким образом, дизайн
инструментов визуализации рассматривается как комплексный параметр управления их
назначением и эффективностью.

6. Заключение
В ходе проводимого исследования предложена классификация инструментов визуализации,
отличающиеся способами воздействия на интерпретацию и когнитивный поиск ответа на
поставленную перед пользователем задачу. Разработанная классификация согласована с
семиотической моделью визуализации и является ее следствием.
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а
б
Рисунок 2 – Сравнение результатов кластеризации по принципу «ближайшего соседа» в модели
социальных данных с соответствием гипотезе управляемости (а) и без (б). Исключение из поля
зрения части (б) существенно (в 2-3 раза) увеличивает время интерпретации, несмотря на
значительное упрощение образа. Моделирование новых состояний системы в модели,
соответствующей гипотезе управляемости, происходит быстрее (в среднем, в 3-6 раз)
В качестве перспективного направления развития средств визуальной аналитики предложено
направленное использование субъективного фактора для формирования гипотез в задачах
интерпретации неформализованных данных. Сформулирована гипотеза управляемости и
выделены особенности проектирования инструментов визуализации, позволяющие
контролировать их практическое использование. Положительный эффект контролируемого
применения инструментов визуализации связан в возможностью обоснованного включения
визуализации в процессы интерпретации и анализа неформализованных данных наряду
существующими методами интеллектуального анализа.
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Аннотация

В работе описывается новый авторский подход к пониманию идеи когнитивной ясности
графовых моделей. Приводится концептуальная схема структурирования понятий,
связанных с когнитивной ясностью. В соответствии с данной схемой выделяются: факторы
формирования когнитивной ясности, сама когнитивная ясность как набор внутренних
характеристик визуального образа модели, а также эффекты ее наличия, проявляющиеся при
визуальном анализе модели. Обсуждаются свойства различных компонентов данной схемы,
делается вывод, что наибольший интерес, в силу своей конструктивности, представляют
именно факторы формирования когнитивной ясности. На основе этого предлагается подход
к организации экспериментальных исследований, направленных на изучение и оценку
влияния различных факторов на когнитивную ясность графовых моделей, посредством
измерения различных показателей, характеризующих степень проявления эффектов наличия
когнитивной ясности. Идея данного подхода состоит в формировании гипотезы о влиянии
некоторых факторов, с последующим проведением эксперимента по решению аналитиком
определенной задачи визуального анализа с участием этих факторов. В результате фиксации
заданных показателей оценивается достигнутый эффект изменения уровня когнитивной
ясности и выявляется характер зависимости или ее отсутствие, что позволяет принять,
отвергнуть или уточнить исходную гипотезу. Предлагается обобщенный алгоритм
подготовки и проведения эксперимента в рамках описанного подхода, рассматриваются
особенности реализации отдельных его этапов. Приводится пример постановки
эксперимента, целью которого является изучение зависимости показателей эффективности
визуального анализа графовой модели от объема ее визуального образа. В заключении
обсуждаются перспективные направления исследований в данной области.

Ключевые слова 1

Графовая модель, визуализация графов, когнитивная ясность, метафора визуализации,
когнитивная карта, эксперимент, закон Хика.

An Experimental Approach to Evaluating the Influence of Factors
on the Cognitive Clarity of Graph Models
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Abstract

The paper describes the author's new approach to understanding the idea of cognitive clarity of
graph models. A conceptual scheme of structuring concepts related to cognitive clarity is given.
According to this scheme, the following are distinguished: factors of cognitive clarity formation,
cognitive clarity itself as a set of internal characteristics of the visual image of the model, as well
as the effects of its presence manifested in the visual analysis of the model. The properties of the
various components of this scheme are discussed, and it is concluded that it is the factors of
cognitive clarity formation that are of the greatest interest, due to their constructiveness. Based on
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this, we propose an approach to the organization of experimental research aimed at studying and
evaluating the influence of various factors on the cognitive clarity of graph models, by measuring
various indicators that characterize the degree of manifestation of the effects of the presence of
cognitive clarity. The idea of this approach is to form a hypothesis about the influence of some
factors, followed by an experiment on the analyst's solution of a certain visual analysis problem
involving these factors. As a result of recording the given indicators the achieved effect of changes
in the level of cognitive clarity is evaluated and the nature of dependence or its absence is revealed,
which allows accepting, rejecting or refining the initial hypothesis. A generalized algorithm for
preparing and conducting an experiment in the framework of the described approach is proposed,
the peculiarities of its individual stages are considered. An example of staging an experiment, the
purpose of which is to study the dependence of indicators of efficiency of visual analysis of graph
model on the volume of its visual image, is given. The conclusion discusses promising directions
for research in this area.

Keywords

Graph model, graph visualization, cognitive clarity, visualization metaphor, cognitive map,
experiment, Hick’s law.

1. Введение
Язык теории графов является одним из наиболее распространенных средств для описания
задач представления и обработки информации. Большое разнообразие как самих графовых
моделей, так и областей их применения обусловлено тем, что, как отмечено в [1], графы
являются «естественным средством объяснения сложных ситуаций на интуитивном уровне».
Этим обстоятельством обусловлен и тот факт, что множество моделей, применяемых в
настоящее время в инженерии знаний и поддержке принятия решений, также вполне
естественным образом допускают графовую форму представления. Среди таких моделей можно
выделить, например, семантические сети, тезаурусы и онтологии [2], сети Байеса и диаграммы
влияния [3, 4], деревья решений [5], иерархические и сетевые модели принятия решений [6],
модели транспортных и потоковых задач [7], когнитивные модели, основанные на различных
типах когнитивных карт [8].
Преимущества графовых моделей чаще всего проявляются в процессе их визуальной
обработки, что делает актуальной задачу визуализации таких моделей, для которой характерна
многовариантность путей ее решения [9]. Для описания задачи визуализации в общем виде
можно использовать подход, основанный на понятии метафоры визуализации [10], под которой
понимается совокупность принципов переноса характеристик исследуемого объекта в
пространство визуальной модели. Метафора визуализации включает в себя две составляющие,
применяемые последовательно:
•
пространственную метафору, описывающую общие принципы построения визуальной
модели (вид и размерность пространства визуализации, взаимное расположение в нем элементов
модели);
•
метафору представления, отвечающую за уточнение характеристик визуального образа
(как правило, с целью визуализации определенных свойств исследуемого объекта, наиболее
значимых на текущем этапе его анализа).
При работе с любой графовой моделью особую важность имеет простота и удобство
визуального восприятия модели исследователем. Для описания этого аспекта часто
используется понятие когнитивной ясности [11, 12], под которой подразумевается простота
интуитивного понимания и интерпретации некоторого объема информации, представленного в
визуальной модели. Недостаточная когнитивная ясность модели обычно ассоциируется с
затруднением в понимании информации, упусканием из внимания значимой ее части, неточной
или ошибочной интерпретацией некоторых ее элементов и т.д. Напротив, обеспечение высокого
уровня когнитивной ясности визуальной модели позволяет исследователю «охватить одним
взглядом» большее количество важных свойств моделируемого объекта, повысить вероятность
обнаружения ошибок, допущенных при построении модели, а также увеличить скорость
интерпретации результатов ее анализа.
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Исследования авторов в области визуализации графовых моделей, а также разработки
методов оценки их когнитивной ясности и способов ее повышения, опубликованы в работах [1317]. В частности, в работах [13-15] подробно исследовались проблемы и задачи визуализации
конкретного вида графовых моделей – нечетких когнитивных карт.
Одним из результатов более общей работы [17] стало выявление проблемы, которая была
сформулирована как противоречие между объемом метафоры представления графовой модели
и ее когнитивной ясностью, где под объемом метафоры представления понимается количество
различных визуальных признаков в получаемом визуальном образе модели. При этом было
сделано предположение о наличии взаимосвязи между данным противоречием и законом Хика
[18], который устанавливает зависимость между количеством элементов, содержащихся в
некотором пользовательском интерфейсе, и средним временем, которое пользователь
затрачивает на визуальное обнаружение и выбор нужного ему элемента. В связи с этим было
отмечено, что интерес представляет экспериментальное исследование обнаруженного
противоречия, а также возможной его взаимосвязи с законом Хика.
В настоящей работе предлагается более общий концептуальный подход к проведению
экспериментальных исследований в области визуального восприятия графовых моделей,
потенциально пригодный для решения не только обозначенной выше задачи, но и множества
иных исследовательских задач, которые могут возникать в данной области.
Значительная часть используемого в данной работе терминологического аппарата была
введена и подробно описана авторами в статье [17].

2. Общий подход к пониманию идеи когнитивной ясности графовых
моделей
На рис. 1 приведена схема, иллюстрирующая предлагаемый авторами подход к пониманию
идеи когнитивной ясности графовых моделей и связанных с ней понятий и явлений.
порождают Когнитивная ясность обеспечивает
Факторы
Эффекты
формирования
визуального образа
наличия
когнитивной ясности возникает
графовой модели проявля ются когнитивной ясности
- «причины» когнитивной
ясности
- совокупность правил,
принципов и метафор,
порождающих когнитивную
ясность моделей
- могут быть выявлены
интуитивно или эмпирически

- совокупность «внутренних»
характеристик визуального
образа модели
- не проявляется вне
взаимодействия с человекоманалитиком
- отдельные характеристики
могут быть измерены

синергия

за счет

за счет

- «следствия»
когнитивной ясности
- могут быть измерены
в виде конкретных
показателей
- можно оценить
экспериментально

Аналитик

Рисунок 1 – Концептуальная схема предлагаемого подхода к пониманию идеи когнитивной
ясности графовых моделей
Исходя из представленной схемы, понятия и явления, связанные с идеей когнитивной
ясности, предлагается структурировать по трем категориям.
Факторы формирования когнитивной ясности в некотором смысле можно трактовать как
«причины» ее появления. К данной категории относится все то, что может способствовать
возникновению когнитивной ясности визуальных образов исследуемых графовых моделей:
соблюдаемые общие принципы визуализации, применяемые метафоры, конкретные
практические правила (вплоть до узко специфичных) и алгоритмы.

382

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Научная визуализация и визуальная аналитика

Факторы формирования когнитивной ясности предстоит выявлять, и именно на их выявление
направлены исследования, концепция которых предлагается в работе далее. Теоретически
возможно говорить о том, что выявление и формализация всех факторов-«причин» равносильны
построению «идеальной метафоры визуализации» (для определенного типа графовых моделей
и задач их анализа). С практической точки зрения, очевидно, подобная цель в полной мере
недостижима, однако может служить хорошим «ориентиром».
Под когнитивной ясностью «как таковой» предлагается понимать некоторую совокупность
характеристик и свойств визуального образа, которая делает соответствующую графовую
модель «когнитивно понятной» для человека-аналитика. Здесь необходимо отметить тот факт,
что данная категория не конструктивна: даже имея в наличии уже построенные визуальные
образы, обладающие когнитивной ясностью в «достаточной» степени, можно ничего не знать о
принципах их получения (т.е. не владеть факторами формирования) и, соответственно, не иметь
возможности создать новые визуальные образы с подобными качествами. Таким образом,
конструктивность характерна именно для категории факторов формирования когнитивной
ясности.
Кроме того, когнитивная ясность в предлагаемом ее понимании хотя и существует
объективно (свойства визуального образа не зависят от того, воспринимает ли его аналитик в
данный момент), но актуализируется она лишь «на стыке» между визуальным образом и
когнитивными функциями человека-аналитика. Посредством этих функций и происходит
синергетическое объединение совокупности отдельных свойств в некоторый целостный
результат (возникновение которого хорошо описывается термином «эмерджентность» из теории
систем [19]), за счет чего возникает наблюдаемый эффект.
Важно, что на уровне этой категории становится возможным проводить измерения
отдельных формальных составляющих когнитивной ясности (примерами могут служить
характеристики укладки графа, как, например, число пересечений дуг и др. [14], а также
параметры метафоры представления, такие как ее объем [17]). Однако, остается не возможным
измерить величину синергетического эффекта (поскольку на уровне самой этой категории он не
возникает) и его практические последствия.
Наконец, именно эффекты наличия когнитивной ясности (которые в рамках излагаемого
подхода могут трактоваться как ее «следствия») являются «конечной целью» интереса к самому
понятию «когнитивная ясность» и исследований по данной теме.
Эта категория соответствует уровню феноменов, на котором могут быть выделены
показатели эффективности визуального анализа графовой модели, доступные для оценки и
измерения – в качестве примеров можно назвать скорость решения определенной задачи
визуального анализа или число допущенных при этом ошибок.
Категория эффектов-«следствий» также не является конструктивной: единичное знание о
том, что некоторый визуальный образ обеспечивает эффективный анализ, ничего не дает в плане
общего понимания того, как строить подобные образы. В терминах обсуждаемой схемы можно
сказать, что в общем случае невозможно восстановить цепочку причинно-следственных связей
в обратном направлении, от эффектов наличия когнитивной ясности к формирующим ее
факторам. Предлагаемый далее способ решения этой проблемы состоит в создании замкнутого
контура с обратной связью за счет введения эксперимента.

3. Подход к организации экспериментальных исследований по оценке
влияний факторов на когнитивную ясность графовых моделей
Приведенная на рис. 2 схема, с одной стороны, может рассматриваться как дополнение
концептуальной схемы, приведенной на рис. 1, с целью преодоления выявленной проблемы, а с
другой стороны, демонстрирует «роль и место» авторской концепции понимания когнитивной
ясности в рамках предлагаемого подхода к организации экспериментальных исследований.
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Рисунок 2 – Схема предлагаемого подхода к организации экспериментальных исследований по
изучению влияния различных факторов на когнитивную ясность графовых моделей
Предлагаемый подход направлен на решение задачи экспериментального выявления
факторов, в наибольшей степени способствующих формированию когнитивной ясности, т.е.
обеспечивающих наибольшие ее эффекты. При этом идея подхода исходит, как упоминалось
выше, из практической невозможности «непосредственного» обнаружения факторов
формирования когнитивной ясности на основе наблюдаемых эффектов ее наличия.
Предполагается, что обозначенный на схеме цикл должен начинаться с выдвижения гипотезы
о влиянии (или, напротив, отсутствии влияния) некоторого фактора (или их совокупности) на
когнитивную ясность получаемого визуального образа графовой модели, что должно
проявляться в конкретных эффектах, величина которых оценивается посредством измерения
соответствующих показателей.
На основе сформулированной гипотезы строится соответствующий план эксперимента, в
соответствии с которым проводится эксперимент, состоящий в решении аналитиком
поставленной задачи визуального анализа графовой модели. В ходе эксперимента измеряются
необходимые показатели, и далее выполняется их обработка, которая, в том числе, может
включать в себя согласование и объединение результатов с полученными ранее. По результатам
обработки формулируются выявленные зависимости, которые и служат основанием для
подтверждения, отклонения или уточнения гипотезы.
Отметим, что выполнение каждой итерации данного цикла должно происходить в контексте
конкретного типа графовой модели и выбранной задачи визуального анализа.
Таким образом, подход предполагает выявление факторов формирования когнитивной
ясности не в смысле их обнаружения, а в смысле итеративного процесса выдвижения и проверки
гипотез о влиянии (либо отсутствии влияния) тех или иных факторов. Задача формирования
гипотез возлагается на исследователя. Иными словами, подход в общем случае не
предусматривает обеспечение поддержки формирования гипотез, выступая в первую очередь
методологической и технологической базой их проверки. В перспективе, однако, возможно
развитие подхода в направлении автоматического формирования новых гипотез на основе
результатов проверки ряда предложенных ранее.

4. Обобщенный алгоритм постановки и проведения эксперимента
Применительно к экспериментальным исследованиям по изучению влияния на когнитивную
ясность
графовых
моделей,
значительный
интерес
представляет
обеспечение
воспроизводимости результатов исследований подобного типа, а также достаточной
прозрачности самого исследования. В этой связи представляется целесообразной разработка
некоторых методологических основ подготовки и проведения таких исследований, а также
обработки их результатов. Можно сформировать некоторый общий набор рекомендаций,
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выполнение которых будет способствовать расширению возможностей проведения
экспериментов, а также повышению общности и достоверности получаемых результатов.
Во-первых, целесообразно предусмотреть возможность проведения эксперимента не только
на конкретных, известных типах графовых моделей (таких, например, как нечеткие когнитивные
карты), но и на «абстрактных» типах, конструируемых специально для того или иного
эксперимента, с учетом его гипотезы и специфики проведения. Это позволит более гибко
настраивать параметры эксперимента для эффективного уточнения интересующей
исследователя зависимости.
Во-вторых, должна быть реализована возможность варьирования сложности модели, т.е.
количества элементов в ее составе (при этом лучшим вариантом является реализация отдельного
варьирования числа вершин и числа ребер графа). Это будет способствовать формированию
более общей картины искомой зависимости, без привязки ее к модели определенной сложности,
и, соответственно, позволит выполнять проверку более сложных и абстрактных гипотез.
В-третьих, необходимо учитывать, что при единичном решении аналитиком любой задачи
визуального анализа измеренные показатели неизбежно будут находиться под влиянием
фактора случайности. Естественным способом снижения степени влияния данного фактора
является повторное решение аналогичных задач визуального анализа с фиксацией усредненных
значений показателей.
В-четвертых, необходимо ввести механизм противодействия эффекту привыкания аналитика
к одной и той же графовой модели, особенно в сочетании с одним и тем же ее пространственным
размещением. Суть указанного эффекта состоит в том, что при каждом последующем
предъявлении одной и той же модели, даже при использовании разных метафор представления,
аналитик будет ориентироваться в ней быстрее и лучше, чем при предыдущих предъявлениях.
Различие в степени привыкания аналитика к модели на разных стадиях эксперимента может
привести к искажению реальной зависимости показателей работы аналитика от учитываемых
факторов формирования когнитивной ясности. Соответственно, учет описанного эффекта
наиболее актуален, когда эти факторы касаются используемой метафоры представления.
Искомый механизм может быть реализован двумя способами. Первый способ предполагает
постоянную смену пространственного размещения графа либо в целом замену модели на
другую, имеющую идентичные (с точки зрения текущей задачи визуального анализа)
характеристики. Второй способ состоит в том, чтобы предоставить аналитику возможность
предварительного изучения модели (в первую очередь ее структуры) в течение субъективно
достаточного для него времени.
Одним из ключевых понятий рассматриваемого подхода является тип эксперимента. Будем
понимать под ним результат формализации задачи визуального анализа с точки зрения ее
формальной цели. Тип эксперимента выступает в роли весьма общего класса, объединяющего в
себе множество реальных задач визуального анализа различных графовых моделей,
характеризующихся схожей формой.
Можно выделить следующие основные типы экспериментов, хорошо отражающие характер
типовых ситуаций, возникающих при визуальном анализе реальных графовых моделей, и при
этом являющиеся достаточно простыми с точки зрения реализации.
1. Выделение на всем множестве элементов подмножества, удовлетворяющего заданным
ограничениям на значения атрибутов (под атрибутами понимаются любые характеристики
элементов графовой модели, относящиеся к определенным типам данных [17]). Частным
случаем эксперимента данного типа является обнаружение одного любого подходящего под
указанные ограничения элемента.
2. Ранжирование элементов (или некоторого их подмножества, выделяемого также
визуально на основе значений других атрибутов) по возрастанию или убыванию значения
некоторого целевого атрибута. Частным случаем является нахождение элемента с оптимальным
значением целевого атрибута (с возможным учетом ограничений на значения других атрибутов).
Например, при анализе когнитивных моделей слабо структурированных систем данный тип
эксперимента соответствует задаче выявления концептов, представляющих наибольший
интерес с точки зрения управления моделируемой системой [20].
Возможны и иные типы эксперимента, отражающие более комплексные или, наоборот,
специфические задачи анализа графовых моделей и визуальных моделей в целом [21, 22].
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С учетом изложенного, можно предложить обобщенный алгоритм постановки и проведения
эксперимента включающий в себя следующие этапы (рис. 3).
Гипотеза
эксперимента

Уточнение гипотезы

Выбор или создание типа
графовой модели

Хранилище/конструктор
типов графовых моделей

Выбор типа эксперимента

Описание поддерживаемых
типов эксперимента

Постановщик
эксперимента

Задание параметров
эксперимента

Заданное число итераций

Проведение эксперимента

Параметризованный
план эксперимента
Генерация визуального
образа графовой модели

Генератор графовых
моделей с заданными
характеристиками
Подсистема визуализации
графовых моделей с учетом
факторов формирования КЯ

Решение поставленной
задачи визуального анализа
Требуемые по плану
изменения параметров

Аналитик

Измеренные
показатели

Обработка результатов
и интерпретация

Хранилище результатов
экспериментов

Рисунок 3 – Схема обобщенного алгоритма постановки и проведения эксперимента
1. Выбор типа графовой модели или создание «абстрактного» типа, над которым будет
проводиться эксперимент.
2. Выбор типа эксперимента, т.е. определение того, что именно понимается под решением
задачи визуального анализа с формальной точки зрения.
3. Задание параметров эксперимента. Можно выделить несколько групп параметров,
зависящих от разных факторов.
a. Параметры, зависящие от типа модели. Здесь, например, указывается подмножество
участвующих в эксперименте атрибутов модели, а также задается диапазон размеров
модели, в пределах которого должно варьироваться число ее элементов (частный
случай предполагает проведение эксперимента над моделями одного конкретного
размера).
b. Параметры, зависящие от типа эксперимента. В этой группе подробно
формулируются условия решения задачи визуального анализа (ограничения на
значения атрибутов, оптимизируемый атрибут и направление его оптимизации и т.п.).
c. Параметры, определяемые гипотезой. Здесь задаются факторы формирования
когнитивной ясности и диапазоны варьирования их значений, а также указывается
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измеряемый показатель эффективности визуального анализа (или множество
таковых).
d. Общие параметры. В их число входит, например, количество повторений решения
одинаковых задач визуального анализа с целью устранения влияния фактора
случайности.
4. Проведение эксперимента с параметрами, заданными на предыдущем этапе. Каждая
итерация эксперимента подразумевает предъявление аналитику визуального образа графовой
модели (которая, как правило, предварительно генерируется случайным образом и
визуализируется с учетом исследуемых факторов формирования когнитивной ясности), после
чего от аналитика требуется оперативно решить поставленную задачу визуального анализа и
зафиксировать достигнутый результат решения (при этом происходит регистрация указанных
показателей). Сам механизм повторного выполнения задач используется как для устранения
влияния фактора случайности (в соответствии с указанным выше требованием), так и для
варьирования значений параметров, изменение которых предусматривается планом
эксперимента (размеры модели, значения факторов формирования когнитивной ясности и др.).
5. Обработка результатов, а также, если это необходимо и возможно, их согласование и
объединение с ранее полученными результатами аналогичных или схожих по содержанию
экспериментов, с целью более достоверного выявления искомых закономерностей и
зависимостей и более точной оценки исходной гипотезы.
В зависимости от типа эксперимента, процесс решения задачи визуального анализа может
считаться завершенным при выполнении одного из следующих условий.
1. Аналитиком был получен полностью верный ответ на вопрос задачи. В случае же, если
зафиксированный ответ не удовлетворяет заданным критериям правильности, аналитик может
быть извещен об этом с помощью визуального сигнала, с возможной подсказкой, указывающей
на конкретные элементы, связанные с допущенными ошибками.
2. Аналитиком был получен ответ, достаточно близкий к верному, с учетом заранее
заданной допустимой погрешности.
3. Аналитик в принципе зафиксировал какой-либо ответ.
4. Время, отведенное на решение задачи, истекло.
В качестве показателей эффективности визуального анализа (характеризующих эффекты
наличия когнитивной ясности), в зависимости от гипотезы, могут выступать время достижения
аналитиком верного или близкого к верному ответа, полнота решения задачи визуального
анализа (т.е. процент ее выполнения за отведенное время), число допущенных ошибок и др.

5. Пример постановки эксперимента в рамках предложенного подхода
Как упоминалось выше, в работе [17] было отмечено, что интерес представляет
экспериментальная проверка обнаруженного противоречия между объемом метафоры
представления графовой модели и ее когнитивной ясностью, а также возможной взаимосвязи
этого противоречия с законом Хика. С учетом этого, одним из возможных способов
использования предложенного экспериментального подхода может стать изучение зависимости
показателей эффективности визуального анализа графовой модели от объема визуального
образа этой модели, т.е. количества содержащихся в нем различных визуальных признаков.
Априори предполагается, что с точки зрения показателя времени решения задачи эта
зависимость должна подчиняться закономерности, по своей структуре схожей с законом Хика.
Таким образом, можно предложить следующую постановку эксперимента.
•
В качестве целевого показателя оценки когнитивной ясности используется время
решения задачи визуального анализа.
•
Варьируемым фактором формирования когнитивной ясности, влияние которого
требуется исследовать, является объем метафоры представления.
•
В качестве гипотезы рассматривается наличие следующей зависимости между фактором
и целевым показателем: увеличение объема метафоры представления (что влечет за собой
усложнение визуального образа) приводит к снижению когнитивной ясности визуального
образа модели (что выражается в увеличении времени решения задачи визуального анализа).
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Возможным способом проведения эксперимента является его проведение в контексте
визуального анализа нечетких когнитивных карт Силова [8, 20], при этом в качестве конкретной
задачи визуального анализа можно выбрать одну из наиболее актуальных задач для данного типа
моделей – задачу выявления концептов, наиболее предпочтительных с точки зрения совершения
управляющих воздействий на исследуемую систему. Данная задача относится ко второму типу
экспериментов, описанному в п. 4: ранжирование концептов по значению выбранного целевого
атрибута – в данном случае этим атрибутом является системный показатель влияния концепта
на систему [8].
В соответствии с приведенными в п. 4 рекомендациями, должна варьироваться сложность
самой когнитивной модели (число концептов в ее составе), а также обеспечиваться повторение
решения задач одинаковой сложности заданное число раз (с целью противодействия влиянию
случайности).
Примеры визуальных образов нечеткой когнитивной модели, имеющих разные объемы
метафоры представления, которые могут предъявляться аналитику при проведении
эксперимента, показаны на рис. 4 (различие в объемах метафоры представления для данных
визуальных образов обсуждалось в работе [17]). Отметим также, что помимо когнитивных
моделей реальных задач, в рамках эксперимента могут использоваться абстрактные
когнитивные модели с требуемыми характеристиками, сгенерированные случайным образом.

а)

б)

Рисунок 4 – Примеры визуальных образов, предъявляемых аналитику в ходе эксперимента:
а) меньший объем метафоры представления; б) больший объем метафоры представления
(источник: [17])
По итогам эксперимента следует оценить степень сходства выявленной закономерности с
законом Хика. Методика оценки такого сходства относится к области задач статистического
анализа.
Результаты эксперимента, проведенного в описанной постановке, планируется изложить в
одной из дальнейших работ. Также отметим, что для более полной оценки исследуемой
закономерности в дальнейшем потребуется проведение аналогичных экспериментов с другими
типами графовых моделей и задачами визуального анализа, с последующим обобщением и
систематизацией результатов.

6. Заключение
В работе приведена авторская трактовка идеи когнитивной ясности графовых моделей и
связанных с ней понятий и явлений. На ее основе предложен подход к организации
экспериментальных исследований, направленных на изучение влияния тех или иных факторов
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на когнитивную ясность графовых моделей, посредством измерения различных показателей,
характеризующих степень проявления эффектов наличия когнитивной ясности. Приведен
пример постановки эксперимента, целью которого является изучение зависимости показателей
эффективности визуального анализа графовой модели от объема ее визуального образа.
Рассмотренные в работе концепции и предложенный экспериментальный подход
закладывают обширную базу для перспективных исследований, направленных на их уточнение,
обобщение, совершенствование и практическое применение. По мнению авторов, наиболее
актуальными представляются следующие направления исследований.
1. Апробация предложенного подхода к организации и проведению экспериментальных
исследований при проверке конкретных гипотез о влиянии тех или иных факторов на
формирование когнитивной ясности различных типов графовых моделей.
2. Конкретизация и уточнение схемы общего подхода к пониманию идеи когнитивной
ясности за счет более подробного рассмотрения метафоры визуализации, с выделением уровня
пространственной метафоры и уровня метафоры представления. Отдельный интерес здесь будет
представлять изучение возможного взаимного влияния и взаимной обусловленности
порождающих когнитивную ясность факторов, относящихся к разным уровням метафоры.
Кроме того, важным предметом исследований может стать синергетический эффект,
возникающий при восприятии аналитиком визуального образа за счет совмещения эффектов
когнитивной ясности из обоих уровней метафоры.
3. Разработка методов адаптивного планирования и управления экспериментом, включая
методы объединения и согласования результатов, полученных на разных стадиях его
проведения, динамической корректировки параметров и др. Представляется, что применение
подобных методов будет способствовать оптимизации объема и содержания задач визуального
анализа, предъявляемых аналитику в ходе эксперимента, с учетом требований достоверности и
статистической значимости получаемых результатов. В основу указанных методов может быть
положен подход, описанный в работе [23].
Помимо перечисленных направлений, значительный интерес представляет исследование
степени и пределов применимости изложенных концепций не только для задач визуализации
графов, но для других классов визуальных моделей, а также, в дальнейшей перспективе, для
любых задач визуализации и визуального восприятия информации различной природы.
Наконец, в качестве отдельного большого направления исследований можно рассмотреть
изучение роли и места фактора субъективности человека-аналитика в описанных концепциях.
Речь идет, главным образом, о влиянии индивидуальных особенностей восприятия и других
психоэмоциональных особенностей аналитика на ход решения различных задач визуального
анализа и регистрируемые при этом показатели. От полноты изучения данной темы зависит
степень общности и универсальности теоретических и практических выводов, которые могут
быть получены на основе изложенного подхода в перспективе.

7. Список источников
[1] Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, визуализация и
применение. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 1104 с.
[2] Staab S., Studer R. (Eds.). Handbook on Ontologies. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
doi: 10.1007/978-3-540-92673-3
[3] Sucar L.E. Probabilistic Graphical Models. Principles and Applications. Springer-Verlag London,
2015. doi: 10.1007/978-1-4471-6699-3
[4] Jensen F.V., Nielsen T.D. Bayesian Networks and Decision Graphs, 2nd. ed. Springer Science +
Business Media LLC, 2007.
[5] Bramer M. Principles of Data Mining. Springer-Verlag London Ltd., 2016. doi: 10.1007/978-14471-7307-6
[6] Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети /
пер. с англ. О. Н. Андрейчиковой; науч. ред.: А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. Изд.
2-е. М.: ЛИБРОКОМ: URSS, 2009. 357 с.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

389

Scientific Visualization and Visual Analytics

GraphiCon 2022

[7] Таха Х.А. Исследование операций / пер. с англ. А.А. Минько, А.В. Слепцова. 10-е изд. М.:
Диалектика, 2018. 1056 с.
[8] Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети. М.: Горячая линия –
Телеком, 2012. 284 с.
[9] Касьянов В, Касьянова Е. Визуализация информации на основе графовых моделей //
Научная визуализация. 2014. Т. 6. № 1. С. 31–50.
[10] Захарова А.А., Шкляр А.В. Метафоры визуализации // Научная визуализация. 2013. Т. 5. №
2. С. 16-24.
[11] Huang W., Hong S.H., Eades P. Predicting Graph Reading Performance: A Cognitive Approach.
In: Proc. Asia Pacific Symposium on Information Visualization (APVIS2006), Tokyo, Japan,
2006, pp. 207–216. doi: 10.1145/1151903.1151933
[12] Абрамова Н.А., Воронина Т.А., Порцев Р.Ю. О методах поддержки построения и
верификации когнитивных карт с применением идей когнитивной графики // Управление
большими системами. Специальный выпуск 30.1 «Сетевые модели в управлении». М.: ИПУ
РАН, 2010. С. 411-430.
[13] Подвесовский А.Г., Исаев Р.А. Метафоры визуализации нечетких когнитивных карт //
Научная визуализация. 2018. Т. 10. № 4. С. 13-29. doi: 10.26583/sv.10.4.02
[14] Подвесовский А.Г., Исаев Р.А. Построение оптимальной метафоры визуализации нечетких
когнитивных карт на основе формализованных критериев когнитивной ясности // Научная
визуализация. 2019. Т. 11. № 4. С. 115-129. doi: 10.26583/sv.11.4.10
[15] Исаев Р.А., Подвесовский А.Г. Верификация причинно-следственных связей в когнитивных
моделях на основе применения метафор визуализации нечетких когнитивных карт //
Научная визуализация. 2020. Т. 12. № 4. С. 1-8. doi: 10.26583/sv.12.4.01
[16] Исаев Р.А., Подвесовский А.Г. Повышение когнитивной ясности графовых моделей
представления знаний и принятия решений с применением визуализации // Эргодизайн.
2021. № 1 (11). С. 27–35. doi: 10.30987/2658-4026-2021-1-27-35
[17] Исаев Р.А., Подвесовский А.Г. Визуализация графовых моделей: подход к построению
метафор представления // Научная визуализация. 2021. Т. 13. № 4. С. 9-24. doi:
10.26583/sv.13.4.02
[18] Proctor R.W., Schneider D.W. Hick’s law for choice reaction time: A review. Quarterly Journal of
Experimental Psychology.2018. Vol. 10 (4). pp. 145–153. doi: 10.1080/17470218.2017.1322622
[19] Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа. 3-е изд. Томск: Изд-во НТЛ,
2001. 396 с.
[20] Захарова А.А., Подвесовский А.Г., Исаев Р.А. Нечеткие когнитивные модели в управлении
слабоструктурированными социально-экономическими системами // Информационные и
математические технологии в науке и управлении. 2020. № 4 (20). С 5-23. doi:
10.38028/ESI.2020.20.4.001
[21] Захарова А.А., Шкляр А.В., Ризен Ю.С. Измеряемые характеристики задач визуализации //
Научная визуализация. 2016. Т. 8. № 1. С. 95-107.
[22] Захарова А.А., Вехтер Е.В., Шкляр А.В., Крысько А.В., Салтыкова О.А. Количественная
оценка когнитивной интерпретируемости визуализации // Научная визуализация. 2018.
Т. 10. № 4. С. 145-153. doi: 10.26583/sv.10.4.11
[23] Zakharova A., Korostelyov D., Podvesovskii A. Evaluating State Effectiveness in Control Model
of a Generalized Computational Experiment. In: Kravets A.G. et. al. (eds.): Creativity in Intelligent
Technologies and Data Science. CIT&DS 2021. Communications in Computer and Information
Science, Vol 1448. Springer, Cham, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-87034-8_16

390

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Научная визуализация и визуальная аналитика

Scientific Visualization Tools to Improve Utilizing
Neural Interface
Svetlana Chuprina1 , Ivan Labutin1
1

Perm State University, Bukireva Str., 15, Perm, 614068, Russia

Abstract
The technological progress in the field of Brain-Computer Interface and its integration with IoT put
on the agenda the question of the fast transition of the technology from laboratory experiments into
everyday life. But there are a lot of challenges and some of them, in particular, issues of replicability
and reproducibility of experiments are under discussion in this paper. We also discuss how to improve
utilizing neural Interface with the help of ontology-driven scientific visualization tools. Using the
principles of “clean-room reverse engineering” methodology to rewrite existing EEG device drivers we
make it possible to embed visualization tools which dynamically render the streaming data coming from
different EEG devices within a diverse IoT infrastructure without any legal complications.

Keywords
Internet of Things, Ontology Engineering, Brain-Computer Interface, Clean-Room Reverse Engineering,
Replicability, Reproducibility.

1. Introduction
Despite significant progress in Brain-Computer Interfaces (BCI), many issues remain associated
with collecting, analyzing and rendering Electroencephalography (EEG) signals in real-world
environments. This situation makes it difficult for researchers to use BCIs in multidisciplinary
projects. Analyzing EEG data can get quite challenging. Signal processing, artifact detection
and attenuation, feature extraction, and computation of mental metrics all require a high level
of expertise and experience to properly interpret and extract valuable information from the
collected data.
As our experience says and our study has shown, currently in the field of BCI there is a
deficiency of high-level tools that simplify the researchers’ work in the process of conducting
experiments and improve visual data analysis, as is the case in Big Data technologies. In
particular, there are no smart assistants helping the so-called Data Citizen to perform analytical
work at the level of a qualified IT specialist. Also, it is crucial not only to utilize the best
practices for neuroimaging but also make them based on a detailed discussion of different levels
of repeatability, replicability and reproducibility.
These problems are directly related to another important issue concerning the methods of
integration and adaptation of the developed visual tools to the third-party infrastructure of the
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Internet of Things, including BCI. Data, whether raw, processed, or segmented, can of course be
exported to easily portable formats that allows visual analysis on any platform that researchers
prefer. But real everyday practice shows that it is more effective and in demand to embed
visualization tools directly into the scenario of the experiment being conducted. However, at the
same time, third-party license agreements may be violated and the question arises of applying
modern approaches, in particular, the so-called ”clean room” method to solving this problem.
This article is devoted to the description of approaches to solving some problems mentioned
above.

2. Key contributions
Main focus points of this paper are devoted to tackling the following problems in order to improve
the applicability of existing scientific visualization tools developed by our team previously
[1, 2, 3, 4] in BCI studies:
1. Decoupling the headset information in a form of ontology from the physical signal flow
and making it available to other blocks of the pipeline as a separate data flow;
2. Creating a “sliding window” pipeline block that’ll allow us to train and employ our
classifier on chunks of data in an on-line manner;
3. Manner of using the principles of “clean-room reverse engineering” methodology to
rewrite existing EEG device drivers.

3. Related Work
In recent years, the significance of the integration of neural interfaces into an IoT ecosystem
has become more and more clear and widely addressed in the literature. However, the problem
of unified integration, despite being generally recognized, is still not considered wide enough
[5, 6]. Nishimura et al. proposed a system called BIRT based on XML configuration that allows
easy adjusting and modification of pipeline [7]. Quitadamo et al. described a custom BCI
communication protocol using UML notation [8]. Camelo et al. applied genetic algorithms to
the task of controlling the smart conference room with commercial-grade BCI [9]. Mendez et al.
created an ontology describing BCI communication with nodes of IoT infrastructure [10, 11].
Zao et al. proposed the concept of “an augmented BCI” or A-BCI [12]. They applied ontological
engineering to create an ontological description of a fog ecosystem, and demonstrated their
approach using a BCI-controlled online game.
The problem of replicability of the results is also a major topic in the neuroscientific community. The “EEGManyLabs” project [13] aims to replicate some influential EEG-based neuro
experiments in order to confirm their studies and provides a set of recommendations to the future
researchers about conducting their experiments in a reproducible way. The Organization for
Human Brain Mapping is also raising awareness of this problem and has developed a guideline
for any neuroscientist to follow in their work [14]. Detailed information about the equipment
used in research is thus very important, and so are the software tools. Employment of the

392

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Научная визуализация и визуальная аналитика

open-source software [15] and open communication protocols, such as VSCP 1 or LSL 2 , allows
any researcher not only to replicate the experiments’ pipeline and validate results achieved, but
also to use it as a baseline for further extension [16].
While offline classification and data processing is of a very major importance in neuroscience,
the significance of online (streaming, real-time) data processing can’t be underestimated. To
conduct many types of studies we might be content with offline processing of the prerecorded
data; however, if we want to research BCI, especially, in the field of HCI, we’re bound to require
some kind of online algorithms. It’s also very important in medical neurostudies, as early seizure
detection, for example, allows timely medical care and more thorough analysis of occurring
phenomena [17]. However, streaming data comes with its own set of hardships. [18] defines
data streams as a dynamic set of data where:
•
•
•
•

Elements of the data arrive in the real-time
System has no effective control over the order of the elements
There’s potentially no limit on the number of elements of the data
After processing elements of the data in some way, they are either archived or discarded,
and the amount of discarded elements is prevalent over the archived ones.

Authors of [19] emphasize four major aspects of streaming data: Volume, Variety, Velocity
and Volatility, out of which two latter ones are the most important to distinguish streaming data
from other data sources. Velocity of streaming data makes it hard to process, while Volatility is
complicating hypothesizing about the data.
[19] discusses several types of problems related to visualization in the experiments with
streaming data:
• Context Preservation: It’s very important for analytic tools to store information about
the past and provide a convenient way to recover it when the need arises;
• Mental Map Preservation: Changes in streamed data might be rapid and complex, therefore a visualizer should present them in a way that allows a human researcher to recognize
patterns and react to them.
• Change-Blindness Prevention: A human observer can look at the visualization for a
long periods of time and his eyes might start to glaze over the changes in data. A good
visualization should help him with that.
• Time representation: Temporal dimension is of utmost importance when analyzing
streaming data, especially in neuroscience, and it’s not always clear how it should be
presented to the researcher.
Main types of visualizations used in neuroscience research papers are:
• Raw signal data (electromagnetic potentials or oxygen levels) [20] allows a trained professional to spot a phenomena or pattern in the most direct way possible. It is usually
right after the “Receiving biosignal” step in the experimental setup (Fig. 1).
1
2

https://vscp.org
https://github.com/sccn/labstreaminglayer
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Figure 1: A common scheme of neuroscience experiment involving EEG data processing.

• Spatial locations of signals w.r.t a head [21, 22, 23] provide information about neural
activity localization in specific parts of the brain. They could be shown on a realistic
3D brain model or just on a simplistic head visual scheme, and are usually used on
the “Feature extraction” step (Fig. 1) to help a researcher get a better hold of occurring
phenomena and choose appropriate feature selection algorithm.
• In case of EEG studies, a signal spectrum [24], because different EEG phenomena have
distinct spectral characteristics which can be used to distinguish such phenomena. Visualizing it helps on “Feature extraction” step of the experiment too (see Fig. 1).
Thanks to the comprehensive review [25] we can be excused from going into a detailed survey
of current challenges and opportunities of modern BCI. However, we have no finding related
to the methods of adaptable embedding of visualization tools into third-party infrastructure
integrating BCI and IoT.
As a part of our previous work we built and successfully tested a pipeline that utilizes a
unified high-level mechanism to allow brain-computer interfaces to be integrated into diverse
IoT ecosystems in a manner that doesn’t depend on said ecosystem’s peculiarities [4]. That
pipeline was based on the SciVi platform, an ontology-driven scientific visualization and visual
analytics toolset [1]. Then we extended this pipeline to apply it for the task of audiovisual
stimuli presentation for the neurophysiological studies [2, 3]. However, there were two major
technical issues with this pipeline that we’re gonna address in this paper:
1. As a part of this pipeline we utilized an EEG device driver with a closed-source code
we weren’t able to publish. This severely limited the ability to reproduce our results
by independent researchers, thus making it not quite aligned with moderns’ scientific
standards. We tackle this problem by employing a “clean room” reverse engineering
methodology to reproduce driver’s functionality in a new, clean reimplementation we
can share with a community. While we were at it, we also moved some logic related to
labeling the signal components out of the driver to a new pipeline node.
2. Our unified pipeline was split into two separate parts; namely, the recording part and the
processing part. To conduct a study we had to perform a full data recording cycle first
and only then analyze the acquired data in an offline manner. This reduced the range of
available experiment setups we were open to, and also occluded our ability to react to
the experiment’s conditions (e.g. we’d only be able to notice something went wrong post
factum, after a full recording cycle had been completed). So, we introduce new nodes to a
pipeline to make online processing of streaming data possible.
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4. Implementation
4.1. Decoupling Headset Information from Signal
In the previous iteration of our pipeline, the information about a headset – electrodes, their
names and positions, mapping from the electrodes to EEG channels etc. – were provided by the
“EBNeuro” node and baked together with signal flow. Every block receiving signal data was also
receiving headset information (even if it didn’t require it), and every block that required info
about a headset had to subscribe to a signal stream. That was not only more resource-consuming
than necessary but in fact led us to some duplication of work (e.g. “Impedance visualization”
block had to rely on externally provided headset information due to technical complications).
Now we extracted all information related to the headset into a separate block called “Montage
Provider”. It’s supplied with ontological description of the headset and can be used as a
convenient source of all the information about electrodes and their properties which it extracts
from the ontology supplied. Fig. 2 shows an example of such ontological description used in
our experiments (21-channel EBNeuro headset montage).

Figure 2: Ontology example for “Montage Provider” pipeline node (only two out of 21 electrodes are
shown for clarity).

As of now we only employ one montage in our experiments, but as the system grows it might
be necessary to create some way of storing and managing montages. This could be achieved
with the help of some kind of smart repository and is a topic of a future work.
Comparison of the old pipelines (a) and the new ones (b) are shown on Fig. 3
This separation also allows us to reuse “Montage Provider” node at the stage of configuring
experimental setup. In our previous paper [2, 3] we demonstrated a data monitoring pipeline
(Fig. 4), but as of time of writing it had some drawbacks; in particular, visualization of the
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(a) Old pipeline

(b) New pipeline with “Montage Provider” node

Figure 3: Side-by-side comparison of pipelines.

(a) Spatial information
impedances

about

electrode
(b) EEG raw data

Figure 4: An example of visual representations for monitoring different pipeline attributes.

headsets’ impedances was static in reference to electrode counts and their positions. New
“Montage Provider” node allows us to make them dynamic by providing a unified way to
feed headset information into a pipeline. Now to visualize impedances we can use a headset
ontological description which allows for quick swapping of different headsets in the experiment.

4.2. Sliding Window for Data Streaming
During our previous experiments, we were limited to offline classification and processing due
to the different organization of two pipelines: signal acquisition pipeline operated frames of
data, while processing and classification pipeline utilized groups of frames. We introduce a
new block called “Sliding window” that uses a simple idea of accumulating last N frames and
outputting them together as a group. (N is a configuration parameter of this block.) Thus, we
are now able to simultaneously acquire the signal, process it and train / evaluate our classifier
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in a streaming manner. Ontology describing this node is illustrated on Fig. 5.

Figure 5: Ontology for “Sliding Window” node.

We also were required to introduce another new node – “Labels by Channel” – for labeling such
frames based on the value of some channel present in data. Previously in offline processing this
role was fulfilled by “MNE-EEG Converter” node, but it wasn’t paradigmatically right combining
two functions into the same block, and it only allowed the processing of a prerecorded data
that was loaded in MNE format. It’s functionally quite similar to the previously existing “Test
Channel” node except it doesn’t buffer data as this role is now performed by “Sliding Window”.
This new node computes some integral characteristics (there’re quite a few to choose from –
mean, median, mode etc.) of a specific channels’ signal over an entire frame and outputs “1” as
a label if this value is above specified threshold or “0” if it’s below it.
Comparison of the old pipeline without new nodes (top) and a new one with them (bottom) are
presented on Fig. 6. Beware that the old pipeline was offline and relied on the data prerecorded
with a pipeline similar to the one present on Fig. 3, while the new one enables online processing
of the data in a streaming manner. CSP node is shown but isn’t connected to the pipeline; it can
be used in the pipeline instead of PSD node and just added for illustration.

4.3. Clean-Room Reverse Engineering of the EEG Driver
Elliot J. and James H. in [Reverse] define the term “Reverse engineering” as the process of
analyzing the target system in order to determine its components and their interaction, and then
creating some high-level description of this system. The authors of the taxonomy also define
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(a) Old offline data processing pipeline

(b) New online data processing pipeline
Figure 6: Pipelines without sliding window (a) and with (b).

the term “Reengineering” – a re-creation of the target system in some new form. Reengineering
involves the reverse engineering of the target system and the subsequent “forward” development
based on the acquired knowledge, including any changes to the new system if necessary. Thus,
reengineering is a re-creation of some product based on information obtained through reverse
engineering.
It is easy to imagine that a researcher using the results of reverse engineering can run into
legal implications at some point. The author of [26] notes that a program created as a result of
reworking some other program becomes a derivative work. So, the rights of the author of the
original program are still in effect. The article provides a clarification: a similarly functioning
program cannot be declared copied unless the real use of the original code or parts of it is
proven.
To avoid such copying, there are several approaches to reverse engineering, but the simplest
and most popular is clean room reverse engineering. It’s based on division of labor to two
teams:
1. The research team uses all the reverse engineering methods and tools available to create
a technical documentation describing structure and behavior of the target system. All
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implementation details that may be considered an intellectual property are excluded from
this documentation.
2. Next, the development team, consisting exclusively of people who did not participate in
the previous step, writes a new program based on this documentation.
This approach eliminates copying parts of the code and avoids any legal implications. It is
sufficiently fast, as it does not limit the possible tools used for research, but at the same time
requires a separate team of people who cannot participate in the development of a new system
in any way. During the initial design of the driver, an architectural decision was made that
the driver should be implemented as a single class that directly reflects the functionality of the
device. We also separated the platform-specific code with a special abstraction.
This abstraction hides the operating system on which the driver is running (in the case of
microcontrollers, this abstraction can play the role of the operating system itself) and includes
networking and debug output. An abstraction is defined by an interface, which is a C header
file that defines some types and functions (system methods). After defining the interface, an
implementation of it was made targeting operating systems based on the Linux kernel.
After that, the basic functionality of the device was implemented:
• To initialize the device, the corresponding method connects to the device’s initialization
port, requests service information, puts the control and data ports into the ready state
and then connects to them.
• To receive data from the device, a method is implemented that reads packets from the
data port into a special queue, from which measurements are transmitted to the user. The
use of a queue avoids data loss during slow processing.
• To de-initialize, the EEG is put into standby mode, after which the control and data ports
are closed and disabled.
While the created driver can be used as a standalone library, in our experiments we are
interested in integrating it into an existing pipeline as a block. SciVi platform supports several
ways of integration modules into it, but the most straightforward would be to create a Python
wrapper module and describe it with a corresponding ontology. Thus, a Python wrapper for
the driver was implemented using the SWIG tool.
This approach enables us to embed visualization tools which dynamically render the streaming
data coming from different EEG devices within a diverse IoT infrastructure without any legal
complications.
The project uses CMake [27] as a build system.
Source code is available at https://github.com/icosaeder/libmed under GPLv3 license. Protocol
documentation can be supplied upon further request.

5. Conclusion
This paper deals with different issues that make it possible to automate the research conduction
by means of embedding the ontology-driven scientific visualization tools in third party infrastructure IoT that include BCI. Also, to improve utilizing neural Interface we take into account
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the replicability and reproducibility issues and suggest the manner of using the principles of
clean-room reverse engineering methodology to rewrite existing EEG device drivers that help
us to reproduce the experiments without any legal complications. Now we together with the
researchers from the educational and scientific laboratory of sociocognitive and computational
linguistics of Perm State University have successfully used the suggested solutions to automate
the experiment on the analysis of human perception of visual incentives (adjectives of the
Russian language) using EEG. Two cases of perception of adjectives were considered, based on
a comparison of visual and auditory perceptual modalities and on a comparison of primary and
secondary formed perceptual modalities.
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Abstract

The constant growth in the number of users of the Internet and the improvement in technical
capabilities of communications allow the use of various tools for the rapid notification of the
population about the events occurring in the world. Depending on the type of source, models of
information dissemination differ. When analyzing the information it is necessary to determine the
relationship of signal distribution channels, determination of the primary source, etc.
The article examines the dissemination of information messages in open networks using messages
on religious topics using visual analytics. The paper specifies the ways to identify the messages of
the required topic, as well as the visualization of the content. For topic modelling Latent Dirichlet
Allocation (LDA) is used. The applicability of various dimensionality reduction and clustering
algorithms for the interpretation of clustering results is considered. The developed methods can be
scaled to analyze information events in different thematic areas.

Keywords 1

Cluster analysis, Latent Dirichlet Allocation, K-Means, DBSCAN, HDBSCAN, dimensionality
reduction, t-SNE, Principal Component Analysis, religion, Telegram.

1. Introduction
Under the informatization, modern society is becoming more involved in the events taking place in
the world. Information signals (individual events), disseminated in various ways, can have both positive
and negative impacts on the population [1].
The amount of generated data provided to users is increasing daily that has several features [2].
First, an user is not able to consider all the important events occurring in the world due to the volume
of information. Second, the information space divides users by the content they receive, based on a
smart news feed.
All of the above points to the need to create tools for analyzing the information posted online.
However, under present-day conditions it is not enough to analyze individual messages and posts - the
information signal often consists of the chain of interrelated events, such as reactions to the published
news and its redirection via other channels.
It should be emphasized that it is not possible to consider the entire information space (the Internet)
for several reasons (limited research time and costs for data collection, storage and analysis), so the
instant messaging platform Telegram was chosen as an information channel. This platform has become
particularly popular among Russian users in 2022.
As an example, the paper considers the analysis of the information by messages related to religions.
The objectives of the study are to divide the information flow into clusters and analyze them.
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2. Literature review
The task of spreading information signals in the network is relevant and has been described by
various scientists. Some researchers distinguish key nodes [3], while others describe the nature of
propagation itself or try to give predictions of possible signal propagation [4, 5]. In addition, a recent
study [3] showed a way to statistically analyze signals collected directly from the Telegram network.
These studies are more related to social research and describe the problem in general, in detachment
from the content of the information posted. In fact, content is also important.
Given that the basis of information messages in Telegram is text, there is an evident need to analyze
text messages. For this purpose methods of natural text processing are usually used [6-10]. However,
considering a single message in the context of determining the state of the subject area as a whole is
impractical, therefore it is necessary to consider analyzing a large number of documents relevant to this
search.
On the other hand, since more data give more accurate results, as much data as possible should be
obtained. However, it may be related to different topics, so there is also a necessity to classify individual
texts according to these topics.
Clustering algorithms (k-means, DBSCAN) can divide texts by topics, complementing them with
text preprocessing [11][12]. The authors recommend word embedding [13], using a bag of words and
then the reduction of the dimensionality to two-dimensional [14]. The authors also highlight the
applicability of Latent Dirichlet allocation (or LDA) [15] for separating texts into different topics
[16][17].
Analysis of the dissemination of information signals within an individual cluster may contain the
following subtasks: the identification of "opinion leaders," the audience reached, the average time to
deliver information to users, etc. However, many of such subtasks can be reduced to statistical analysis
(number of subscribers, ratio of own publications to reposts, etc.), which can be implemented by
statistical and software methods.

3. Methodology
3.1.

Data Extraction

The information signals disseminated on the Internet affect the general public. There is a particular
need to analyze both the way individual newsworthy events are disseminated and the content itself.
The information field is heterogeneous, with information dissemination patterns varying according
to the medium of dissemination. We distinguished the following major media:
• online news outlet (Yandex.News, Rambler.News, RIA News, etc.),
• social networks (Vkontakte, etc.),
• microblogging Twitter,
• video hostings (YouTube, RuTube, etc.),
• instant messaging platforms (Telegram).
Each type of these channels uses different ways of generating content (mind control techniques).
The ways of distribution can also be described differently, so it is necessary to consider each type of
channels separately. In this paper, the Telegram instant messaging platform is chosen for consideration.
The choice is related to two main factors:
1. users' activity (achieved by securing the messenger and supporting anonymity) allows them
to participate in the information agenda.
2. open data (the ability to collect data) allows us to collect statistical data (number of
subscribers in the channel, dates and times of publications, etc.) and content (text of
messages).
The data model is an information message containing fields:
• channel information/description,
• identifier (Id) of the message in the channel,
• date and time of publication,
• text (if available),
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• source (if available).
After defining the information field and presenting the data model, it is necessary to narrow the
subject search, because there are more than 300 thousand channels in Telegram and more than 500
million people are registered. To specify the subject field, we chose 16 channels related to religion from
which messages are collected over 2022 (25885 messages in total).

3.2.

Preprocessing and data visualization

As mentioned earlier, the information environment is heterogeneous, so one of the primary tasks is
to develop and implement methods of classification/clustering of information (even within a single
source Telegram or its individual channels) to solve the problem of identifying distribution channels,
opinion leaders, etc. Different algorithms can be used for this purpose. Since the input data are text, we
will use the following sequence of actions for data clustering:
1. Matrix representation of a document set based on the term’s frequency.
2. Topic modeling using LDA [15].
3. Data clustering (algorithms K-means, DBSCAN и HDBSCAN) [18][19].
4. Data visualization in the plain (algorithms t-SNE и PCA for dimensionality reduction) [20].
The LDA algorithm determines the probability for each found topic that the text Ti belongs to the
topic J (Table 1) (values that are maximal for the line are highlighted in yellow). The following
approximation is used: the topic (cluster) of text Ti is that topic J, which probability (Pij) for this text
is maximal.
Table 1
LDA probabilities for 5 texts
Text/Topic Topic 1
Topic 2
Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5

0.02
0.01
0.1
0.01
0.34

0.02
0.14
0.1
0.01
0.01

Topic
3
0.42
0.64
0.1
0.13
0.01

Topic
4
0.02
0.01
0.1
0.01
0.01

Topic
5
0.02
0.01
0.1
0.01
0.01

Topic
6
0.02
0.01
0.1
0.01
0.07

Topic
7
0.02
0.12
0.1
0.19
0.01

Topic
8
0.02
0.01
0.1
0.01
0.01

Topic
9
0.42
0.01
0.1
0.39
0.01

Topic
10
0.02
0.06
0.1
0.25
0.54

After preprocessing the text and LDA markup we obtain a possible partitioning into clusters. In
advance, we set 10 topics for LDA and 20 clusters for K-means algorithm. Since different combinations
of algorithms give different results, let us consider all possible clustering results (Figure 1):
1. LDA topics after t-SNE transformation (Figure 1a).
2. LDA topics after PCA transformation (Figure 1b).
3. K-means clustering to LDA probabilities and t-SNE transformation (Figure 1c).
4. K-means clustering to LDA probabilities and PCA transformation (Figure 1d).
5. T-SNE transformation and K-means clustering to LDA topic projections (Figure 1e).
6. PCA transformation and K-means clustering to LDA topic projections (Figure 1f).
7. DBSCAN clustering to LDA probabilities and t-SNE transformation (Figure 1g).
8. DBSCAN clustering to LDA probabilities and PCA transformation (Figure 1h).
9. T-SNE transformation and DBSCAN clustering to LDA topic projections (Figure 1i).
10. PCA transformation and DBSCAN clustering to LDA topic projections (Figure 1j).
11. HDBSCAN clustering to LDA probabilities and t-SNE transformation (Figure 1k).
12. HDBSCAN clustering to LDA probabilities and PCA transformation (Figure 1l).
13. T-SNE transformation and HDBSCAN clustering to LDA topic projections (Figure 1m).
14. PCA transformation and HDBSCAN clustering to LDA topic projections (Figure 1n).
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Figure 1: Clustering results
The scatter plots show a significant difference un the clustering results. However, it is evident that
the LDA partitioning by topics is improving when changing to two-dimensional space (Figure 1a and
Figure 1b). At the same time the K-means clustering results (Figure 1c and Figure 1d) are most similar
to the LDA topics, which is due to the pre-specified number of clusters. In contrast, the DBSCAN
(Figure 1g and Figure 1h) and HDSCAN (Figure 1k and Figure 1l) clustering results do not resemble
the LDA results and isolate a single cluster (if we exclude the noisy "-1" cluster).
These results are confirmed by pivot tables (Figure 2, Figure 3, Figure 4) (the abscissa axis shows
the cluster number of the clustering algorithm, the ordinate axis shows the LDA topic number). For the
K-means clustering (plotted for LDA topic probabilities) (Figure 2), there are several one-to-one
correspondences between clusters. For example, K-means cluster 6 corresponds to LDA topic 4, cluster
14 to topic 5, cluster 9 to topic 6, etc.
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Figure 2: Pivot Table LDA-Kmeans
On the other hand, the DBSCAN (Figure 3) and HDBSCAN (Figure 4) algorithms arrange most of
the data into no more than 2 clusters, with the largest cluster of algorithms uniformly distributed across
the LDA topics.

Figure 3: Pivot table LDA-DBSCAN
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Figure 4: Pivot table LDA-HDBSCAN
Since the results of clustering differ from each other, it is necessary to compare the obtained clusters
by their content. The tag cloud is taken for evaluation. An example of the tag cloud for 2 LDA topics
is shown below (Figure 5), which proves the possibility of the identification of individual topics using
LDA. Despite the difference in the number of clusters among clustering algorithms, each cluster can be
assigned to one of the 3 topics:
• texts related to religion,
• Ukrainian texts related to religion,
• other.

Figure 5: Tag cloud for LDA topic "2"
On the other hand, let us put forward the hypothesis that the channels publish information only on a
certain topic. This hypothesis is supported by common sense and the name of the channels. To test the
hypothesis let us build a pivot table (Figure 6). The abscissa axis is the Telegram Channel ID, the
ordinate axis is the LDA subject. Separately, three fields are added: "text" - number of messages (own
post or repost), "repost" - number of reposts, and "total" - total number of messages in the channel.
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Figure 6: Pivot table Channels-LDA
The following peculiarities should be noted. First, there are channels that write on several topics
(channels 1137 and 1434), and topics that several channels write on (topics 0, 1, 2). We will also
distinguish channels that often refer to other channels (1137, 1434, and 1451). Finally, there is a
narrowly focused channel - channel 1451 publishes more than 90% of its posts on one topic.

4. Results and Discussion
Nowadays natural language processing is an evolving and complex field. One of the difficulties is
the interpretation of the results. The paper revealed several features which are significant for analysis.
First of all, in the study we fixed the number of LDA topics using the specified assumption.
However, the true number of topics can be determined based on the LDA probabilities. To accomplish
this, it is necessary to find topics that give similar probabilities on most examples, and then combine
them.
Secondly, the result of K-means clustering in LDA probabilities space finds more approximations
to the original topics than the DBSCAN and HDBSCAN algorithms. This is due to the equality of the
number of topics and K-means clusters and the complexity of adjusting the parameters of the other two
algorithms (DBSCAN and HDBSCAN). However, the advantage of the DBSCAN and HDBSCAN
algorithms is the automatic detection of topics - one main cluster is defined for the original data.
Also it should be taken into consideration that clustering by any of the proposed methods can be
performed both in the original feature space, and in the space obtained as a result of the t-SNE and PCA
algorithms. Despite the difference in the clustering results (Figure 1), in each case individual clusters
belong to exactly one topic.
The experiment was performed on data on a single topic, which was confirmed by the results of
clustering using DBSCAN and HDBSCAN algorithms. It is also possible to conduct an experiment
when the original data describe several topics. For this purpose, we added texts on "machine learning"
and "politics" to the dataset.
Since visualization of clusters does not give the understanding of the partitioning by clusters, a pivot
table for the new data is presented (Figure 7). Added channels have some features:
• channel "1262" writes mainly on 1 topic (machine learning),
• channel "1429" writes on various topics (politics),
• channel "1713" is not representative.
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Figure 7: Pivot table LDA-Channels
Tag clouds can be built to discover new topics, but the topic "politics" is broad, so only the topic
"machine learning" is visualized. The best cluster extraction result is achieved by applying the
DBSCAN algorithm for LDA probabilities projections into t-SNE space (Figure 8). The K-means
algorithm was unable to fully isolate the topic of "machine learning" in any of the three spaces.

Figure 8: Tag cloud for "machine learning" cluster

5. Conclusion
With the increasing amount of information and easier access to it, there is a need to track and analyze
emerging data. Since different types of information sources have different opportunities for publishing
and distributing content, it seems reasonable to perform analysis for each type of source separately.
For the Telegram messaging platform, the basic unit is an individual message that can be described
by Telegram tools not only with content (text), but also with additional information about the date/time
of publication, the original source, etc. In this case, the substantive part is the text message, which can
be analyzed using NLP methods.
This paper presents a processing algorithm that divides publications into clusters and visualizes
them. This algorithm uses K-means, DBSCAN, HDBSCAN, or any other clustering algorithm.
DBSCAN and HDBSCAN are more adapted to the definition of large topics, independently determining
the clusters and their number. The K-means algorithm can be used if the number of clusters is known
in advance and they are approximately equal in cardinality.
.
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The authors found that dimensionality reduction by any of the proposed algorithms does not allow
proper interpretation of the results. However, the clustering for the original probability space and for
the probability projections on the plane work approximately the same, even despite the visual
differences. This confirms that dimensionality reduction algorithms retain most of the information about
an object.
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Визуализация водного потока методом
анемометрии по изображениям частиц

мультицветной

Ш.Ш.Усманова 1, Н.М.Скорнякова 1, С.Ю. Белов 1, М.В.Сапронов 1
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Красноказарменная ул., 14,
Москва, 111250, Россия
1

Аннотация

Работа посвящена исследованию водного потока, созданного с помощью помпы в кювете с
жидкостью методом мультицветной анемометрии по изображениям частиц. Метод
мультицветной анемометрии по изображению частиц является еще одной модификацией
метода анемометрии по изображениям частиц. Основное отличие метода от других
модификаций в том, что в качестве зондирующего излучения применяется не одна лазерная
плоскость, а несколько лазерных плоскостей, причём разных длин волн. Подобная
модернизация позволяет получать векторные поля скоростей одновременно в нескольких
плоскостях. В работе сформулирован алгоритм проведения измерений методом
мультицветной анемометрии по изображениям частиц и обработки регистрируемых данных.
Разработана экспериментальная установка и проведена серия экспериментов, в результате
которой была визуализирована структура исследуемого потока, получены векторные поля
скоростей в трех лазерных плоскостях.

Ключевые слова1

Мультицветная анемометрия по изображениям частиц, объёмное поле скоростей потока, 3D
визуализация потока.

Visualization of Water Flow by Multicolor Particle Image
Velocimetry
S.S. Usmanova 1, N.M. Skornyakova 1, S. Yu. Belov 1, M. V. Sapronov 1
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Krasnokazarmennaya, 14, Moscow,
111250, Russia

1

Abstract

The work is devoted to the study of the water flow created by a pump in a cuvette by multicolor
particle image velocimetry. Multicolor particle image velocimetry method is another modification
of the particle image velocimetry. The main difference between this method and other modifications
is that not one laser plane is used as probing radiation, but several with different wavelengths. Such
modernization makes it possible to obtain velocity vector fields simultaneously in several laser
planes. The paper describes an algorithm for carrying out measurements using multicolor particle
image velocimetry and processing the recorded data. An experimental setup has been developed
and a series of experiments has been carried out, as a result of which the structure of the flow under
study has been visualized, vector velocity fields in three laser planes have been obtained.

Keywords

Multicolor particle image velocimetry, three-dimensional flow velocity field, 3D flow visualization.

ГрафиКон 2022: 32-яМеждународнаяконференция по компьютерной графике и машинному зрению, 19-22 сентября 2022 г.,
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, Рязань, Россия
EMAIL: shirinusmanova25@mail.com (Ш.Ш. Усманова); nmskorn@mail.ru (Н.М. Скорнякова); belovstas@mail.ru (С.Ю. Белов); makssapronov@yandex.ru (М.В. Сапронов)
ORCID: 0000-0001-7674-5103 (Ш.Ш. Усманова); 0000-0002-2919-6428 (Н.М. Скорнякова); 0000-0001-8623-9503 (С.Ю. Белов); 00000002-8600-2036 (М.В. Сапронов)
©� 2022 Copyright for this paper by its authors.
Use permitted under Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

414

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Научная визуализация и визуальная аналитика

1. Введение
Изучению газовых и жидкостных потоков посвящено множество теоретических и
экспериментальных работ. Подобный интерес к исследованию этих явлений, в первую очередь,
обусловлен их широким распространением в природе [1]. Наряду с этим, большое внимание к
данной теме также вызвано широким применением газовых и жидкостных течений в различных
областях современной науки и техники. В частотности, применительно к ракетостроению,
закрученные потоки реализуются в центробежных форсунках жидкостных ракетных двигателей,
вращающихся ракетах, системах пленочного охлаждения сопловых блоков, вихревых камерах
сгорания, системах управления модулем тяги [2, 3]. В том числе сильно закрученные потоки
получили широкое применение в циклонных сепараторах, предназначенных для очистки газа и
топлива, в горелочных устройствах с целью стабилизации пламени. Для оптимизации процесса
смешения потоков в подобных устройствах важно понимать структуру потока и механизм
смешения. Также разнообразные устройства с закруткой потока используются в целом ряде
отраслей народного хозяйства: вихревые камерные реакторы в химической технологии,
центробежное литье в металлургии, вихревые и турбинные расходомеры в измерительной
технике [4–10].
Метод анемометрии по изображению частиц (АИЧ) в настоящее время является одним из
широко используемых методов диагностики и визуализации потоков в газовых и жидких средах.
В отличие от одноточечных методов диагностики АИЧ позволяет регистрировать мгновенные
пространственные распределения скорости в плоскости, что особенно необходимо в случае
диагностики потоков сложной структуры.
Принцип работы метода основан на предварительном введении частиц-трассеров малого
размера в поток среды и последующем наблюдением за траекториями их движения. Для АИЧ
измерений исследуемая область освещается лазерной плоскостью, в которой производится
измерение смещения частиц за известное время между двумя последовательными кадрами. Как
правило, в качестве источника излучения чаще всего применяют твердотельный импульсный
Nd: YAG лазер, для записи положения частиц используют фотоплёнку или цифровую камеру.
Основным достоинством метода является возможность измерения распределения скорости
потока и его визуализации в плоскости в некотором сечении исследуемого объема. В силу своих
возможностей АИЧ находит широкое применение при проведении целого ряда разнообразных
исследований в различных областях науки и техники. Но чаще всего применяется для
исследования потоков газов и жидкостей [11, 12].
Передовые на сегодняшний день модификации метода АИЧ для исследования потока, такие
как стерео или томографический метод АИЧ позволяют получать наиболее полную
информацию о его структуре по сравнению со стандартным плоскостным методом исследования
АИЧ. Основным достоинством этих методов является возможность измерения распределения
скорости потока и его трехмерной визуализации [13, 14].
Метод мультицветной анемометрии по изображению частиц является еще одной
модификацией метода АИЧ. Основное отличие метода от других модификаций в том, что в
качестве зондирующего излучения применяется не одна лазерная плоскость, а несколько
лазерных плоскостей, причём разных длин волн. Подобная модернизация позволяет получать
векторные поля скоростей одновременно в нескольких плоскостях и визуализировать
трехмерную структуру исследуемого потока [15–18].

2. Экспериментальная установка и методика измерений
В основу принципа работы экспериментальной установки для определения распределения
скорости исследуемого потока был положен метод мультицветной анемометрии по
изображениям частиц (МАИЧ).
Сущность МАИЧ заключается в регистрации положения частиц-трассеров в рассеянном
свете, которые искусственно вводятся в поток, через небольшие интервалы времени. При этом
частицы должны двигаться со скоростью потока и не вносить в него никаких возмущений. Для
выполнения этих условий необходимо, чтобы частицы были малы, а их плотность близка к
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плотности потока. В методе МАИЧ в качестве зондирующего излучения используются красная,
зеленая и синяя параллельные лазерные плоскости, расположенные на равном расстоянии друг
от друга. Лазерные модули подбираются таким образом, чтобы при разделении
экспериментального изображения, по трём цветам, сигнал от каждой лазерной плоскости
преимущественно присутствовал только в одном из трех цветовых каналов. Регистрация
положения частиц-трассеров в потоке осуществляется с помощью цветной цифровой
фотокамеры.
В результате МАИЧ измерений полученные изображения будут иметь три цветовые RGB
компоненты. И если применить кросскорреляционную обработку к каждой паре изображений
по каждому цветовому каналу в программе Pivview, возможно получить векторное поле
скоростей исследуемого потока в трех различных плоскостях. В свою очередь, используя
результаты обработки экспериментальных изображений, можно определить распределение
вертикальной и горизонтальной составляющих векторов скорости частиц по заданным сечениям
потока. Затем, выполнив построение в пространстве распределений вертикальной и
горизонтальной компонент скорости для множества сечений потока в каналах красного,
зеленого и синего цветов и проведя аппроксимацию полученных плоскостей, появляется
возможность визуализировать трёхмерное поле скоростей исследуемого потока.
Схема экспериментальной установки для диагностики скорости потока методом МАИЧ
приведена на рисунке 1. Источником зондирующего излучения 1служил блок формирования
лазерных плоскостей, включающий в себя три источника лазерного излучения длин волн 450
нм, 550 нм и 615 нм, и оптическую систему. В качестве объект исследования был рассмотрен
поток, созданный с помощью помпы 2 в кювете 3 с жидкостью. Рассеянное излучение
регистрировалось с помощью приемной оптической системы 4, представляющей собой цветную
цифровую камеру и объектив. Регистрирующая система устанавливалась на отдельную
оптическую скамью, таким образом, чтобы было возможно свободно перемещать её вдоль
плоскости, параллельной ближней стенки кюветы. Перед проведением эксперимента жидкость
в кювете предварительно была засеяна частицами-трассерами, представляющими собой
стеклянные сферы радиусом до 100 нм.

Рисунок 1– Схема экспериментальной установки
За область регистрации была принята область кюветы, выделенная на рисунке 2 красным
квадратом. В результате МАИЧ измерений регистрировалось рассеянное стеклянными сферами
лазерное излучение от трёх RGB плоскостей. Запись производилась с частотой съёмки 60
кадров/с. Каждое регистрируемое изображение, содержало информацию о распределении
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векторного поля скоростей потока в трех плоскостях, расположенных на расстоянии 3 мм друг
от друга. Толщина лазерных плоскостей составляла 2 мм.
На рисунке 2 приведены экспериментальные кадры, полученные в разные временные
интервалы. Как видно из рисунка 2, исследуемый водный поток имел структуру сходную
тороидальному вихрю. Причём размеры этой структуры увеличились со временем таким
образом, что часть потока стала попадать в синюю и красную лазерные плоскости.

0с
0,5 с
Рисунок 2 – Примеры экспериментальных изображений

1,0 с

3. Обработка экспериментальных результатов
Обработка экспериментальных данных осуществлялась следующим образом. Каждое
экспериментальное изображение предварительно раскладывалось по трем цветовым RGB
каналам. На рисунке 3 приведен пример разложения одного из экспериментальных
изображений.

Исходное изображение

Синий цветовой канал

Зеленый цветовой канал
Красный цветовой канал
Рисунок 3 – Пример разложения экспериментального изображения по тремRGB каналам
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Далее к паре изображений, соответствующих определенному цветовому каналу применялся
кросскорреляционный анализ. После чего рассчитанные значения скорости выводились из
программы в виде текстового файла, и на их основе производилось построение трехмерного
поля скоростей.
На рисунках 4‒6 показан пример кросскорреляционной обработки над одной из пар
экспериментальных изображений. Как видно из изображений, в каждой из плоскостей
наблюдается изменение скорости смещения трассирующих частиц.

Рисунок 4 – Синяя лазерная плоскость

Рисунок 5– Зеленая лазерная плоскость
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Рисунок 6– Красная лазерная плоскость

4. Заключение
В ходе работы была собрана экспериментальная установка, в основу принципа работы
которой был положен метод мультицветной анемометрии по изображениям частиц. Следует
отметить, что для корректной работы метода необходимо подбирать источники лазерного
излучения синего, зеленого и красного цвета таким образом, чтобы при разложении
изображения по трем цветовым каналам сигнал от каждой из плоскостей преимущественно
присутствовал только в одном из каналов. На основе разработанной экспериментальной
установки был исследован поток, созданный с помощью помпы в кювете с водой. В результате
эксперимента была визуализирована структура исследуемого потока. Поток имел тороидальную
структуру. Причём размеры этой структуры увеличились со временем таким образом, что часть
потока стала попадать в синюю и красную лазерные плоскости.
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Abstract
Flow visualization is an important mean for studying flow processes in aerodynamics and
hydrodynamics. It allows obtaining qualitative valuable information about flow behaviour, that
is needed for understanding of aerodynamic performance of an aircraft, especially in critical
conditions. With growing advances in 3D optical measuring techniques, accurate 3D registration
and measurements of fast developing processes became possible. The paper addresses the
problem of accurate metric 3D reconstruction of flow in hydrodynamic tunnel that is necessary
for studying aerodynamic process in aircraft icing conditions. It presents the techniques
developed for optical measurement system calibration and for accurate flow 3D registration,
and the results of laboratory flow 3D reconstruction and visualization. Experimental evaluation
of the developed techniques in laboratory hydrodynamic tunnel demonstrated high accuracy of
3D measurements and readiness for applying in aircraft icing study.

Keywords
image-based 3D measurements, hydrodynamic tunnel, aircraft icing, multimedia imaging, 3D
visualization.

1. Introduction
Modern techniques for aero- and hydrodynamic processes study widely explore physical
modelling in aerodynamic and hydrodynamic tunnels for analysis of aerodynamic characteristics of existing and prospective air and marine vehicles. They allow to determine
aerodynamic forces and momentums that act on aircraft for various flow velocities and
aircraft evolutions. But besides knowing values of forces and momentum it is important
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to have reliable information about flow characteristics and behaviour in different flight
conditions.
Physical modeling in aerodynamics is based on the similitude concept, that provides
the correspondence of modeling results to the results of natural experiments in case
of equivalence of similarity criteria. In aerodynamics such dimensionless criteria are
Reynolds number, Mach number and Prandtl number. Moreover basing on similitude
concept, aerodynamic process can be studied in hydrodynamic tunnel, thus taking the
advantage of studying flow at low velocities.
To obtain qualitative information about the flow process in aerodynamics and hydrodynamics, various methods of visualization of flow are utilized, including the use of colour
flue gases and liquids, light particles or filaments. But for adequate understanding and
predicting flow behaviour in different conditions, it is more important to have not only
qualitative, but quantitative data of flow characteristics. Recent advances in optical 3D
measuring methods allows registering and measuring fast developing processes, being the
tool for non-invasive and accurate 3D study for wide spectrum of applications. To obtain
accurate 3D measurements in hydrodynamic tunnel (Figure 1) it is necessary to account
light refraction effects at the optical media interfaces.
The paper presents the current stage of the project aimed at developing techniques
and tools for aircraft icing study by vision-based methods. It is based on the performed
researches on optical system calibration for 3D measurement in optical multi media
condition and developing a photogrammetric system for accurate 3D measurements and
registration of flow in hydrodynamic tunnel.

2. Related work
Visualization extends the frame of scientific research, providing an opportunity to present
data in various forms for comprehensive and versatile analysis. The support of visualization by vision-based methods for 3D reconstruction and texturing is very important in
case of visualization of real objects of complicated shape [1, 2, 3] or processes of complex
nature and behaviour [4, 5, 6]. A particular demand for vision-based 3D reconstruction
exists in aerodynamic and hydrodynamic researches, where visualization plays important
role due to the nature of the studied processes.
Recent advances in optical 3D registration and measuring techniques provides a
background for not only qualitative, but also for quantitative analysis of flow process.
The accuracy of optical 3D measurements is based on calibration, that allows to define
parameters of imaging model needed for 3D measurements. The methods for calibration
of photogrammetric 3D measurement systems are well-established and proved by scientific
and industrial practice [7, 8]. Meanwhile, when applying photogrammetric 3D measuring
techniques for flow studying in hydrodynamic tunnel, it is necessary to take into account
light refraction at optical media boundaries separating flow from optical measurement
system. A set of methods is developed for compensating distortion, related to refraction.
Among them applying special optical elements, like prisms filled with water, to provide
light running through the optical interface at 90o angle, thus making aberrations to
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Figure 1: Flow visualization in hydrodynamic tunnel

be negligible [9]. Such technique is often applied in the case of fluid flow analysis
using the methods of stereoscopic particle velocity measurements (PIV – particle image
velocimetry) [10].
For some multimedia optical measurements application a equitable approach is to
”absorb” refraction effects by the estimated calibration parameters of the camera [11].
Such approach is reasonable for the cases when the main effect of refraction is radially
symmetric relative to the principal point. The ”absorbing” technique gives appropriate
description of the distortion model for the case of optical axis of the camera being close
to perpendicular to the optical interface plane. Unfortunately, the method of ”absorbing
of refraction effects” always has some systematic errors, that are not accounted in the
imaging model. The effect of refraction invalidates the assumption that the camera has a
single center of projection [12], which is the main assumption for such model.
Some other approaches offer solutions for geometric correction by introducing a virtual projection center [13] or a two-stage correction [14], including an initial standard
calibration in the air, followed by the introduction of additional parameters describing
the effects of refraction at the boundaries of optical media.
For the current study accurate imaging model for the case of image acquisition through
two optical media interfaces was developed [15]. It considers the ray paths from a given
object point to the image plane and consists of a system of equations, providing this
relation.
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(a) Common view of the laboratory setup (b) Working part with mounted stereolithography model
of a wing and coloured jets

Figure 2: Laboratory setup for 3D visualization technique evaluating

3. MATERIALS AND METHODS
3.1. Hardware configuration
Hydrodynamic tunnel provides an indubitable advantage in research of flow motion
(Figure 1). This advantage is low speed of the flow (which corresponds flow velocity of
air in real conditions).
The physical modeling of flow process in aircraft icing conditions is to perform in
hydrodynamic tunnel HDT-400 of Central Aero- and Hydrodynamic Institute (TsAGI).
HDT-400 hydrodynamic tunnel is designed for flow studying at very slow velocities,
thus providing ”slow-motion” playing of real aerodynamic flow behaviour. To perform
preliminary experiments for evaluating the developed techniques a special laboratory
setup was created (Figure 2).
Before beginning experimental works in HDT-400 hydrodynamic tunnel, laboratory
tests were performed for evaluation of the developed techniques and estimating the
accuracy of 3D measurements. The laboratory setup that models HDT-400 was made. It
has vertical design similar HDT-400 with a working part with dimensions 110 × 110 ×
200 mm. A water tank is mounted above the working part, having a set of injectors for
colouring flow jets during tests.
The common view of the laboratory setup is shown in Figure 2(a), and the working
part with mounted stereolithography model of a wing is presented in Figure 2(b).
For 3D flow registration and accurate measurements the photogrammetric system
”Mosca” [16] was used. The two-camera configuration of ”Mosca” photogrammetric
system was applied for the study, the photogrammetric software being modified for
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Table 1
DMK 37BUX273 camera specification
Parameter
Sensor type
Format
Dynamic range
Resolution
Pixel size
Frame rate
Shutter
Lens

Value
CMOS Pregius
1/2.9”
10 bit
1, 440 × 1, 080
3.45 µm × 3.4 µm
up to 238 fps
1µs to 30 s
6 mm

implementing the developed algorithms for conditions of light ray passing two optical
media.
The optical 3D measurement system consists of two DMK 37BUX273 cameras equipped
with the IMX273LLR Sony CMOS sensor, and Epson EMP-1705 projector of structured
light mounted on a rigid platform, providing stable exterior orientation. Main technical
characteristics of the cameras are given in Table 1.

3.2. Imaging model for two optical media interfaces
To perform accurate 3D measurements in case of multi-media optical environment it is
necessary to account for light refraction at optical media interfaces. Accurate imaging
model was developed at the previous stages of the study [15] for this case. The developed
mathematical model describes imaging for the case when light ray from object point A
to the corresponding image point a refracts at two optical interfaces: ”air-glass” and
”glass-liquid”.
The ray path (Figure 3) for this case can be presented as three vectors r1 , r2 , r3 for
air, for glass, and for liquid correspondingly.
Figure 3 presents the systems of coordinates, that are considered in the study. Object
coordinate system OXY Z is related to studied object, image system of coordinates Cxyz
is related to the camera, and glass system of coordinates ΩXg Yg Zg is related to glass
wall of the working part.
For each vector r1 , r2 , r3 the equations defining its position in object coordinate
system are derived using Snell law in form:
⎛ ⎞
⎛ ⎞
X1
x
1
T ⎝
⎝
⎠
r = Y1 = R · y ⎠
Z1
−c

(1)

⎛ 2⎞ ⎛ 1
⎞
rx
rx · tg(ϕ2 )
1
· sin(ϕ1 )
r2 = ⎝ry2 ⎠ = ⎝ry1 · tg(ϕ2 )⎠ , sin(ϕ2 ) =
n1
2
1
rz
rz

(2)
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Figure 3: Systems of coordinates and the path of light ray.

⎞
⎛ 3⎞ ⎛ 2
rx · tg(ϕ3 )
rx
n1
· sin(ϕ2 )
r3 = ⎝ry3 ⎠ = ⎝ry2 · tg(ϕ3 )⎠ , sin(ϕ3 ) =
n2
2
3
rz
rz

(3)

The coordinates of origin of each vector C, A1 , A2 are defined using parameters of
camera exterior orientation and conditions of intersection with glass planes, the refraction
indexes of glass n1 and water n2 are taken as known or determined during calibration [15].
The system of equations for light ray path from object point A to corresponding image
point a can be written in form:
F (xa , n1 , n2 , XΩ , XA − XC ) = 0,

(4)

The equation 4 establish the relations between object point XA , the center of projection
XC , and image point xa . So it is some kind of analog of standard photogrammetric
co-lnearity equations and can be used photogrammetric system calibration and object
points 3D coordinates determination. The non-linear distortion parameters are accounted
as additional terms ∆x , ∆y in the equation 4. These terms are taken in form of BrownConrady model [17]:
∆x = a0 · y + x(a1 r2 + a2 r4 + a3 r6 ) + a4 (r2 + 2x2 ) + 2a5 xy;
2

4

6

2

2

∆y = a0 · x + y(a1 r + a2 r + a3 r ) + a5 (r + 2y ) + 2a4 xy;

(5)
(6)

with r2 = x2 + y 2 .
Here
xa , ya – coordinates of a point on the image,
a0 , ..., a5 – camera interior orientation parameters:
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Table 2
Interior orientation parameters
Parameter
mx , mm
my , mm
xp , pix
yp , pix
a0
a1
a2
a3
a4
a5

Calibration
calibration stand
0,00343588
0,003437963
0,00343487
0,003437819
742,12
760,87
587,22
578,64
-0,0005583931 -0,0004862325
0,0120703300
0,0116045100
0,0004580167
0,0003427741
-0,0000339890 -0,0000381674
-0,0000171022 -0,0001142789
0,0001381050 -0,0001101241

parameters
hydrodynamic tunnel
0,00343612
0,00343903
0,00343516
0,00343804
734,77
740,07
618,09
555,33
-0,0005524741 -0,0005100927
0,0112192311
0,0119018751
0,0004681763
0,0003358998
-0,0000330094 -0,0000401097
-0,0000165125 -0,0001193499
0,0001424769 -0,0001050232

a0 – coefficient of affine distortion;
a1 , a2 , a3 – coefficients of radial distortion;
a4 , a5 – coefficients of tangential distortion.
The vector vel = (xp , yp , mx , my , a0 , ..., a5 )T of interior orientation parameters is estimated by calibration procedure [15]. vel includes coordinates of principal point, image
scales and additional parameters correspondingly, spatial coordinates of reference points
being known by independent precise measurements. The unknown parameters are determined by least mean square estimation using image coordinates of a set of the test field
reference points as observations.

4. Experimental results
The developed methods for accurate 3D measurements were tested using the laboratory
setup. At the first phase of the laboratory study the developed calibration technique [15]
was applied for determination of interior orientation parameters of the photogrammetric
system. The results of system calibration at laboratory hydrodynamic tunnel (Figure 2(a))
in comparison with calibration at the special multi-media calibration stand [18] are
presented in Table 2.
It is worth to note that the estimated interior orientation parameters are very close to
those ones determined during experimental system calibration at the special multi-media
calibration stand.
At the second phase of laboratory study 3D registration and 3D reconstruction of flow
jets was carried out by the photogrammetric system. Figure 4 shows a stereo pair of
images from left and right cameras and the results of flow jets 3D reconstruction.
3D scanning technique was used to obtain 3D reconstruction of the working part of
the laboratory hydrodynamic tunnel, including the SLA-model of a wing. To reconstruct
3D model of the flow jets a special procedure was applied, that includes (1) acquiring
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(a) Stereo pair of the flow in the working part of the laboratory setup

(b) 3D reconstructions of flow in working part of the laboratory setup

Figure 4: Stereo pair of the flow and 3D reconstruction of flow in the working part of the laboratory
setup

images of the working part without flow jets (background images), (2) acquiring images
of the working part with flow jets, (3) separating of the flow jets from background, and
(4) 3D reconstruction of the detected flow jets using photogrammetric technique.
Figure 4(b) demonstrates one frame from a sequence of flow jets 3D registration. The
developed technique allows to visualize and to analyze the 3D evolution of flow in time.

5. CONCLUSION
The current phase of the study of flow in hydrodynamic tunnel by photogrammetric
techniques addresses to experimental assessment of the developed optical 3D measurement
techniques in laboratory conditions. For this purpose previously developed methods for
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optical system calibration and optical 3D measurements were implemented in ”Mosca”
photogrammetric 3D measurement system, and a set of experiments was performed at
specially designed laboratory hydrodynamic tunnel.
The experiments proved the high accuracy of optical 3D measurements by modified
”Mosca” photogrammetric system in case of optical multi-media environment. A set
of experimental 3D registration and 3D visualization of the flow jets in laboratory
hydrodynamic tunnel was carried out, that demonstrated the high potential of the
developed techniques for flow behaviour study in hydrodynamic tunnel, including 3D
visualization of flow evolution in time.
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Применение стереоанимаций на автостереоскопических
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Аннотация

Построение стереоизображений на автостереоскопических мониторах, не требующих от
зрителя использования специальных очков, становится все более распространенным в
различных областях исследований. Одной из важных задач является построение
комплексных стереоизображений, сочетающих в одном кадре основное изображение и
необходимые сопутствующие элементы. В этом направлении проведено большое
количество исследований для организации автоматического построения комплексных
стереоизображений. Данный доклад рассматривает возможности реализации подобного
построения в различных областях человеческой деятельности. Приведены различные
области применения от инженерно-конструкторских разработок до области медицины.
Построение проводилось при помощи программного комплекса Multi-view Stereomaker.
Программный комплекс позволяет строить стереокадры, обладающие стереоэффектом
высокого качества и оперативно варьировать различные параметры, подбирая наиболее
эффективные, как для изображения основного объекта, так и для изображений
сопутствующих элементов. Multi-view StereoMaker позволяет создавать набор из девяти
кадров трехмерных объектов по заданной угловой стереобазе, а затем получать
объединенное
комплексное
стереоизображение.
Применение
программы
для
автоматического построения комплексных стереоизображений позволяет сэкономить время,
предоставляет возможность быстрого построения множества изображений с вариацией
различных стереобаз и последующим выбором лучшего из построенных вариантов.
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комплексных
стереоизображений,
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Abstract

The construction of stereo images on autostereoscopic monitors, which do not require the viewer
to use special glasses, is becoming more common in various fields of research. One of the important
tasks is the construction of complex stereo images that combine the main image and the necessary
accompanying elements in one frame. In this direction, a large number of studies have been carried
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out to organize the automatic construction of complex stereo images. This report considers the
possibilities of implementing such a construction in various areas of human activity.

Keywords

Construction of complex stereo images, autostereoscopic monitor, StereoMaker software package,
multi-view.

1. Введение
Постепенное распространение стереоустановок дает возможность для исследования области
стереоанимационных технологий и применения их в научных разработках. Также серьезно
развивается область создания демонстрационных стереокомплексов различного типа.
Трехмерное представление тяжелого для визуального восприятия объекта помогает
верифицировать вычислительную модель или сложный конструкторский узел, обеспечивает
наблюдателю полноценное понимание моделируемого явления и популяризирует проведенное
исследование и его результаты для социума, в том числе и для лиц, принимающих решения.
По приблизительной оценке, в настоящее время в мире действует более тысячи
полномасштабных установок виртуального окружения и десятков тысяч презентационных
комплексов, которые реально приносят ощутимую пользу в своих областях применения.
Наиболее серьезные результаты получены на авиационных и автомобильных тренажерах, в
системах подготовки экипажей торговых судов и военных кораблей, в задачах проектирования
автомобилей, при исследованиях и разработке нано-технологий, тренинге хирургических
операций и др. Стерео активно изучается в том числе и в области медийных услуг.
Построение стереоизображений, как правило, имеет два основных целевых направления:
Первое — это презентационное направление. Стереоизображение позволяет представить
результаты научной или конструкторской работы в наиболее информационно полном и
доступном виде экспертным группам и лицам, принимающим решения (ЛПР).
Второе направление — исследовательское. Стерео позволяет исследователям увидеть объект
или физическое явление в объеме и получить более глубокое и ясное понимание (insight)
изучаемого объекта, явления или процесса.
С этой точки зрения, построение стереоизображений в научно-технической сфере является
достаточно универсальным инструментом, который может быть особенно эффективен в целом
ряде прикладных областей от инженерно-конструкторских разработок и математического
моделирования сложных объектов до применения в медицинских технологиях.
Область стереоскопии и создания стереоизображений активно изучается и разрабатывается.
Специфические проблемы, возникающие при использовании системы компьютеров для
генерации и визуализации составного мультиэкранного стереокадра, и методы решений таких
проблем достаточно подробно описаны в [1-3]. Поначалу большинство исследований в области
стереоизображений относились к задачам построения виртуальной реальности, симуляторов и
тренажеров, а также обучающим системам. Однако позднее стал весьма актуальным вопрос
построения презентационных комплексов, которые в том числе позволяли демонстрировать в
стереоскопическом режиме результаты научных исследований. К таким работам можно отнести
работы [3-10]. В работе [5] представлены результаты отображения взрыва Сверхновой в
стереорежиме. Работа [7] посвящена созданию вычислительной технологии моделирования
работы трехмерного узла лопастей энергоустановки при обтекании потоком вязкого
сжимаемого теплопроводного газа. В настоящее время задачи построения стереоизображений
рассматриваются в самых различных областях исследований[3-8].
Что касается разработки конкретных практических подходов в области совмещения
изображения и текстовой информации к нему, то этой теме посвящено довольно мало работ.
Здесь можно упомянуть только работу [9], описывающую проведенное в Японии исследование
воспринимаемости стереоизображений шрифтов на экранах стереоскопических мобильных
устройств. Проблемы дискомфорта зрительного восприятия в системах виртуальной и
смешанной реальностей подробно описаны в работе [10].
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Тем не менее, задачи автоматизации построения подобных изображений были решены только
для самых простых случаев, вроде анаглифических изображений, и отчасти для построения
классической линейной стереопары.
Для современных автостереоскопических установок, позволяющих наблюдать
стереоизображение без специальных очков, разработаны методики построения изображения, но
само построение стереоизображения зачастую не автоматизировано. Это делает построение
стереоизображения нелегкой задачей и исключает вариацию параметров стереоизображения,
которая необходима для того, чтобы создать множество изображений с различными
стереобазами и выбрать из множества изображение с наилучшим стереоэффектом. Для того
чтобы преодолеть эти проблемы, необходимо создание системы, позволяющей автоматически
строить стереоизображение для автостереоскопических мониторов. Сложность также
представляет и тот факт, что для многовидового стереопредставления основополагающим
параметром является угловая стереобаза, но универсальной формулы вычисления стереобазы,
обеспечивающий оптимальный стереоэффект, пока не существует, хотя работы в этом
направлении активно ведутся [11-17].

2. Предыдущие работы
Построение стереоизображений возможно при помощи довольно широкого набора
различных технологий: от классической стереоскопии до применения карт глубины. Выбор
технологии зависит от типа имеющейся стереоустановки, области применения и
непосредственно целей построения стереоизображения.
В отличие от киноиндустрии в тематике научных исследований данная область еще только
развивается и подстраивается под ее нужды и специфику требований. Именно в зависимости от
точности передачи исходных изображений, величины необходимого стереоэффекта,
соответствия исследуемой теме определяется и выбирается та или иная технология создания
стереоизображений.
Работы [18-23] по исследованию и применению различных технологий в зависимости от
поставленных задач исследовательских работ, проводились в ИПМ РАН им. Келдыша на базе
имеющихся стереоустановок основных двух типов.
Основным типом устройства, для работы с которым предназначена описываемая в данной
работе
программная
система
для
построения
стереоизображений,
является
автостереоскопический монитор Dimenco DM654MAS. Автостереоскопические мониторы
обеспечивают показ стереоизображений без необходимости отслеживать позицию наблюдателя.
Обычно такие мониторы дают возможность наблюдать стереоизображения, обеспечивая
несколько фиксированных сегментов в пространстве для наблюдения. Зритель может
перемещаться между сегментами, получая возможность рассматривать демонстрируемый
объект в 3D с различных углов зрения. Принцип работы автостереоскопического монитора —
это использование параллаксных перегородок или линз Френеля, установленных за защитным
стеклом экрана, что дает ему одно из важнейших преимуществ: показ изображения не требует
от зрителя наличия специальных очков или иных устройств.
Автостереоскопический монитор способен к демонстрации объекта визуализации с помощью
двух способов: либо с использованием составного кадра, содержащего виды объекта
визуализации под различными углами, которые образуют определенный сектор обзора — такой
способ называется многовидовым представлением — либо же с использованием карт глубины.
При построении комплексного стереокадра большую роль играет само построение стереосцены
и размещения объектов на ней, объем, глубина объекта и даже цвет.
В работах [18,19] был подробно рассмотрен поэтапный процесс разработки такой технологии
построения стереоизображений, совмещенных со стереотекстом, как многовидовое
представление или multi-view. Эта технология позволяет достигать наиболее высокого
стереоэффекта для визуализации результатов расчетов математического моделирования,
которыми занимается ИПМ РАН им. Келдыша [7,19,21].
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3. Программное обеспечение
Для построения стереокадра, обладающего стереоэффектом высокого качества, нужно
неоднократно варьировать различные параметры, подбирая наиболее эффективные, как для
изображения основного объекта, так и для изображений сопутствующих элементов. Эта работа
в ручном режиме очень затруднительна. Применение программы для автоматического
построения комплексных стереоизображений позволяет сэкономить время и человеческие
ресурсы, предоставляя возможность быстрого построения множества изображений с вариацией
стереобаз и последующим выбором лучшего из построенных вариантов.
Программа Multi-view StereoMaker (рисунок 1) позволяет создавать набор из девяти
изображений/представлений вращения трехмерных объектов по заданной угловой стереобазе, а
затем получать стереоизображение, объединенное из этих девяти изображений [22, 23].
Программа предназначена для работы с произвольными 3D объектами с заданными
параметрами. Такими объектами могут быть результаты научных расчетов и сопроводительная
информация к ним, такая как сопроводительные надписи, формулы, дополнительные
изображения. В Multi-view StereoMaker существует реализация взаимодействия с программным
комплексом Tecplot, а также с программным комплексом для генерации произвольных 3D
изображений Blender.
В процессе построения стереоизображения необходимо каждый раз решать две основных
задачи:
1) Получение наиболее четкого и выразительного стереоэффекта;
2) Оценка получаемого стереоэффекта.
В решении этих задач помогает автоматизированная система построения комплексного
стереоизображения для автостереоскопических мониторов, позволяющая сочетать на одном
кадре основное изображение и сопутствующие элементы (надписи, схемы, обозначения) в
различных стереобазах и дающая пользователю возможность оперативно варьировать
необходимые параметры для достижения оптимального результата и наилучшего
стереоэффекта.
Основные функции программы: выбор алгоритма генерации стереоизображения для каждого
объекта, возможность предварительного показа сгенерированных изображений по заданным
параметрам для каждого объекта, настройка параметров наложения изображений друг на друга
по заданным пользователем координатам, а также выбор пути сохранения итогового результата.

Рисунок 1 — Скриншот интерфейса программного комплекса Multi-view StereoMaker
В числе алгоритмов генерации стереоизображения существует категория «пользовательские
изображения», где пользователь соответственно может указать директорию, в которой
находятся его изображения. При выборе категории «Tecplot» пользователь должен указать файл
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в формате .plt с необходимой моделью и при настройке необходимых параметров указать размер
и ширину выходного изображения, начальный угол поворота, количество поворотов, угол
поворота объекта, ось вращения. Последняя категория – алгоритм «Blender» - предполагает
генерацию 3D объекта либо из исходного изображения пользователя в формате .svg, либо при
помощи внутренней генерации текста, а также указание дополнительных параметров, таких как
цвет и глубина 3D объекта, его масштаб, размер и ширина выходного изображения, начальный
угол поворота, количество поворотов, ось вращения и т.д.
Интерфейс позволяет более детально настроить генерацию стереокадра при помощи
варьирования различных параметров (рисунок 2), таких, как ось поворота, угол поворота по
стереобазе, размер кадра, параметр глубины и другие.

Рисунок 2 — Скриншот настроек программного комплекса Multi-view StereoMaker (часть 2)
Пользователю также доступны функции предварительного просмотра кадров и настройки
наложения одного объекта на другой.
Проект Multi-view StereoMaker не является завершенным. Еще остается некоторое
количество действий при построении стереоизображения, которые необходимо делать вручную.
Предполагается дальнейшая разработка и улучшение программы.

4. Применение в различных областях
Успешное применение разрабатываемого комплекса Stereomaker реализуется в различных
областях:
В частности одной из актуальных областей остается отображение результатов инженерноконструкторских работ в производстве машин, деталей и различных конструкторских узлов. На
рисунке 3 представлен пример узла лопастей ветроэнергетической установки (ВЭУ) с
распределением силовых нагрузок на лопастях [24]. В этом случае представление
вращающегося узла лопастей в виде стереоанимации позволяет конструкторам детально изучить
распределение нагрузок на лопастях и найти оптимальную форму изделия с точки зрения
максимизации вращающего момента.
Стерео отличается также и тем, что позволяет в некотором роде «увидеть незримое» за счет
объемного зрения. Результаты расчетов математического моделирования порой имеют
достаточно сложный для восприятия вид, который не всегда понятен зрителю даже в виде 3D
модели. Стерео позволяет облегчить восприятие отвлеченных от реальности объектов, которые,
тем не менее, оказываются крайне важны для понимания закономерностей и решения
прикладных задач. Эта функция особенно проявляется при построении анимированных
стереоизображений (например, вращении объекта), что дает возможность изучить
представляемый объект со всех сторон в объемном реалистичном виде.
Подобным образом стерео применялось в задачах прикладной аэрогазодинамики.
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Рисунок 3 — Пример узла лопастей ветроэнергетической установки (ВЭУ) с распределением
силовых нагрузок на лопастях [24]
На рисунке 4 представлено изображение результатов моделирования сверхзвукового
обтекания конуса под углом атаки с соответствующей надписью. Это один из результатов
проведенных ранее исследований — многовидовое изображение результатов моделирования
сверхзвукового обтекания конуса под углом атаки с соответствующей надписью [23]. Здесь
совмещены само изображение смоделированного конуса и отдельно надписи к нему. Каждый из
них повернут на свой экспериментально выявленный угол. Как показано на рисунке, далее
составляется матрица изображений, которые в свою очередь составляют единое
стереоизображение. В конечном итоге надпись располагалась поверх конуса, однако за его
острием, которое в свою очередь воспринималось зрителями, как выступающее из экрана на
несколько сантиметров.

Рисунок 4 — Изображение результатов моделирования сверхзвукового обтекания конуса
с соответствующей подписью [23]
На рисунке 5 представлено аналогичное предыдущему рисунку изображение сверхзвукового
обтекания полусферы. Наглядное представление подобной физической картины позволяет
анализировать само физическое течение вокруг объекта и выявлять артефакты численного
моделирования, если таковые появятся.
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Рисунок 5 — Сверхзвуковое обтекание полусферы
На рисунке 6 изображена сложная картина вихрей, образующихся при обтекании пары
крыльев сверхзвуковым потоком. Поле данных для построения стереоотображения получено из
результатов численных исследований, представленных в работе [25]. В статье [25] представлено
применение методов визуализации для анализа и сравнения взаимодействия пары вихрей при
сверхзвуковом числе Маха набегающего потока. Для создания визуальной картины
использовались критерий максимальной вихревой плотности и критерий λ2. Пара
сверхзвуковых вихрей генерировалась двумя коаксиальными прямыми крыльями с острыми
передней, боковой и задней кромками. Рассматривались две конфигурации: пара вихрей
встречного вращения и пара вихрей со-вращения.

Рисунок 6 — Supersonic counter-rotating vortex pair
Стереоскопия активно применяется в научных исследованиях. Стереоотображение
визуальных образов по результатам расчетов позволяет представить результаты инженерноконструкторской или научно-исследовательской работы в наиболее эффектном и ярком виде.
К примеру, на рисунке 7 представлен результат расчетов реальной ошибки для солвера rCF,
подобно тому, как это описано в работе [21].

Рисунок 7 — Реальная ошибка для солвера rCF
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Стереоскопия может применяться и при медицинских исследованиях. Так, например, в
работе [26] визуализируются данные компьютерной томографии, в том числе и в
стереоотображении. Подобное визуальное представление позволяет специалистам в медицине
более эффективно выявлять патологии у пациентов.
Также предполагается возможность использования стереоотображения в челюстно-лицевой
хирургии для демонстрации пациентам будущих моделей изменений и более точного прогноза
по назначенному лечению. Это позволит более точно корректировать действия врача и
достигать взаимопонимания с пациентом.
На рисунке 8 представлены результаты компьютерной томографии черепно-лицевого отдела
пациента, визуализированные в объемном виде на экране автостереоскопического монитора.

Рисунок 8 — Составной кадр для автостереоскопического монитора для визуализации
результатов КТ

5. Заключение
Данная работа является продолжением цикла работ, посвященных реализации проекта по
изучению и построению стереоотображений результатов решения задач математического
моделирования
Представлены результаты работ по построению на автостереоскопическом мониторе с
помощью многовидового представления. Построение стереокадров проводилось в ранее
разработанном режиме совмещения в одном стереокадре основного объекта изображения и
соответствующих текстовых надписей и обозначений. Построенные стереокадры
предоставляют исследователю возможность глубокого и тщательного визуального анализа
полученных результатов.
Ведется работа по расширению функциональности Stereomaker. Одновременно с этим
ведется работа по привлечению данных из различных областей человеческой деятельности и
применению комплекса к этим данным, количество которых продолжает расширяться.
Расширение областей применения стереокомплекса ведет к улучшению его пользовательских
функций и необходимой для пользователя доработке модулей комплекса.
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в
с использованием вейвлетов Хаара

составе

изображения
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Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, ул. Гагарина, 59/1,
Рязань, 390005, Россия

1

Аннотация

В работе исследуется возможность и целесообразность применения вейвлет-преобразования
Хаара в задаче оценивания уровня дискретного гауссова шума в составе изображения.
Предлагается алгоритм, использующий вейвлеты Хаара для получения оценки дисперсии
дискретного гауссова шума в составе цифрового изображения. Для уменьшения влияния
фрагментов изображения с большой долей высокочастотных колебаний полезного сигнала
применяется разбиение изображения на блоки с последующим выбором блоков с
минимальной дисперсией. Предложенный алгоритм сравнивается с методом, основанном на
применении разностных операторов для оценивания уровня шума. Этот метод дает
достаточно точные оценки дисперсии шума и имеет низкую вычислительную сложность.
Приводятся результаты оценивания дисперсии наложенного на изображение шума разной
интенсивности сравниваемыми методами. На основе теоретических положений и
результатов экспериментальных исследований дается вывод о том, что предлагаемый
алгоритм имеет лучшие показатели точности оценивания уровня шума при меньших
вычислительных затратах.

Ключевые слова1

Дискретный гауссов шум, оценка дисперсии, вейвлет-преобразование Хаара, вейвлет Хаара,
разностный оператор.

Noise Level Estimation in Images Using Haar Wavelets
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Abstract

The paper investigates the possibility and expediency of using the Haar wavelet transform in the
problem of estimating the level of discrete Gaussian noise in an image. An algorithm is proposed
that uses Haar wavelets to obtain an estimate of the variance of discrete Gaussian noise in a digital
image. To reduce the influence of image fragments with a large proportion of high-frequency
oscillations of the useful signal, the image is divided into blocks, followed by the selection of blocks
with a minimum dispersion. The proposed algorithm is compared with a method based on the use
of difference operators for estimating the noise level. This method gives fairly accurate noise
variance estimates and has low computational complexity. The results of estimating the variance of
the noise of different intensity superimposed on the image by compared methods are presented.
Based on the theoretical provisions and the results of experimental studies, it is concluded that the
proposed algorithm has the best accuracy in estimating the noise level at lower computational costs.
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Компьютерное зрение

1. Введение
В современных системах технического зрения для подавления дискретного гауссова шума на
изображениях как правило используют сглаживающие операторы [1]. Линейные операторы
имеют низкую вычислительную сложность и эффективно подавляют высокочастотную
составляющую, но одновременно искажают полезный сигнал, в частности, размывают границы
резких перепадов яркости и затрудняют последующее детектирования границ. С увеличением
интенсивности шума и, как следствие, размера маски сглаживающего оператора проблема
только усугубляется, что приводит к невозможности адекватного подавления шума с
использованием линейных фильтров.
Группа нелинейных сглаживающих операторов – билатеральный фильтр и сигма-фильтр –
позволяют сохранять границы перепадов яркости за счет учета локальных особенностей
изображения в окрестности центрального пикселя маски [2]. Билатеральный фильтр при
правильной настройке автоматически учитывает локальные особенности изображения, но имеет
высокую вычислительную сложность. Сигма-фильтр имеет низкую вычислительную сложность
и, одновременно, обладает достаточно хорошими результатами сглаживания при сохранении
границ перепадов яркости. Однако качество подавления шума напрямую зависит от
правильности подбора входного параметра 𝛥𝛥 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 [3]. Значение параметра 𝛥𝛥 зависит от
параметра 𝜎𝜎 – среднеквадратического отклонения (СКО) шума в составе изображения. При этом
параметр 𝑚𝑚 задается оператором и, как правило, выбирается равным 2. Таким образом, качество
сглаживания с помощью сигма-фильтра обуславливается точностью оценки параметра 𝜎𝜎 .
Задаче оценивания уровня шума в составе изображений посвящено большое количество
работ. Одним из направлений решения данной задачи является группа методов, основанная на
разбиении изображения на блоки (блочные методы) [4, 5]. Вторую группу методов оценивания
уровня шума образуют методы, использующие разностные линейные операторы (фильтры) и
идею разбиения изображения на блоки [6-9]. Данные методы имеют относительно низкую
вычисленную сложность и достаточно хорошее качество оценивания СШО шума на
изображении как при низкой, так и при достаточно высокой интенсивности шума. Главная идея,
используемая в данной группе методов, основана на предположении, что на изображении
присутствует блоки, в которых дисперсия минимальна, а полезная составляющая сигнала
константна, либо адекватно описывается линейной функцией в небольшой окрестности каждого
пикселя. Благодаря этому с помощью линейных фильтров можно аннулировать низкочастотную
составляющую изображения и получить возможность исследовать только высокочастотную
составляющую изображения.

2. Разностный оператор
Рассмотрим изображение 𝐈𝐈 = �𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 � – матрицу значений яркостей размером 𝑀𝑀 × 𝑁𝑁.
Традиционно исследуется аддитивная модель изображения
(1)
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜉𝜉𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 𝑀𝑀, 𝑗𝑗 = 1, 𝑁𝑁
или в матричной форме 𝐈𝐈 = 𝐔𝐔 + 𝚵𝚵, где под 𝚵𝚵 = �𝜉𝜉𝑖𝑖𝑖𝑖 � поднимается дискретный белый гауссов
шум с нулевым математическим ожиданием и неизвестной дисперсией 𝜎𝜎 2 , 𝐔𝐔 = �𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 � –
низкочастотный сигнал, то есть полезная составляющая.
Пусть 𝐀𝐀 – линейный сглаживающий оператор, действующий по правилу:
𝑘𝑘

𝑘𝑘

𝑘𝑘

𝑘𝑘

𝐀𝐀𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 = � � 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑖𝑖+𝑠𝑠,𝑗𝑗+𝑡𝑡 , � � 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1.
𝑠𝑠=−𝑘𝑘 𝑡𝑡=−𝑘𝑘

(2)

𝑠𝑠=−𝑘𝑘 𝑡𝑡=−𝑘𝑘

В работе [9] было показано, что если в качестве изображения 𝐈𝐈 выступает гауссов шум с
нулевым математическим ожиданием (𝐈𝐈 = 𝚵𝚵, 𝐔𝐔 ≡ 𝟎𝟎), то дисперсия сглаженной случайной
составляющей 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐀𝐀𝚵𝚵 = 𝐀𝐀{𝜉𝜉} будет находиться по формуле
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𝑘𝑘

𝑘𝑘

2
𝐷𝐷[𝜂𝜂] = � � � 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠
� 𝐷𝐷[𝜉𝜉] = 𝛾𝛾 2 𝜎𝜎𝜉𝜉2 ,
𝑠𝑠=−𝑘𝑘 𝑡𝑡=−𝑘𝑘
𝑘𝑘

(3)

𝑘𝑘

2
𝛾𝛾 2 = � � 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠
.
𝑠𝑠=−𝑘𝑘 𝑡𝑡=−𝑘𝑘

Из формулы (3) следует, что оценку 𝜎𝜎�𝜉𝜉 СКО шума можно найти по формуле:
𝑘𝑘

𝑘𝑘

2
� [𝜂𝜂]� � � 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜎𝜎�𝜉𝜉 = �𝐷𝐷
.

(4)

𝑠𝑠=−𝑘𝑘 𝑡𝑡=−𝑘𝑘

Формула (4) позволяет вычислить оценку СКО шума на изображении, представляющем
собой «чистый» шум. Для применения описанного способа на реальных изображениях
необходимо предварительно исключить из состава изображения низкочастотную
составляющую 𝐔𝐔.
Известно, что линейные операторы с симметричными масками дают несмещенную оценку
линейной функции [10, 11], а, значит, вычитание результатов одного сглаживания из другого
позволяет аннулировать детерминированную по отношению к шуму компоненту 𝐔𝐔 в сегментах
изображения, где низкочастотная компонента описывается линейной функцией. По этой
причине идея блочных методов первоначально состоит в нахождении таких блоков, в которых
дисперсия минимальна, что будет свидетельствовать о линейности (или константности)
детерминированной компоненте 𝐔𝐔.
После нахождения блоков с наименьшей дисперсией, в них производится сглаживание
линейным оператором 𝐀𝐀 с маской размера (2𝑘𝑘 − 1) × (2𝑘𝑘 − 1), а затем тем же оператором с
маской, размером (2𝑘𝑘 + 1) × (2𝑘𝑘 + 1). После чего результаты первого сглаживания вычитаются
из второго, что дает на выходе изображение, свободное от детерминированной компоненты, к
которому можно применить описанный подход к оцениванию, с использованием формулы (4).
В качестве оператора 𝐀𝐀 может выступать любой линейный оператор с симметричной маской,
и в простейшем случае можно взять равномерный сглаживающий оператор с весовыми
коэффициентами 1⁄(2𝑘𝑘 − 1)2 и 1⁄(2𝑘𝑘 + 1)2 для размеров маски (2𝑘𝑘 − 1) × (2𝑘𝑘 − 1) и
�2𝑘𝑘 + 1� × (2𝑘𝑘 + 1) соответственно. В работе [9] показано, что в этом случае весовые
коэффициенты оператора 𝐁𝐁 = 𝐀𝐀(2𝑘𝑘−1)×(2𝑘𝑘−1) − 𝐀𝐀(2𝑘𝑘+1)×(2𝑘𝑘+1) могут быть вычислены по
формуле
1
8𝑘𝑘
1
−
=
.
2
2
(2𝑘𝑘 + 1)
(2𝑘𝑘 − 1)2 (2𝑘𝑘 + 1)2
(2𝑘𝑘 − 1)
Используя описанный подход оценивания шума, с учетом формулы (4), искомая оценка СКО
шума в исходном изображении для равномерного сглаживающего оператора будет находиться
по формуле [9]
(4𝑘𝑘 2 − 1)
� [𝐁𝐁(𝜉𝜉)] .
�𝐷𝐷
𝜎𝜎�𝜉𝜉 =
√8𝑘𝑘

3. Вейвлеты Хаара

Под вейвлетом обычно понимают математическую функцию, которая позволяет
анализировать частотные компоненты данных. В начале XX века Альфред Хаар описал полную
ортонормированную систему базисных функций, которая в последствии стала применяться в
различных задачах цифровой обработки изображений [12].
Относительно многообразия существующих вейвлетов, вейвлеты Хаара являются достаточно
простыми представителями группы дискретных функций. Вейвлет-преобразование Хаара
разлагает входной дискретный сигнал F = {𝐹𝐹𝑖𝑖 }, i = ������
1. . N на две компоненты S = {S𝑗𝑗 } и D = {D𝑗𝑗 }
[13]. Элементы первой компоненты вычисляются как
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S𝑗𝑗 =

𝐹𝐹2𝑗𝑗−1 + 𝐹𝐹2𝑗𝑗
√2

������
N
, 𝑗𝑗 = 1. . ,
2

������
N
, 𝑗𝑗 = 1. . .
2
√2
Описанные компоненты формируют два новых сигнала, где S является огрублённой версией
исходного, а D содержит информацию, необходимую для восстановления исходного сигнала.
Обратите внимание, что исходный размер N сигнала должен быть четным числом.
Предположим, что на реальных изображениях полезный сигнал изменяется плавно, то есть в
достаточно малой окрестности каждого пикселя имеется точка с близким значением
детерминированной по отношению к шуму составляющей. С учетом этого сигнал D = {D𝑗𝑗 }
описывает отклонение значения от низкочастотного сигнала и представляет собой сигнал
высокочастотных колебаний. Вычислив дисперсию данного сигнала, можно получить оценку
СКО исходного сигнала.
Применение Вейвлетов Хаара можно обобщить для двумерного случая, поочередно
применив вейвлет-преобразования к каждой строке, а затем к каждому столбцу изображения.
Предполагается, что в результирующем сигнале в каждую строку и столбец сначала будут
записаны коэффициенты S𝑗𝑗 , а затем D𝑗𝑗 . В этом случае в результате матрица 𝐑𝐑 = {R ij } будет
условно разбита на 4 части:
𝐒𝐒 𝐁𝐁
𝐑𝐑 = �
�,
𝐂𝐂 𝐃𝐃
причем матрицу 𝐒𝐒 называют «матрицей приближения», так как она содержит более грубую
версию детерминированной компоненты. Матрица 𝐃𝐃, напротив, содержит детализирующие
коэффициенты, которые описывают высокочастотные колебания исходного сигнала. Именно
данную область можно использовать для оценки дисперсии шума.
Можно отметить, что нет необходимости вычислять всю матрицу 𝐑𝐑, так как для оценивания
уровня шума достаточно значений матицы 𝐃𝐃. Рассмотрим изображение 𝐈𝐈, представленное в виде
𝐼𝐼11 𝐼𝐼12 … 𝐼𝐼1𝑁𝑁
𝐼𝐼
𝐼𝐼22 … 𝐼𝐼2𝑁𝑁
𝐈𝐈𝑀𝑀×𝑁𝑁 = � 21
�.
…
… … …
𝐼𝐼𝑀𝑀1 𝐼𝐼𝑀𝑀2 … 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀
В этом случае значения элементов матрицы 𝐃𝐃 будут вычисляться следующем образом:
𝐼𝐼11 + 𝐼𝐼22 − (𝐼𝐼21 + 𝐼𝐼12 ) 𝐼𝐼13 + 𝐼𝐼24 − (𝐼𝐼23 + 𝐼𝐼14 ) … …
1 𝐼𝐼31 + 𝐼𝐼42 − (𝐼𝐼41 + 𝐼𝐼32 ) 𝐼𝐼33 + 𝐼𝐼44 − (𝐼𝐼43 + 𝐼𝐼34 ) … …
𝐃𝐃𝑀𝑀×𝑁𝑁 = {Dij } = �
�.
2
…
…
… …
2 2
…
…
… …
Имея трансформированное изображение, содержащее только высокочастотную
составляющую, легко найти искомую оценку 𝜎𝜎�𝜉𝜉 СКО шума в исходном изображении. Для этого
необходимо вычислить выборочную дисперсию высокочастотной составляющей 𝐃𝐃 = {Dij }.
D𝑗𝑗 =

𝐹𝐹2𝑗𝑗−1 − 𝐹𝐹2𝑗𝑗

4. Экспериментальные исследования

Экспериментальные исследования проводились на серии изображений подстилающей
поверхности, лесных массивов, взлетно-посадочных полос. На оригинальное изображения
налагался шум с определенной интенсивностью (𝜎𝜎𝜉𝜉 = 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30), а затем находилась
оценка СКО наложенного шума 𝜎𝜎�𝜉𝜉 с использованием двух подходов – на основе разностных
операторов и с применением вейвлетов Хаара. Метод разностных операторов выбран для
сравнения с предлагаемым методом, исходя из того, что он обладает невысокой вычислительной
сложностью и достаточно хорошими результатами оценивания.
Рассмотрим изображение ВПП, представленное на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Исходное изображение ВПП
В таблице 1 представлены результаты оценивания СКО шума 𝜎𝜎�𝜉𝜉 разностным оператором с
размером масок 7×7 и 9×9 и оптимальным размером блока в 60 пикселей (размер исходного
изображения 650×520) и предлагаемым методом, основанным на вычислении детализирующих
коэффициентов вейвлет-преобразования Хаара.
Таблица 1 – Результаты обработки изображения 1
СКО наложенного
шума
1
5
10
15
20
25
30

Результат оценивания СКО шума
Разностный оператор
Вейвлеты Хаара
1.45
1.77
5.09
5.23
10.13
10.14
14.90
15.12
19.78
20.04
25.03
24.97
29.84
30.18

Можно отметить достаточно точные оценки, даже с учетом того, что никакие
предварительные улучшения для предлагаемого метода не проводились. Стоит отметить, что
вычислительная сложность метода на основе вейвлетов Хаара на порядок ниже, так как не
требуется двойного применения операции сглаживания линейным оператором и вычисления
дисперсии блоков, а также выборочная дисперсия вычисляется на меньшем наборе данных, в 4
раза меньшем количества пикселей в исходном изображении.
В то же время существуют изображения с высокой долей высокочастотных колебаний,
которые могут исказить оценки в большую сторону, что повлечет за собой большее размытие
границ, если предположить, что оценки будут использованы в качестве входных параметров
сглаживающих операторов и методов детектирования границ. Пример такого изображения
представлен на рисунке 2, на котором изображены лесные массивы, где детерминированная
компонента представлена в виде высокочастотных всплесков разной интенсивности в местах
скопления деревьев.
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Рисунок 2 – Исходное изображение ВПП
С одной стороны, если изображение полностью представлено высокочастотными
колебаниями, искажение оценок в большую сторону может быть ожидаемо и оправдано тем, что
детерминированный сигнал не несет информативной составляющей о наличии объектов
интереса и может быть размыт без влияния на качество работы последующих алгоритмов в
конвейере задач, например, на этапе генерирования контурного изображения. С другой стороны,
если на изображении есть фрагменты, где низкочастотный сигнал константен или адекватно
описывается линейной функцией в небольшой окрестности каждого пикселя, то оценивание
можно проводить на основе такого фрагмента. Для этого можно применить способ разбиения на
блоки с последующим поиском блоков с наименьшей дисперсией, как было описано в разделе 2.
Описанные подход был применен для изображения, представленного на рисунке 2 для двух
описанных методов и при различных размерах блоков. Результаты оценивания представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Результаты обработки изображения 2
Результат оценивания СКО шума
Разностный оператор
Вейвлеты Хаара

СКО
наложенного
шума

20×20

40×40

60×60

20×20

40×40

60×60

1
5
10
15
20
25
30

1.07
4.95
8.26
13.22
20.53
23.51
28.17

1.28
5.07
9.49
14.98
20.39
24.23
29.96

2.61
5.46
10.16
15.17
19.83
24.80
30.00

1.03
4.65
9.10
13.55
18.18
24.28
28.06

1.01
4.98
9.86
14.68
18.68
24.58
29.27

1.07
5.03
10.03
14.99
19.94
24.87
29.63

Стоит отметить достаточно высокую точность оценивания обоими методами при небольших
размерах блоков, однако при их увеличении точность оценок резко падает. Например, при
размере блоков 160×160 при наложенном шуме с СКО 𝜎𝜎𝜉𝜉 = 10, методы, основанные на
разностном операторе и на применении вейвлетов Хаара, возвращают оценки 33.56 и 18.19
соответственно. С другой стороны, можно отметить, что метод, основанный на применении
вейвлетов Хаара, имеет более точные оценки при небольших СКО наложенного шума, а также
более устойчивые показатели при больших размерах блоков – например, при размере блоков
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120×120 при наложенном шуме с СКО 𝜎𝜎𝜉𝜉 = 5, оценка уровня шума методом с использованием
сглаживающего оператора составляет 6.87, против 5.08 для метода на основе вейвлетов Хаара.

5. Заключение
В результате экспериментальных исследований было подтверждено, что метод оценивания
уровня шума в составе изображения, основанный на применении вейвлет-преобразовании Хаара
обладает достаточно хорошим качеством оценивания и имеет существенно меньшую
вычислительную сложность, по сравнению с методом, основанным на применении разностного
оператора. Оба метода достаточно точно производят оценивание для изображений с небольшой
долей высокочастотных колебаний в составе полезного сигнала, но в то же время, предлагаемый
метод более устойчив в отношении изображений с большой долей высокочастотных колебаний
при выборе размеров блоков.
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Abstract

The relevance of multispectral image fusion problem during search and rescue operations is shown.
Well-known algorithms for multispectral image fusion are considered and implemented. The
comparison involved algorithms based on averaging, maximum method, analysis of low and high
frequency components, assessment of information content, addition of differences, extraction of
local contrasts, Laplace pyramid, wavelet transform, principal component analysis, 3D low pass
filter, power transformation, tv channel priority, Pytyev morphology, diffuse morphology and local
weighting summation. Based on publicly available multispectral image datasets, a combined
database to compare the algorithms considered including 496 pairs of images has been compiled.
The results of image fusion using the considered algorithms are obtained. The aim of the work is to
compare well-known image fusion algorithms in terms of objective quality metric. The comparison
of fusion results was carried out according to combined quality metric. Based on comparison results,
the authors concluded that the best values of combined quality metric for multispectral image fusion
are provided by the algorithms based on local weight summation, principal component analysis and
Laplace pyramid.

Keywords 1

Multispectral image fusion, local weighted summation, infrared range, enhanced vision.

1. Introduction
Search and rescue operations are often complicated by adverse weather conditions. In this case, the
view of ambient terrain can be difficult due to such interfering factors as, e.g., rain, snow, fog and
smoke, and at night – underlighting.
To provide all-weather and round-the-clock ambient terrain view, multispectral enhanced vision
systems are used. Such systems form an image based on the information received from the sensors of
various spectral ranges. In such systems, two or three channels from the following spectral ranges are
usually used: visible light (wavelengths 380-780 nm), long-wave infrared range (LWIR, wavelength
from 8 to 15 nm), medium-wave infrared range (MWIR, from 3 to 8 nm), short-wave infrared (SWIR,
from 1.4 to 3 nm), as well as near infrared (NIR, from 0.75 to 1.4 nm) [1]. The image of visible light
range is familiar to human perception, but is most susceptible to the influence of mentioned interfering
factors. NIR and SWIR sensors are usually used for night vision. In addition, in these ranges, the
interfering effect caused by smoke and precipitation is reduced. In MWIR range, objects heated to
several hundred degrees or more are clearly visible. LWIR range sensors (thermal imagers) receive
objects thermal radiation in a wide temperature range. The images obtained from thermal imagers
practically do not depend on external illumination of the scene observed and can differ significantly
from the images of other spectral ranges.
To combine the benefits of different spectral ranges, a fused image resulting from the combination
of images of different channels is displayed to an operator. At present, various algorithms to solve the
problem of image fusion [1-10] have been developed. Such algorithms are used to solve various
problems, while the problem of how applicable each of these algorithms is in the field of search and
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rescue operations has not been studied. Thus, the problem of comparing the known multispectral image
fusion algorithms concerning improved vision system for search and rescue operations is relevant.

2. Image fusion algorithms
It is important to note that not all of the known image fusion algorithms allow using three or more
source channels. In this regard, in order to compare a larger number of algorithms, only two source
channels were combined. For the experimental studies described below, the following image fusion
algorithms have been implemented.
1. Averaging
According to this simplest algorithm, the pixels of resulting image I C are represented by the mean
of source images I1 and I 2 [2]:
I ( x, y ) + I 2 ( x, y )
(1)
I С ( x, y ) = 1
2
where x and y are pixel coordinates.
2. Maximum Method
When fusing images by the maximum method, the brightest pixel from the images of source
channels is selected:
(2)
I С ( x, y ) = max { I1 ( x, y ), I 2 ( x, y )}
3. Analysis of Low and High Frequency Components
The images coming from the sensors are divided into high and low frequencies by convolution of
the source images with spatial low-pass filter and subtracting the filtering result from source images.
Fusion of channels is performed separately for high and low frequencies. In both cases, it is possible to
use different image fusion algorithms. In further studies, the implementation of the algorithm described
in [2] was used.
4. Assessment of Information Content
The image obtained by the algorithm based on the assessment of information content is determined
by weight summation of source images with coefficients σ 1 and σ 2 :
σ I ( x, y ) + σ 2 I 2 ( x, y )
(3)
I С ( x, y ) = 1 1
σ1 + σ 2
Coefficients σ 1 and σ 2 are the same for all pixels, but they are recalculated in each frame. This
calculation is based on calculating standard deviation of pixel brightness in windows sliding over the
image. In each channel, weight σ is taken equal to maximum standard deviation for different positions
of a sliding window [2].
5. Addition of Differences
At the first stage of image fusion algorithm based on the addition of differences, difference map D
is calculated [2]:
(4)
D
=
( x, y ) I1 ( x, y ) − I 2 ( x, y )
Further operations can be represented as a weighted sum of pixels:
(5)
=
I С ( x, y ) f ( x, y ) I1 ( x, y ) + (1 − f ( x, y ) ) I 2 ( x, y )
where f ( x, y ) is a piecewise linear function of current element of a difference map D( x, y ) .
Depending on the value of D( x, y ) , the resulting pixel I С ( x, y ) takes on the values of either I1 ( x, y )
or I 2 ( x, y ) , or the result of their weight summation.
6. Extraction of Local Contrasts
In a coordinate plane of two original channels I1OI 2 , the points of brightness values in each pixel

{I1 ( x, y ), I 2 ( x, y )}

and average brightness in the vicinity of corresponding pixels { I1 ( x, y ), I 2 ( x, y )} are

marked. Then, at a certain distance in a given direction ϕ from the point of averaged brightness, a
reference point is plotted. Angle ϕ is the same for all pixels and must be determined in each frame or
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periodically after several frames. The brightness of the pixel in a complexed image I С ( x, y ) is
calculated using a piecewise linear function of the distance between a reference point and an original
point { I1 ( x, y ), I 2 ( x, y )} [2,3].
The best angle ϕ is determined by enumerating different values of ϕ and comparing resulting
images I С according to some objective quality metric [3].
7. Laplace Pyramid and Wavelet Transform
The approaches based on the Laplace pyramid and wavelet transform can be represented as the rules
for decomposing the original images into levels and components. For the individual components of two
channels, it is possible to use different fusion algorithms. In particular, in [2], for the fusion using
Laplace pyramid, maximum method and averaging were used, and for the fusion using wavelet
transform, averaging and selection of a predetermined channel were used. For the experiment described
below, we used the implementation of algorithms based on the Laplace pyramid and wavelet transforms
available in image fusion toolbox [4].
8. Principal Component Analysis
Image fusion based on principal component analysis is based on decreasing the number of input data
dimensions by discarding the least significant components. Multispectral images are reflected from
three-dimensional space (width, height, channels) to two-dimensional (width, height) one. In this work,
we used open implementation of this algorithm [4].
9. 3D Low Pass Filter
Paper [5] describes an operating principle of image fusion algorithm based on a three-dimensional
low-pass filter and an example of its implementation in a frequency domain for the case of visible and
thermal ranges. In further experiments, the implementation of this filter by convolution method in
spatial domain was used.
10. Power Transformation
The algorithm based on power transformation [6] assumes obtaining a resulting image according to
the following formula:
(6)
=
I С ( x, y ) I1 ( x, y ) exp (1 − I 2 ( x, y ) / 256 )
followed by reducing image I С ( x, y ) to the required brightness range.
11. TV Channel Priority
Image fusion with the priority of a TV channel is performed according to the following formula [7]:
I С=
( x, y ) I1 ( x, y ) + I 2 ( x, y ) − I 2 − ∆
(7)
where I1 is a visible image, I 2 is a thermal image, I 2 is average brightness of image I 2 , and ∆ is the
average value of absolute deviation in image brightness I 2 .
12. Pytyev Morphology and Diffuse Morphology
In this work, algorithms based on Pytyev morphology and diffuse morphology are implemented not
in exact accordance with [8, 9], but are based on general ideas of these algorithms. In both cases, fusion
is carried out according to the formula:
(8)
I С ( x, y ) =I1 ( x, y ) + P12 ( x, y ) − I 2 ( x, y )
where P12 ( x, y ) is the result of linear filtering of image I 2 by image shape I1 :
P12 ( x, y ) =

∑

i , j∈Λ x , y

(9)

I 2 ( x, y ) K D ( x, y , i , j )

Here Λ x , y is the set of pixels adjacent for the pixel with coordinates x and y , and K D ( x, y, i, j ) is
the result of normalization of heat kernel K H ( x, y, i, j ) .
To use a particular case of Pytyev morphology in this work, heat kernel K H is determined as follows:
1, if I1 ( x, y ) = I1 (i, j );
K H ( x, y , i , j ) = 
0, otherwise.
The choice of the method for determining heat kernel of type

(

K H ( x, y , i , j ) =
exp − ( I1 ( x, y ) − I1 (i, j ) )
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leads to a special case of diffuse morphology.
13. Local Weighting Summation
According to this algorithm, the resulting image is the result of weight summation of original images,
and weight coefficients are not the same for all image pixels, but are determined from normalized and
smoothed weight maps Ω1 and Ω 2 :
(12)
I С ( x, y ) = Ω1 ( x, y ) I1 ( x, y ) + Ω 2 ( x, y ) I 2 ( x, y )
Maps Ω1 and Ω 2 are calculated based on analyzing the information content of individual fragments
in original images of all channels. The operating principle of this algorithm is described in more detail
in [10, 11].

3. Experimental Studies
A comparison of the algorithms for multispectral image fusion is realized by assessing the quality
of fused images obtained using these algorithms. Since the desired result of fusion is unknown a priori,
we will consider non-reference quality metrics only. At the same time, in order to assess the
effectiveness of each algorithm, it is necessary to take into account not only fusion result I С , but also
source images I1 and I 2 , i.e., fusion quality metrics can be represented as the dependence on three
images Q( I1 , I 2 , I C ) . Such quality metrics can be objective or subjective.
Subjective quality metrics are the result of processing expert assessments. Subjective assessment
shows the correspondence of given fusion algorithm to the verbal formulation of fusion goal. The main
disadvantage of subjective assessment is the difficulty of processing large image datasets by experts in
a short time. Objective image fusion quality metrics have a mathematical formalization and can be
implemented in software. In this regard, the values of such quality metrics can be automatically
calculated on a computer.
At present, various non-reference objective image fusion quality metrics are known. A review and
comparison of such algorithms is given, for example, in [12, 13]. For further research, combined
objective quality metric QC proposed in [14] was used. This metric is consistent with subjective quality
assessment. Such consistence is achieved due to weighted summation of the components in various
known objective metrics of image fusion quality, in particular, the Piella metric [14].
To compare the algorithms discussed above in terms of QC metric, a dataset of multispectral images
has been created. This dataset is based on publicly available datasets: TNO [15], OSU [16] and VAIS
[17]. According to the selection results, 496 pairs of visible and infrared images are included in
combined dataset.
For each i -th pair of images I1 i and I 2 i , the fusion was carried out using each of the algorithms
considered above, as a result of which the resulting images I С i were obtained. Next, the values of
combined fusion quality objective metric QС i ( I1 i , I 2 i , I C i ) were calculated.
For each fusion algorithm, minimum and average values of combined objective quality metric QC min
and QC were calculated, respectively:

QC min = min {QC i }
i

(13)

1 496
(14)
∑ QC i
496 i =1
Consideration of not only averaged, but also minimum values of quality metric is necessary in order
to determine the susceptibility of a particular image fusion algorithm to special situations for which it
is not possible to ensure the visibility of all objects.
In addition, this experiment was carried out not only for images I С , obtained directly as a result of
fusion algorithm, but also for corresponding images with increased contrast to bring them to a full range
of brightness from 0 to 255.
The results of calculating the specified quality metrics are shown in Table 1.
QC =
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Table 1
The results of calculating
Image Fusion Algorithm
Averaging
LF and HF analysis
Assessment of information content
Adding differences
Highlighting local contrasts
Laplace pyramid
Wavelet transform
Principal component analysis
3D low-pass filter
Maximum method
Power transformation
TV channel priority
Pytyev morphology
Diffuse morphology
Local weight summation

Компьютерное зрение

With Contrast Correction
QC min
QC
0,812
0,796
0,834
0,720
0,752
0,838
0,806
0,840
0,780
0,659
0,506
0,820
0,778
0,800
0,845

0,585
0,571
0,549
0,555
0,277
0,653
0,595
0,394
0,543
0,243
0,067
0,504
0,304
0,411
0,585

Without Contrast correction
QC min
QC
0,826
0,814
0,832
0,712
0,738
0,816
0,798
0,834
0,801
0,673
0,704
0,808
0,800
0,787
0,836

0,531
0,517
0,506
0,509
0,275
0,545
0,503
0,400
0,492
0,317
0,370
0,502
0,324
0,410
0,529

From the analysis of table 1 it follows that in both experiments carried out on combined quality
metric, the best averaged fusion quality is provided by an algorithm based on local weight summation
of original images [10,11]. Further, in decreasing order of the values of this metric there are algorithms
based on the analysis of the main components, based on the Laplace pyramid, based on the assessment
of information content, an algorithm with television channel priority and averaging.

4. Conclusion
The choice of the algorithm for multispectral image fusion has a significant impact on object
detection during search and rescue operations. According to the results presented in table 1, some image
fusion algorithms, although they have high average value of image fusion quality index, lose their
efficiency in some special scenes. Among the algorithms in which such an effect manifests itself in the
least way, one can list the algorithms based on the Laplace pyramid, wavelet transform, local weight
summation and averaging. At the same time, on average for the set of images used, the best results were
shown by the algorithm based on local weighting summation.
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Abstract

The relevance of the task of detecting and eliminating rain and snow particles in television images
taken with static cameras is shown. The procedure for detecting rain and snow particles on video
images, which is supposed to be used as part of an algorithm for reducing the visibility of
precipitation, has been developed. The approach developed is presented in the form of three-stage
classification of frame pixels into zones with moving objects and areas of stationary background,
distorted and undistorted by precipitation particles. The procedure proposed has been studied and
optimal values of selected accumulated frames for its correct operation have been determined: 100
frames for video images with rain; and 140 frames for video with snow. The gain of the approach
developed in comparison with known by levels of errors of the first and second kind is 0.8 % and
3.4...9.1 %. The described procedure can be used in TV systems where the delay of 3...5 seconds
relative to video source is not critical.

Keywords 1

television image, precipitation detection, distribution bimodality coefficient, sample size,
classification.

1. Introduction
Television images taken with static cameras can be obtained under various weather conditions. For
example, footage of live reports from the scene, sport TV broadcasts and other video sequences often
contain "traces" of certain weather phenomena, such as rain, snow, hail. Falling particles of such
atmospheric precipitation cause the effect of dynamic noise on video images. Such interference,
especially during high-intensity precipitation, often makes it difficult to see and distinguish certain
objects in a video, reduce observation range and thus prevent viewers from correct perceiving of what
is happening on the screen.
In order to improve the quality of video images with this type of interference, special algorithms to
eliminate the visibility of precipitation particles have been developed [1–5]. As a rule, such algorithms
contain the stage of detecting precipitation particles, at which pixel classification procedure takes place.
The correlation of each pixel with a certain group (pixel class of stationary background, pixel class of
moving objects, pixel class of precipitation particles) allows us to avoid unwanted distortion of useful
information of a frame and allow only pixels of raindrops or snowflakes to be subsequently processed.
One of the common methods underlying the described classification of pixels is threshold
comparison of successive frames [4, 5]. The disadvantage of this approach may be the difficulty of
choosing a global (i.e., the same for entire frame) threshold value that determines the difference between
the intensity of pixels covered by precipitation particles and the intensity of undamaged pixels. Thus,
the intensity of raindrop or snowflake edge pixels can be higher than background pixel intensity by only
5–8 units (in 8-bit monochrome image), which often coincides with temporal fluctuations in the
intensity of background points associated with small changes in illumination or fluctuations, e.g., leaves
on trees.
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Time clustering method presented in [2] provides for the possibility of automatically determining
local threshold values and demonstrates good results when processing video sequences with intense
precipitation throughout a frame. However, in this case, it does not take into account the fact that some
significant areas of frame pixels (or individual pixels) may not be exposed to precipitation at all for a
long time, approximately several seconds (comparable to the time necessary for the algorithm to learn
how to automatically determine threshold) or more. This can lead to incorrect choice of threshold value
for a large number of pixels, and, consequently, to the loss of useful information or to undesirable effect
of "ripples" for viewers or observers in the areas of a frame that do not require elimination of
precipitation particle visibility.
In summary, the above facts lead to the conclusion that the task of developing a procedure to detect
the particles of intense precipitation in television images taken by static cameras is relevant. The
procedure developed should provide the ability to automatically determine passage or non-passage of
precipitation in certain areas of a frame (ideally, in each specific pixel), as well as the ability to
automatically select local threshold values.

2. Description of the procedure developed
At the first stage of pixel classification, it is advisable to select the areas of a frame containing a
significant number of moving objects other than background, and then to detect rain and snow particles
in such areas using a special algorithm [5]. The pixels belonging to these areas of a frame can be selected
over a larger (compared to the pixels affected only by drops) range D of change in time over n frames
of intensity I in such pixels, and then combined together with the surroundings into certain areas,
forming a binary image G1 ( x, y ) . The first (preliminary) classification stage described may be
performed once per n frame. Further, the processing of selected areas corresponding to logical values
1 in G1 ( x, y ) is performed in accordance with the algorithm [5] and pixels of other zones are classified
according to the developed approach.
In order to develop further steps of classification procedure, experimental studies of video sequences
with a frequency of 25 frames/s with fixed background, taken in intense rain and snow, in which pixel
brightness changes are caused only by precipitation, as well as small differences in illumination and
camera noise, were carried out. In the course of these studies, time distributions p( I ) in intensity values
of the pixels exposed to precipitation particles were obtained. The examples of such distributions for
three different pixels are shown in Figure 1 (a, b, c).
From the analysis of Figure 1(a, b, c) it can be seen that temporal distributions of the pixels studied
appear to be asymmetric bimodal or asymmetric unimodal. The large mode in bimodal distribution and
the only mode in unimodal one correspond to intensity values of a pixel at the time moments in which
it is not distorted by precipitation, since the "hit" of a particle into a pixel leads to increase in its intensity
[4]. Accordingly, a smaller mode in bimodal distribution and a flat part in unimodal distribution
correspond to pixel values in the frames in which it is covered by a rain particle. Positive skewness of
such distributions is characteristic for vast majority of video sequences exposed to rain or snow, since
the frames in which precipitation occurs in a pixel are usually smaller than the frames in which a pixel
is clean. For the image points that are not covered by precipitation particles for several seconds,
distributions p( I ) of pixel intensity values in most cases are symmetrical unimodal and are similar in
shape to a normal distribution (Figure 1(d)).
Thus, the criterion that a pixel is exposed to precipitation for a certain period of time, or, on the
contrary, this point belongs to an undistorted area of a frame, can be the form of distribution of pixel
intensity values over time. The article [6] describes the Sarlet coefficient which is used to determine
bimodality degree of random variable distribution. For a finite sample of size n , the Sarlet coefficient
is calculated using formula:
A2 + 1
,
(1)
s=
2
3 ( n − 1)
E+
( n − 2 )( n − 3)
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where A is a sample skewness, E is a sample kurtosis [6]. If the value is s < 5 / 9 ≈ 0.555 , then the
distribution is considered unimodal, if s > 0.555 , then it is bimodal or multimodal, and if s ≈ 0.555 ,
then it is uniform [6].

Figure 1: Histograms of distributions p(I) in time of intensity values I of a pixel taken from: (a, b) frame
area with rain; (c) areas of frame with snow; (d) area of the frame not distorted by precipitation
Also the article [6] indicates that for unimodal distributions with a large asymmetry coefficient, the
Sarlet coefficient also takes on values s > 0.555 . This fallacy of the criterion is beneficial from the
viewpoint of developing an algorithm for detecting precipitation particles, since the distributions in
intensity values of the pixels exposed to rain or snow described above can be not only bimodal, but also
highly asymmetric unimodal.
In order to apply the Sarlet coefficient in the procedure developed, its modification was performed.
First, the sign of A is taken into account in a modified coefficient, since only positive asymmetry is
typical for intensity distribution of the distorted pixel. Secondly, range D of pixel intensity changes
during the observation of n frames is taken into account. The introduction of correction factor D / 8
made it possible to increase the accuracy of pixel classification at boundary value s ≈ 0.5...0.6 (8 is an
empirically obtained average value of minimum pixel intensity difference that is noticeable to a viewer
when a particle falls).
Thus, the Sarlet coefficient modified to solve the problem of classifying pixels (for drops or
snowflakes per n frame being present in them), has the form:
(2)
sm = sign ( A) sD / 8 .
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For values sm > 0.555 , the decision is made that a particular pixel is located in the region distorted
by precipitation (i.e., particles fall into this pixel at least several times per n frame) and it should be
subjected to subsequent research and processing, and for sm < 0.555 we decide that the pixel does not
belong to distorted area of a frame (perhaps there is no precipitation at all in a frame) and it is not
advisable to process it.
Thus, the criterion proposed forms the second stage of pixel classification, as a result of which a
binary image is created according to the rule:
1, ( sm ( x, y ) > 0.555) ∧ ( ¬G1 ( x, y ) ) ,
G2 ( x, y ) = 
(3)
0, ( sm ( x, y ) < 0.555) ∨ G1 ( x, y ) ,
where ∧, ∨, ¬ are logical operators "AND", "OR", "NOT". The second stage, like the first one, is
executed once per n frame.
Next, the pixels belonging to the distorted areas of video image (i.e. G2 ( x, y ) = 1 ) are checked for
presence or absence of precipitation particles in each current frame, and thus are subjected to the third
stage of classification. At this stage, the authors propose to use thresholding while local threshold values
are determined automatically for each pixel selected at the previous stage. Based on the analysis of
intensity distributions in distorted and undistorted pixels, the following values are proposed to be used
as local threshold values:
=
c ( x, y ) 2 I ( x, y ) − min ( I ( x, y ) ) ,
(4)
where min ( I ( x, y ) ) is minimum intensity value taken by ( x, y ) -th pixel as n frames, I€( x, y ) is
distribution p( I ) mode for ( x, y ) -th pixel, which was obtained at the second stage of classification.
The result of thresholding and the third stage of pixel classification of k -th frame is a binary image:
1, ( I ( x, y , k ) ≥ c ( x, y ) ) ∧ G2 ( x, y ) ,
G3 ( x, y , k ) = 
(5)
0, ( I ( x, y , k ) < c ( x, y ) ) ∨ G2 ( x, y ) .
Thus, the procedure proposed for detecting precipitation particles in video images is a three-stage
classification of pixels (the first and second stages are executed once per n frame, and the third - in
each frame):
1. Obtaining in accordance with D ( x, y ) a binary image G1 ( x, y ) that classifies pixels of video
image frames into areas with moving objects, subsequently processed by algorithm [5] ( G1 ( x, y ) = 1 ),

and areas without such objects, considered at subsequent stages of this classification ( G1 ( x, y ) = 0 ).
2.

Calculation of the modified Sarlet coefficient sm ( x, y ) by formula (2) for pixels, for which

G1 ( x, y ) = 0 , and obtaining a binary image G2 ( x, y ) according to rule (3) there is no manifestation of

precipitation ( G2 ( x, y ) = 1 ), i.e., on distorted and undistorted areas.
3.

Calculation of local threshold values c ( x, y ) by formula (4) and obtaining a binary image

G3 ( x, y ) according to formula (5), which classifies the pixels of k -th frame into those that are currently

covered by raindrop or snowflake and require enhancement (for which G3 ( x, y ) = 1 ), and the pixels that

are not in a current frame affected by precipitation and require no treatment G3 ( x, y ) = 0 .
According to [7], sample size strongly affects the ability to correctly estimate shape and form of the
desired distribution. Therefore, the most important parameter of the procedure proposed is the number
of accumulated n frames, according to which, using the modified Sarlet coefficient, the shape of
distribution p( I ) of pixel intensity values at the second classification stage is estimated, since if it has
too small or too large n , the probability of erroneous skipping of rain pixels by an algorithm or
unnecessary processing of undistorted points, or incorrect definition of local thresholds increases.
Therefore, experimental studies in order to select the optimal value of the number of n frames were
carried out.
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3. Experimental study
Main quality indicators (QI) of detection algorithms are normalized error levels of the first K1 and
second K 2 kind [8]. Since incorrect choice of parameter n of the algorithm under study can lead to
errors both at second and third stages of classification, QIs K1 and K 2 are calculated separately for the
second ( K12 and K 22 ) and third ( K13 and K 23 ) steps.
As a result of experimental studies it was found that the choice of the number of n accumulated
frames which minimizes the levels of errors of the first kind, is simultaneously accompanied by an
increase in the levels of errors of the second kind, and vice versa. In such cases, a multicriterion
approach is often used [9], which is based on minimizing or maximizing objective function J
represented as a weighted sum of quality criteria. To more significantly reduce the number of errors of
the first kind, i.e., erroneous correction of pixels that are not affected by precipitation, we choose weight
coefficients of criteria K12 and K13 slightly exceeding coefficients K 22 and K 23 . Then, to solve the
problem, objective function is:
J = 0.3K12 + 0.2 K 22 + 0.3K13 + 0.2 K 23 .
(6)
Separate studies for video sequences with rain and snow were carried out. In the course of
experimental study, 10000 pixel sequences (10000 pixels “with a duration” of n frames each, i.e.,
10000 × n array) belonging to distorted frame areas of various video images, and 10000 pixel sequences
belonging to the areas with no precipitation during frames were used. Then, 500 pixels affected and
unaffected by precipitation particles in current frames were used for calculation. A smaller data sample
size in the study of the third stage of classification is explained by the complexity of pixels preliminary
selection in a “visual” way. Specified QIs and objective function values were calculated using the
number of frames, varying from 40 to 210. The video images used in these studies were recorded at a
frequency of 25…30 frames/s.
According to the results of experimental studies, the optimal values for the number of accumulated
frames used to calculate the modified Sarlet coefficient and determine local threshold values are 100
frames for video sequences with rain and 140 frames for video images with snow. The difference in the
obtained optimal values can be explained by the fact that rain drop falling rate is higher compared to a
snow particle, therefore, in video images with rain, a pixel is distorted more often at the same time, and
the shape of distribution p( I ) is estimated more accurately by the modified Sarlet coefficient. Hence,
the probability of pixel correct classification for the videos with rain is higher than for snow videos.
It has been established that, at optimal values for the number of accumulated frames n , the approach
developed makes it possible to detect pixels of rain regions on video images with rain with a normalized
level of errors: first kind K12 = 1.92 % , second kind K 22 = 1.27 % . For the videos shot in snow
conditions, these indicators are K12 = 3.85 % and K 22 = 1.24 % . Further, the procedure makes it
possible to detect pixels of rain regions affected by a drop in current frame, with error levels: first kind
K13 = 0.8 % , second kind K 23 = 1.8 % . With precipitation in the form of snow: K13 = 2.6 % ,
K 23 = 8.4 % .
Then, using total probability formula [10], it becomes possible to calculate total error levels of the
first and second kind for detecting pixels of precipitation particles, i.e., when it is not known which
region a pixel belongs to - distorted or undistorted by precipitation:
K1 = K12 + (1 − K12 ) K13 ,
(7)
K 2 = K 22 + (1 − K 22 ) K 23 .
Results calculated by these formulas: K1 = 2.7 % and K 2 = 3.05 % for video sequences with rain;
K1 = 6.35 % and K 2 = 9.54 % for video with snow. Also, a comparison between synthesized and
known algorithms to detect precipitation particles on video images was made. The results of the
comparison are presented in Table 1. The QI K 2 gain of the developed algorithm compared to known
approaches [2-5] is 3.4…9.1%. At the same time, according to the criterion K1 , the approach proposed
is comparable with algorithm [5] and outperforms methods [2-4] up to 0.8%.
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Table 1
Algorithm comparison results
Algorithm
Algorithm in [2]
Algorithm in [3]
Algorithm in [4]
Algorithm in [5]
Developed algorithm

GraphiCon 2022

K1, %
3.49
2.8
3.27
2.64
2.7

K2, %
7.53
10.31
12.15
6.45
3.05

4. Conclusion
A procedure to detect precipitation particles in video images which differs from many known
methods by the possibility of automatic selection of local threshold values as well as a three-stage pixel
classification, has been developed. At the first stage, the areas of the frame containing moving objects,
e.g., roads, pedestrian zones, etc., which are supposed to be processed using the algorithm described in
[5] are selected. The second stage is designed to detect areas where there is no rainfall, using intensity
distributions of each pixel formed as a result of frames accumulation. At the third stage of classification,
according to the obtained distributions, automatic determination of local threshold values is performed
in order to detect pixels affected by drops or snowflakes in a current frame. According to the results of
experimental study, optimal values of main parameter of the procedure developed, the number of
accumulated frames, were established: 100 frames for video images with rain; and 140 frames for video
with snow. The values of error levels of the first and second kind in the detection of precipitation
particles by the proposed procedure are calculated and its advantage in comparison with known
approaches before 0.8 % and on 3.4…9.1 % according to these quality criteria is confirmed. The
developed procedure assumes the delay of 3...5 seconds relative to video source and can be used in TV
systems where this delay is not critical.
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Исследование эффективности алгоритмов комплексирования
зашумлённых мультиспектральных изображений на базе
алгоритмов кратномасштабного разложения
А.С. Сычев 1, И.С. Холопов 1
1

ФГБОУ ВО РГРТУ им. В.Ф. Уткина, ул. Гагарина, 59/1, Рязань, 390005, Россия

Аннотация

В статье рассмотрены алгоритмы комплексирования на основе кратномасштабного
разложения в условиях воздействия аддитивного шума в одном из каналов
мультиспектральной системы технического зрения. Показано отличие методов разложениявосстановления на основе пирамид и на основе вейвлетов. Приведены структурные схемы
для реализации различных стратегий комплексирования, описаны их преимущества и
недостатки. Для оценки качества комплексирования авторами применен комплексный
интегрально-мультипликативный
показатель
качества
цифровых
полутоновых
изображений, оперирующий такими частными показателями, как отношение сигнал-шум,
локальный контраст и среднеквадратическое отклонение высокочастотной сигнальной
составляющей. Приведены зависимости численных значений показателя качества от
среднеквадратического отклонения аддитивного модельного белого гауссова шума σБГШ в
канале видимого диапазона мультиспектральной системы технического зрения. Так, при
σБГШ > 10 для большинства рассмотренных алгоритмов комплексирования наблюдается
уменьшение интегрально-мультипликативного показателя качества в 2…10 раз и более, что
при априори неизвестных условиях наблюдения подтверждает нецелесообразность режимов
работы систем технического зрения с постоянным комплексированием информации от всех
каналов. Описаны недостатки известных методов комплексирования высокочастотных
результатов кратномасштабного разложения, предложен подход для борьбы с выявленными
недостатками, заключающийся в комплексировании только тех изображений, показатель
качества которых не ниже порогового.

Ключевые слова 1

Цифровая обработка изображений, качество изображений, мультиспектральные системы
технического зрения, комплексирование изображений, кратномасштабное разложение,
пирамида, вейвлет.
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Image Fusion Methods Efficiency
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Abstract

The article considers algorithms of multiscale decomposition under the influence of additive noise
in one of the channels of a multispectral vision system. The difference between pyramid-based and
wavelet-based decomposition-reconstruction methods is shown. Structural schemes for the
realization of different image fusion strategies are presented, and their advantages and
disadvantages are described. To estimate the fused image quality the authors applied the complex
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integral-multiplicative index of digital grayscale image quality that operates with such partial
indices as signal-to-noise ratio, local contrast, and high-frequency signal component root-meansquare deviation. The dependences of numerical values of the quality index on the standard
deviation of additive white Gaussian noise in the visible range channel of the multispectral vision
system are presented. Thus, when σRMS > 10, for the most considered image fusion algorithms, a
decrease of the integral-multiplicative quality index by 2…10 times is observed, which under a
priori unknown observation conditions confirms the inexpediency of enhanced vision systems
working with a constant image fusion from all channels. The known high-frequency multiscale
decomposition results fusion methods disadvantages are described. The approach to combat these
disadvantages, which consists of fusion only of those images whose quality index is not lower than
the threshold one, is proposed.

Keywords

Digital image processing, image quality, enhanced vision system, image fusion, multiscale
decomposition, pyramid, wavelet.

1. Введение
При ухудшении видимости в условиях задымления, сильных осадков и в ночное вре-мя при
проведении спасательных операций с использованием летательных аппаратов [1] и
робототехнических комплексов используют мультиспектральные системы технического зрения
(МСТЗ), обеспечивающие необходимый уровень ситуационной осведомлённости лётчика либо
оператора. МСТЗ конструктивно представляет из себя совокупность юстированных между
собой камер нескольких спектральных диапазонов.
С целью повышения качества выводимого на монитор оператора изображения и объединения
информативных признаков, полученных камерами различных спектральных диапазонов,
применяют алгоритмы комплексирования изображений [2]. Известны различные способы
комплексирования изображений [3]: усреднение яркости, весовое сложение с использованием
метода главных компонент, адаптивное к зашумлённости исходных изображений весовое
сложение и т.д.
В отдельную категорию выделяют методы, основанные на кратномасштабном разложении
того или иного вида пирамидальных разложений («фильтрация-вычитание-децимация», на
основе пирамид Лапласа, морфологических пирамид, контрастных пирамид, низкочастотных
пирамид); вейвлет-разложений (на основе вейвлет-градиентов, дискретного вейвлетпреобразования, инвариантного к сдвигу вейвлет-преобразования) [2, 4].

2. Алгоритмы кратномасштабного разложения-восстановления
На рисунке 1 (а) приведена структурная схема алгоритма комплексирования двух
изображений с использованием кратномасштабного разложения Лапласа, а на рисунке 1 (б) —
легенда обозначений используемых в структурных схемах блоков. Комплексирование на основе
пирамид (и в том числе разложение в пирамиды Лапласа) предполагает выполнение
1
w = (1 4 6 4 1)
T
16
низкочастотной (НЧ) фильтрации маской
и w , а вычитание результата
фильтрации из исходного изображения позволяет оценить высокочастотную (ВЧ) компоненту
яркости на каждом уровне разложения для дальнейшего комплексирования ВЧ компонент
различных спектральных диапазонов на каждом уровне разложения. Такое комплексирование
на схеме (рисунок 1, а) обозначено блоком «selc» (от англ. «selection of coefficients») и позволяет
получить кратномасштабное представление результата комплексирования.
Разложение «фильтрация-вычитание-децимация» отличается от разложения Лапласа тем, что
ВЧ-компонента формируется как разность НЧ-компонент предыдущего и текущего уровней
разложения.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

463

Computer Vision

GraphiCon 2022

На рисунке 2 (а, б) показаны вторые уровни разложения, комплексирования и
восстановления методами «отношения низкочастотных пирамид» (рисунок 2, а) и «пирамид
контрастов» (рисунок 2, б).

а)

б)
Рисунок 1 – Структурная схема комплексирования двух изображений с использованием
разложения Лапласа (а), легенда используемых в структурных схемах условных обозначений (б)

Рисунок 2 – Структурная схема второго уровня комплексирования на основе «отношения
низкочастотных пирамид» (а), «пирамид контрастов» (б) и морфологических пирамид (в)
Оба метода для формирования ВЧ компоненты используют деление яркости изображения на
яркость НЧ компоненты. Разница между ними заключается в том, что при разложении на
пирамиды контрастов полученные значения центрируют посредством вычитания единицы из
результата. Морфологические пирамиды (структурная схема второго уровня разложения,
комплексирования и восстановления приведена на рисунке 2 (в)) получают ВЧ компоненту
яркости путём вычитания исходного изображения из результата его дилатации (ранговой
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фильтрации максимума). Это приводит к появлению на каждом из уровней разложения галоn
n
артефактов квадратной формы размером 2 × 2 , где n — уровень разложения.
Вейвлет-разложение отличается от пирамидального тем, что позволяет разделить ВЧ
компоненты яркости, ориентированные в различных направлениях в плоскости изображения.
Схема рисунка 3 реализует операции вейвлет-градиентного разложения и восстановления за
T
w H0 ⊗ w H0 , w V = w H , w=
=
w D0 ⊗ w D0 , w D2 = ! w D1 , где
H
D1
счёт фильтрации масками w
1  −1 0 


w=
(1 −1) ,
2  0 1  [4], ! — символ смены порядка строк матрицы на
H0
обратный [5]. Это позволяет выделить ВЧ компоненты, ориентированные соответственно в
вертикальном, горизонтальном, направлении побочной диагонали и главной диагонали.
w D0 =

Рисунок 3 – Структурная схема второго уровня вейвлет-градиентного разложения,
комплексирования и восстановления

3. Комплексирование результатов кратномасштабного разложения
Для получения кратномасштабного представления выводимого на монитор оператора МСТЗ
изображения на каждом уровне кратномасштабного разложения исходных изображений
выполняется их комплексирование с использованием метода выбора максимального по модулю
значения:
DFUS m,n = maxabs Dmk ,n ,
(1)
=
k 0, L −1

(

)

k 0, L − 1 , L — количество
где maxabs — операция поиска максимума по модулю, =
одновременно зафиксированных исходных изображений различных спектральных диапазонов
k
оптического излучения, D — высокочастотная компонента k -го спектрального диапазона на
m 0, H − 1=
очередном уровне кратномасштабного разложения,=
, n 0, W − 1 , а H , W —
соответственно высота и ширина комплексируемых высокочастотных компонент изображений.
Так как размер содержащих признаковую информацию областей изображения, обычно
больше одного пиксела, применение критерия попиксельного поиска максимума — не самый
подходящий метод [6]. Поэтому в [7] комплексирование градиентных пирамид осуществлено с
использованием нелинейной фильтрации для оценки локальной дисперсии в окрестности
размером N × N («salience measure» — мера активности или мера заметности):
( N −1)/2
1
k
SSAL
=
( Dmk + a ,n +b ) 2
m,n
N 2 a ,b =
− ( N −1)/2
.
Мера соответствия («match measure» [7]) является локальной ковариацией двух
знакопеременных ВЧ компонент, нормированной к сумме локальных дисперсий:

∑
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1/ N
M m,n =

2

( N −1)/2

∑

a ,b =
− ( N −1)/2
0
SSAL
m,n

( Dm0 + a ,n +b Dm1 + a ,n +b )
1
+ SSAL
m,n

и принимает значения в интервале [−1; +1]. Комплексирование изображений после расчёта меры
взаимного соответствия осуществляют в соответствии с выражением:
0
1
 Dm0 ,n , если SSAL
m , n > SSAL m , n и M m , n < α;
 1
0
1
 Dm,n , если SSAL
m , n < SSAL m , n и M m , n < α;
DFUS m,n =  0
(2)
1
0
1
 Dm,n (1 − wmin m,n ) + Dm,n wmin m ,n , если SSAL m ,n > SSAL m ,n и M m ,n > α;
 0
1
0
1
 Dm,n wmin m,n + Dm,n (1 − wmin m,n ), если SSAL m,n < SSAL m,n и M m,n > α.
1  1 − M m,n 
wmin =
1 −

m ,n
2
1− α 
.
где α = 0,75 — пороговое значение меры соответствия,
Недостатком данного алгоритма является ограничение на количество комплексируемых
изображений — возможно комплексирование только двух изображений. В то же время, известна
практика применения трёхканальных МСТЗ [8], а открытая база изображений «TNO Image
Fusion Dataset» [9] для исследования алгоритмов комплексирования также содержит
мультиспектральные изображения, полученные в трёх диапазонах оптического излучения.
Dk
В работе [6] в качестве меры заметности принят максимум по модулю в окрестности m,n :
N −1
k
=
=
DDILATE
Dmk + a ,n +b , где N1
.
maxabs
m,n
a ,b = − N1 , N1
2
Локальную меру заметности в таком случае рассчитывают в соответствии с выражением:
k
k
=
DSAL DDILATE
⊗ h , где h — маска фильтра скользящего среднего, ⊗ — знак линейной

)

(

свёртки. Результат комплексирования в таком случае представим в виде весовой суммы:
L −1
L −1
Dk
k
DFUS m,n = Dmk ,n SAL m,n , где =
DSAL Σ m,n
DSAL
(3)
m,n .
D
SAL Σ m , n
=
k 0=
k 0
Возможно также комплексирование, основанное на пороговом ограничении значений меры
заметности. Так, в случае L = 2 , комплексирование [6] осуществляют в соответствии с
алгоритмом:
0
0
1
 Dm,n , если wm,n > 0,5;
1, если Dm,n > Dm,n ;
Dcompare ⊗ h, Dcompare m,n =
DFUS m,n =
где w =
 1

0, иначе.
 Dm,n , иначе,

∑

∑

4. Качество результата комплексирования зашумлённых изображений
Так как целью комплексирования изображений является повышение качества и
информативности изображения, выводимого на устройство отображения (монитор либо
мультифункциональный индикатор), для сравнения различных методов комплексирования
авторы применяли сравнение обеспечиваемых численных значений показателя качества.
Численная оценка качества выполнена посредством расчёта для каждого изображения его
интегрально-мультипликативного показателя качества (ИМПК) [10]:
2
*
*
,
QИМПК
= Ln 0,5 1 − exp −0, 2 ( σ ВЧ / σ Ш ) σ ВЧn + 0, 25 K локВЧ
+ 0, 25 K локНЧ



(

(

))

где σ ВЧ и σ Ш — соответственно среднеквадратические отклонения (СКО) ВЧ сигнальной и
шумовой составляющих; Ln и σ ВЧn — нормированные к диапазону [0; 1] значения средней
*
*
яркости и СКО ВЧ сигнальной составляющей; а K локВЧ и K локНЧ — скорректированный с
учётом СКО шума локальный контраст соответственно ВЧ и НЧ сигнальных составляющих. При
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этом СКО шума оценено исходя из гипотезы об аддитивном характере шума, равномерной
спектральной плотности мощности и гауссовской функции распределения (белый гауссовский
шум — БГШ).
Исходные полутоновые 8-битные изображения [9] сделаны в
видимом, ближнем
инфракрасном и тепловизионном диапазонах. С изменением СКО модельного БГШ
σ БГШ =
0, 2... 30 тепловизионного изображения выборка шумовых отсчётов прибавлялась к

исходному изображению видимого диапазона, а динамический диапазон его яркости затем
ограничивался значениями [0…255]. Для трёх изображений «Kaptein_1123» [9] (при
использовании (1) и (3)) либо для изображений видимого и тепловизионного диапазонов (при
использовании (2)) выполнялось комплексирование каждым из восьми исследуемых методов
кратномасштабного разложения. Оценка качества была выполнена для комплексируемых и
результирующих изображений и усреднена по выборке из 20 повторений эксперимента для
каждого исследуемого алгоритма и используемого значения СКО шума.
На рисунке 4 приведены зависимости QИМПК от σБГШ :
• изображения видимого, ближнего инфракрасного и тепловизионного диапазона
(соответственно красная, зелёная и синяя сплошные кривые),
• полученных с использованием (3, 2, 1) изображений (соответственно красная, зелёная
и синяя штриховые кривые),.

а) фильтрация-вычитание-децимация

д) низкочастотные пирамиды

б) пирамиды Лапласа

е) вейвлет-градиенты

в) морфологические пирамиды

ж) дискретное вейвлет-преобразование

г) пирамиды контрастов

з) инвариантное к сдвигу вейвлетпреобразование
Рисунок 4 – Зависимости численного показателя интегрально-мультипликативного показателя
качества исходных и зашумлённых (сплошные кривые), а также результирующих изображений
(штриховые кривые) от СКО модельного аддитивного БГШ на изображении видимого диапазона
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В случае «пирамид контрастов» и «низкочастотных пирамид» зависимости качества
комплексированного изображения от СКО модельного БГШ в телевизионном канале МСТЗ
имеют возрастающий характер. Это объяснимо используемым в данных алгоритмах принципом
формирования ВЧ компоненты (рисунок 2, а, б), который приводит к смещённой оценке СКО
шума. При использовании метода морфологических пирамид результат комплексирования
имеет максимальные (по сравнению с другими методами) значения ИМПК: QИМПК = 0,1÷0,15 для

10 . Это объяснимо
различных методов комплексирования ВЧ-компонент при σ БГШ =
появлением на изображении квадратных артефактов, ложно принимаемых алгоритмом расчёта
ИМПК за информативную составляющую.
В остальных случаях, как видно из рисунка 4, ухудшение одного из комплексируемых
изображений за счёт увеличения СКО его шума приводит к ухудшению результата
комплексирования (и выражается в уменьшении ИМПК). Этого можно избежать за счёт
установки порогового значения численного показателя ИМПК комплексируемых изображений.
Так, например, на рисунке 5 приведены аналогичные зависимости, построенные при условии,
что комплексирование выполнено только для тех изображений, ИМПК которых больше
половины от максимума:
QИМПК k > 0,5 max QИМПК l , k =
0, L − 1.
(4)
=l 0, L −1

а) фильтрация-вычитание-децимация

д) низкочастотные пирамиды

б) пирамиды Лапласа

е) вейвлет-градиенты

в) морфологические пирамиды

ж) дискретное вейвлет-преобразование

г) пирамиды контрастов

з) инвариантное к сдвигу вейвлетпреобразование
Рисунок 5 – Зависимости численного показателя интегрально-мультипликативного показателя
качества исходных и зашумлённых (сплошные кривые), а также результирующих изображений
(штриховые кривые) от СКО модельного аддитивного БГШ на изображении видимого диапазона
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при условии комплексирования только изображений, качество которых превысило пороговый
уровень
Тем не менее, при невыполнении условия (4) при значениях σ БГШ ≤ 8 воздействие шума на
изображении видимого диапазона влияет на качество являющегося результатом
комплексирования изображения, снижая его ИМПК.

5. Вывод
Комплексирование изображений на основе кратномасштабного разложения с
использованием (1, 2, 3) позволяет получить качественный результат только при условии, что
значения СКО шума исходных изображений сопоставимы между собой. В случае
комплексирования трёх изображений, одно из которых сильно уступает по качеству другим, для
использования перечисленных методов комплексирования необходимо исключать из
комплексирования те изображения, качество которых уменьшено воздействием шума более, чем
в два раза, по сравнению с изображениями соседних спектральных диапазонов оптического
излучения.
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Применение средств библиотеки OpenCV для выделения
лазерной линии на поверхности физической модели
нагреваемого промышленного изделия
А.В. Нестеров 1, М.В. Ленков 1, И.Н. Романов 1
1

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, Рязань, 390005, Россия

Аннотация

В настоящей статье рассматриваются проблемы контроля геометрических параметров
нагретых изделий в промышленности при помощи систем компьютерного зрения. Делается
вывод о необходимости применения физического моделирования для обеспечения удобного
и безопасного тестирования алгоритмов компьютерного зрения в лабораторных условиях с
дальнейшим перенесением результатов на промышленное производство. Приводится
описание стенда и физической модели нагреваемого изделия, позволяющих осуществить
такое моделирование и соответствующие исследования. Акцентируется внимание на его
конструкционных особенностях и применяемом оборудовании. Описывается принцип
функционирования модели, основанный на том, что длина волн, излучаемая нагреваемыми
металлическими изделиями, изменяется в зависимости от температуры нагрева. Исследуется
использование методов обработки изображений физической модели на основе библиотеки
OpenCV. Рассматриваются функции выделения локальной области на изображении
физической модели и функции, реализующие методы предварительной обработки
полученной области – применение фильтров и коррекция контрастности. Применяются
медианные и гауссов фильтры. Тестируются функции выделения лазерного луча на
обработанном изображении. В качестве таких функций рассматриваются функции,
реализующие методы пороговой и адаптивной пороговой обработки изображения, методы
Оцу, детектор краев Кэнни.

Ключевые слова 1

OpenCV, лазер, модель, нагрев, распознавание.

The use of OpenCV Library Tools to Isolate a Laser Line on the Surface
of a Physical Model of a Heated Industrial Product
A.V. Nesterov 1, M.V. Lenkov 1, I.N. Romanov 1
1

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Ryazan, 390005, Russia

Abstract

This article discusses the problems of controlling the geometric parameters of heated products in
industry using computer vision systems. It is concluded that it is necessary to use physical modeling
to ensure convenient and safe testing of computer vision algorithms in laboratory conditions with
further transfer of the results to industrial production. The description of the stand and the physical
model of the heated product is given, which allow such modeling and corresponding studies to be
carried out. Attention is focused on its structural features and the equipment used. The principle of
operation of the model is described, based on the fact that the wavelength emitted by heated metal
products varies depending on the heating temperature. The use of image processing methods of a
physical model based on the OpenCV library is investigated. The functions of highlighting a local
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area in the image of a physical model and functions that implement methods of preprocessing the
resulting area – the use of filters and contrast correction - are considered. Median and Gaussian
filters are used. The functions of laser beam selection on the processed image are tested. As such
functions, the functions implementing the methods of threshold and adaptive threshold image
processing, the methods of Ocu, the edge detector Canny are considered.

Keywords

OpenCV, laser, model, heating, recognition.

2. Введение
Алгоритмы и методы компьютерного зрения в настоящее время часто применяются для
определения размеров, профиля, формы различных изделий. Их применение обеспечивает
возможность реализации комплексов, позволяющих осуществлять бесконтактные измерения
профиля заготовок и готовых изделий в промышленности.
Работа системы на основе алгоритмов компьютерного зрения включает в себя захват
изображения исследуемого объекта и последующую обработку данного изображения.
Это типовая структура таких систем. И такие системы хорошо справляются со своими
задачами при их применении для исследования объектов с невысокими температурами
поверхности. В тоже время, если возникает необходимость контроля профиля
высокотемпературных изделий в промышленности, то часто применение подобных систем
связано с негативными технологическими факторами нагрева исследуемых объектов.
Температура промышленных заготовок может достигать больших значений (до 1200 ºС).
При данных температурах возникает интенсивное свечение поверхности, происходит процесс
её окисления, формирования окалины и, как следствие этого, образование неровностей,
имеющих случайное распределение.
У поверхности нагретого изделия присутствуют конвективные потоки, вызывающие явление
рефракции.
Таким образом, на сегодняшний день актуальной является научно-техническая задача
обработки изображений нагретых промышленных изделий на основе алгоритмов
компьютерного зрения, в условиях воздействия на изображения негативных технологических
факторов, вызванных нагревом изделий, с целью обеспечения автоматизации определения
профиля, повышения эффективности и производительности промышленного оборудования.
В рамках реализации проектов, связанных с применением компьютерного зрения в
промышленности, в том числе и при работе с нагретыми изделиями, часто ведущую роль играет
необходимость обеспечить минимальные сроки внедрения и желание обеспечить экономию
средств на аппаратно-программном обеспечении. При учете того, что аппаратная составляющая
систем промышленного компьютерного зрения, как правило, недешево, то, в существующих
условиях, разработчику в идеальном случае требуется программная составляющая, имеющая
бесплатную лицензию для применения в коммерческих проектах, большую библиотеку готовых
решений и возможность написания собственных алгоритмов обработки. Данным условиям
полностью отвечает программная библиотека OpenCV.

2. Выделение лазерной линии на поверхности физической модели
нагреваемого промышленного изделия
2.1.

Физическая модель нагреваемого промышленного изделия

Негативные факторы, возникающие в процессе нагрева заготовок и механические
воздействия, вызванные технологическим процессом ковки, серьезно осложняют отладку
программного обеспечения компьютерного зрения в условиях действующего производства. Это,
в свою очередь, делает актуальной задачу переноса исследования в лабораторные условия –
реализацию моделирования влияния физико-технологических особенностей нагрева на
компьютерное изображение профиля исследуемого объекта.
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Для решения задачи переноса процесса отладки и тестирования алгоритмов компьютерного
зрения в условия лаборатории и обеспечения максимальной безопасности исследований была
разработана специализированная экспериментальная установка, позволяющая моделировать
нагрев изделия, разработана методика проведения эксперимента, а также качественного и
количественного анализа результатов работы различных алгоритмов компьютерного зрения на
данной установке. Установка является лабораторным стендом. Вид данного стенда и модель
нагретого изделия показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид экспериментальной установки
Установка действует следующим образом. Генераторы лазерных лучей, установленные по
обеим сторонам от модели нагретой заготовки, проецируют на модель лазерную линию,
подсвечивающую профиль заготовки.
Генераторы – два лазерных модуля LG-H650-8-5 от ЗАО «ФТИ-Оптроник» (г. Санкт Петербург).
Основой модели является труба из органического стекла, оклеенная светорассеивающим
покрытием, содержащая внутри трехканальные светодиоды RGB, расположенные на
алюминиевой трубе квадратного сечения. При помощи трехканального регулятора яркости
имеется возможность получать любые цвета в цветовом пространстве RGB.
Работа модели основана на том, что длина волн, излучаемая нагреваемыми металлическими
изделиями, изменяется в зависимости от температуры нагрева. Цвет, характеризующий каждую
температуру можно разложить на компоненты в RGB пространстве, исходя из полученной
зависимости в Таблице 1.
Таблица 1 – Зависимость между температурой изделия и цветовыми составляющими его
изображения
Цвета
Температура, ºС
R
G
B
Начало свечения
550
100
13
0
Темно-красный
630
120
13
0
Темно-вишневый
680
150
20
0
Вишневый
740
170
23
0
Светло-вишневый
770
204
31
0
Красный
850
238
38
0
Светло-красный
900
255
41
0
Разработанная физическая модель имитирует нагрев изделия выше температуры начала
свечения, изменение цвета и интенсивности излучения поверхности нагретого изделия.
Регулируя интенсивность RGB компонент, данная физическая модель обеспечивает
возможность имитации различных температур в широком диапазоне без реального нагрева
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модели. При этом, излучающая поверхность принимает на себя проекцию лазерного излучения.
Две USB3.0 видеокамеры Basler acA2500-14uc с объективами BaslerLens C125-0818-5М,
пространственно разнесенные с источниками лазерного излучения, фиксируют участки
световых линий, попадающих в их поле зрения.
Генераторы лазерных лучей установлены на специальных перемещающихся по рельсам
Standa 2OR02-470 основаниях Standa 2RC01-50. Камеры на основаниях закреплены на
поворотных конструкциях. Данные устройства позволяют позиционировать камеру с точностью
до 1мм и поворачивать на угол до 360º с точностью до 1'. Все оптические элементы установлены
на лабораторном столе СЛн 90.65.75 LA.
Полученные изображения передаются в компьютер и поступают в программу для
дальнейшей обработки алгоритмами и методами компьютерного зрения при помощи
библиотеки компьютерного зрения OpenCV.

2.2. Обработка изображения лазерной линии на поверхности физической
модели нагреваемого промышленного изделия
Обработка изображения проводится в несколько этапов, включающих в себя:
1. выделение локальной области, содержащей изображение проекции лазерного луча;
2. применение алгоритмов фильтрации полученного изображения;
3. применение алгоритмов коррекции полученного изображения;
4. применение алгоритмов пороговой обработки полученного изображения.
Перечисленные алгоритмы реализуются на основе компонент библиотеки OpenCV. Далее
рассмотрим применение данной библиотеки для реализации экспериментов, связанных с
обработкой изображения проекции лазерного луча на поверхности динамической физической
модели нагретого промышленного изделия.
При выделении локальной области вводится понятие Region Of Interest (ROI) - определённая
пользователем прямоугольная область на изображении объекта, которую он может выделить для
дальнейшей обработки.
Для определения ROI в библиотеке OpenCV используется функция cvSetImageROI (IplImage*
img, CvRect rect ), где img - исходное изображение , а rect - прямоугольная область внутри этого
изображения.
Для удаления ROI используется функция cvResetImageROI (IplImage* img ), где img исходное изображение [1].
Пример выделения локальной области на изображении макета нагретого изделия шириной W и
высотой H относительно исходного пикселя изображения C(i,j) представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Локальная область на изображении макета нагретого изделия
Полученная локальная область далее используется для обработки и распознавания. Первым
этапом обработки является фильтрация. Фильтры могут быть линейные и нелинейные. Наиболее
простыми и быстрыми фильтрами являются линейные. В библиотеке OpenCV представлен
набор линейных фильтров, которые могут быть применены для обработки изображений. К таким
фильтрам относятся Homogeneous (Однородное) сглаживание, Gaussian сглаживание, Median
сглаживание, Bilateral (Двустороннее) сглаживание [2].
Пример применения фильтра Гаусса (GaussianBlur в OpenCV) и медианного фильтра
(medianBlur в OpenCV) представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Изображение проекции лазерного луча на поверхности модели, полученное при
моделировании температуры 800 °С . Слева направо – без фильтрации, фильтр Гаусса с окном
7х7 и σ = 0,5, медианный фильтр с окном 7х7
Использование гауссовой фильтрации ведет к размытию контура и снижению детальности
объектов на полученном изображении луча лазера. Следствием этого является существенное
снижение точности фиксации координат его осевых точек. В случае же медианного фильтра
сохраняются перепады яркости на изображении луча, искаженного спекл-шумом.
Следует отметить, что применение только лишь фильтрации не позволяет получить
изображение, пригодное для последующего анализа. Требуется провести дополнительную
обработку – повысить его контрастность. При этом методика коррекции контраста должна
реализовывать быстрое и качественное преобразование в режиме реального времени.
Есть несколько ключевых способов коррекции контраста. Данные методы можно разбить на
глобальные, в основе которых лежит преобразование шкалы яркости, и адаптивные, в которых
величина изменения яркости каждого пикселя зависит от характеристики окружающей его
окрестности [3]. Пример работы метода приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Исходное изображение при моделировании температуры 800 ͦС (слева) и его
гистограмма (справа)
Для коррекции контрастности библиотека OpenCV содержит функцию cv.equalizeHist,
реализующую метод эквализации гистограмм. Метод основан на предположении, что
наибольшая контрастность достигается на изображении, гистограмма которого представляет
равномерное распределение пикселей по яркостям на всем возможном диапазоне. Пример
работы метода приведен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Изображение при моделировании температуры 800 ͦС после применения метода
эквализации гистограммы (слева) и гистограмма данного изображения (справа)
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После проведения процедуры коррекции контраста следует следующий этап - выделение
луча на фоне излучения поверхности модели. Для этого используется сегментация [4].
Существует много методов сегментации:
1. Пороговая обработка;
2. Классификация пикселей;
3. Сегментация изображений, воспроизводящих трехмерную структуру сцены;
4. Сегментация цветных изображений;
5. Выделение краев на изображении;
6. Методы теории нечетких множеств.
Пороговая обработка – простой и популярный метод сегментации. Алгоритмы пороговой
обработки быстрые, что позволяет использовать их в системах реального времени и могут быть
применены и для полутоновых и для цветных изображений.
В системах компьютерного зрения реального времени наиболее широко применяются
алгоритмы, основанные на автоматическом определении порогов и алгоритмы выделения краев.
В библиотеке OpenCV это метод Оцу, адаптивной бинаризации, детектор краев Кэнни.
Совокупность данных методов пороговой обработки может быть протестирована для
выделения лазерного луча на изображении модели нагретого изделия в режиме реального
времени. В OpenCV для решения большинства задач пороговой обработки используется
функция cvThreshold (src, dst, threshold, max, thresholdType), где src — исходное изображение,
dst — конечный массив, threshold — значение порога, max — максимальное значение,
thresholdType — тип порогового преобразования.
В зависимости от типа порогового преобразования данная функция позволяет реализовать
различные методы пороговой обработки. Так, например, при типе CV_THRESH_BINARY
реализуется бинаризация с глобальными постоянными порогами сверху и снизу, а при
CV_THRESH_OTSU реализуется метод Оцу (Otsu's Method), использующий гистограмму
изображения для автоматического расчета глобального порога, минимизирующего среднюю
ошибку сегментации.
OpenCV позволяет также применить метод адаптивной бинаризации, основанный на
движении скользящего окна по изображению и сопоставлении уровня яркости преобразуемого
пикселя со значениями локальных средних, вычисляемых в его окружении. Для этого
используется функция adaptiveThreshold(src, max, adaptiveMethod, thresholdType, blockSize,
C, dst), где src — исходное изображение, max — максимальное значение, adaptiveMethod –
алгоритм адаптивного порога (средний или гауссовский), threshold_type — тип порогового
преобразования, blockSize – размер блока (1,3,5...), C – константа, число, вычтенное из среднего
или средневзвешенного значения, dst — конечный массив.
К адаптивным методам относится также и детектор краев Кэнни, реализуемый в OpenCV
функцией cvCanny(src, dst, threshold_1, threshold_2, blockSize), где src — исходное
изображение, dst — конечный массив, threshold_1 — значение минимального порога,
threshold_2 — значение максимального порога, blockSize – размер блока для оператора Собеля.
Детектор краев Кэнни (Canny) предназначен для выделения граничных сегментов (контуров)
на полутоновом изображении. Результаты применения указанных выше методов на модели
нагретого тела при моделировании нагрева до 550ͦС и 800ͦС показаны на рисунках 6 и 7
соответственно.
На данных изображениях хорошо видно, например, что метод Оцу хорошо работает для
изображений имеющих бимодальное или близкое к бимодальному, распределение значений
интенсивности, в иных случаях данный метод неэффективен. К недостаткам метода Оцу можно
также отнести размытие и потерю тонких линий, «слипание» объектов в местах их пересечений.
Реализация физической модели нагретого объекта и применение открытой библиотеки
компьютерного зрения обеспечили безопасность и удобство проведения исследований и
разработок в области обработки изображений нагретых промышленных изделий на основе
алгоритмов компьютерного зрения, в условиях воздействия на изображения негативных
технологических факторов, вызванных нагревом изделий, с целью обеспечения автоматизации
определения профиля, повышения эффективности и производительности промышленного
оборудования.
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Рисунок 6 – Результаты выделения лазерной линии, при моделировании нагрева до 550 ºС
(слева направо – методы Оцу, алгоритм адаптивной бинаризации при помощи локальных
средних, детектор границ Кэнни)

Рисунок 7 – Результаты выделения лазерной линии, при моделировании нагрева до 800 ºС
(слева направо – методы Оцу, алгоритм адаптивной бинаризации при помощи локальных
средних, детектор границ Кэнни)
Полученные результаты могут быть применены в процессе создания и опробования систем
компьютерного зрения для контроля геометрических параметров нагретых изделий в
металлургии, машиностроении и т.п. В частности, результаты исследования были использованы
для разработки программы компьютерного зрения для контроля геометрических параметров
поковок [5].
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Abstract

The technology of detecting static hand gestures is considered. The technology includes four main
stages of image processing: detection of palm contours; piecewise linear approximation of the palm
contour; construction of the autocorrelation function (ACF) of the contour of the observed gesture;
comparison of the calculated ACF with the ACF of reference gestures. Examples of identification
of the main gestures with the palm using the proposed technology, as well as the resulting
quantitative estimates of the similarity measure of gestures, are given. The proposed technology is
characterized by high speed and lack of learning process. The presented approaches may be of
interest in the construction of non-contact control systems.

Keywords 1

Static gesture, edge detector, piecewise linear approximation, autocorrelation function.

1. Introduction
In the modern world, there is a rapid development of personal computers. Along with this, the ways
of communicating with them are also being improved. Human-machine interfaces have gone from
primitive computer mice made of wood to touchscreen displays and Kinect devices. Despite this, the
development of new highly efficient and convenient ways to control personal computers is an urgent
task. It attracts a large number of researchers. One of the options for such interfaces can be contactless
computer control with the help of a human hand.
Gestures are considered to be one of the most powerful communication channels. They are simple
and understandable for people of different nationalities and cultures. This is the easiest and most natural
way to communicate. Consequently, the problem of organizing computer control using hand gestures
is urgent. It boils down to solving such problems as fixing a gesture by processing data from a video
signal source, segmenting the necessary information on the resulting image, and determining a hand
pose.
Earlier gesture recognition technologies used special gloves. They collected data on hand
movements and transmitted them to a PC for further processing using special algorithms [1]. Takahashi
and Kishino have developed one of the most effective gloves, capable of recognizing about 46 different
gestures [2]. However, this kind of solution was not further developed, since the use of a special glove
turned out to be extremely inconvenient.
At the moment, research is being carried out in directions that exclude the use of intermediate
elements in gesture recognition. This task is extremely difficult and multifaceted due to both objective
and subjective differences, which are associated with a large number of degrees of freedom of the hand
and fingers, differences in articulation, and a different color of the skin. Moreover, gesture recognition
methods must be invariant with respect to size, speed, scene illumination, background heterogeneity,
and other parameters.
In [3-6], researchers suggest using special depth sensors developed by Intel to determine the hand
posture. They are based on infrared sensors, which allow, in addition to the direct image of the hand, to
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receive information about its position in space. This makes it possible to suppose how far the hand is
from the depth sensor.
The depth camera returns 3D data the skeleton of the hand, allowing the dynamic gesture to be
viewed as a time series of hand positions. After the necessary data is received from the video signal
source, it remains to process it with a suitable algorithm, extract the object of interest from the
background, determine its location in the scene and decide on a particular hand position.
Another direction in the recognition of the gestures of the human hand is the use of convolutional
neural network [7-12]. Convolutional neural networks are based on convolution layers. Each next layer
processes the previous one using filters. The weights of the convolution kernel are not known in advance
and change during training depending on the input data. The transfer of information to the next layer is
carried out by the activation function by converting information (numerical values) from all neurons of
the previous layer into a certain value for the neuron of the current layer. The exit value shows how the
neuron of the current layer activated is activated. If some signs were discovered on the previous
convolution operation, then in further processing such a detailed image is no longer necessary. It
decreases in dimension (condenses). Filtration already unnecessary parts reduces the retraining. This
layer is called pulling. Thanks to it, the neural network becomes more resistant to changes in the input
image, for example, to shifts. A complete layer (percepton) - hidden. It is connected to all the neurons
of the previous layer. The last layer of a multilayer perceptron is one or more neurons. Their number is
equal to the number of classes.
The approach to gesture recognition based on the use of neural networks has clear advantages. These
include accuracy, speed of operation and partial resistance to zooming. But there are also disadvantages
to this approach. As the object moves away from the camera, the recognition accuracy decreases. Also,
there are false positives on person's face. This is due to the complexity of feature extraction due to the
insufficient depth of the neural network.

2. Proposed recognition technology
The proposed technology is based on the transition from a raster image of the palm to a contour
version, followed by approximation of the palm contour by a closed polygon with a minimum number
of vertices. At the next stage, the transition from the coordinate description of the contour to the vector
one is made, the autocorrelation function (ACF) of the studied contour is calculated, which is then
compared with the ACF of the reference contours. Thus, the complex processing of a raster image of
the palm includes the following steps:
- highlighting the contour of the palm;
- piecewise linear approximation of the contour;
- calculation of the ACF of the approximated contour;
- comparison of the calculated ACF of the input image with the ACF of the reference image.
One of the most important stages in the technology under consideration is contour selection. The
contour should not have gaps and have a minimum number of short non-informative lines. Most of all,
these requirements are met by the well-known method for detecting gradient-type boundaries, the
Kenny method [13]. But it also has certain disadvantages. The Kenny method has a high sensitivity,
which, when processing real noisy images, leads to the appearance of false closed lines. This
complicates the subsequent processing of the contour image. Therefore, within the framework of the
study, the gradient-type boundary detector described in [14, 15] was used.
This algorithm provides stable estimates of partial derivatives, does not require preliminary
smoothing of the image, and, unlike the Kenny method, is free from artifacts in the gradient image.
Stable estimates of partial derivatives and, as a consequence, the modulus and direction of the gradient
in each pixel of the image in this method are obtained by using a vector mask
(− k , − k + 1, ..., − 1, 0, 1, ...k − 1, k ) .
It provides obtaining smoothed estimates of partial derivatives. In this case, the errors in the
estimation of derivatives are the smaller, the larger the length 2k + 1 of the sliding window.
Minimization of the number of detected short contour lines is achieved due to the original algorithm for
finding thresholds, which are used in the process of forming contour lines [16]. The result of the
operation of the described border detector is shown in Figure 1.
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Figure 1: The result of selecting the contour of a static hand gesture
At the second stage of the proposed technology, a piecewise linear approximation of the palm
contour is performed. In this problem, it is important that the contour is closed and contains the
minimum number of vertices of the approximating polygon. In this case, all elements of the image
(fingers) should be preserved. The method of piecewise linear approximation is that the two extreme
points of the contour are connected by a segment. Further, the distances from each pixel of the original
contour to the constructed line are found. If among the found distances there are those exceeding the
specified accuracy threshold, then the most distant point is taken as a new point by the approximating
polyline. The process continues until a polyline is constructed that satisfies the condition of proximity
to the original contour. The result of applying a piecewise linear approximation to the contour of the
palm obtained at the previous stage is shown in Figure 2.

2a: result of rough approximation, ε=25

2b: closed contour with vertex coordinates

Figure 2: Application of piecewise linear approximation
By the beginning of the third stage, we have an array of pairs of numbers
{(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), … , (xn , yn )}, whose elements are the coordinates (xi , yi ), i = �����
1, n of the
approximating polygon (Figure 2b). This is the so-called coordinate description of the approximating
polygon. It is assigned a vector description Г(0) = {a1 , a2 , … , an } of the contour (approximating
polygon). Here ak = (xk+1 − xk , yk+1 − yk ), k = ����������
1, n − 1, а an = (x1 − xn , y1 − yn ).
(0)
The autocorrelation function of the contour Г is calculated by the formula
�Г(0) , Г(𝑘𝑘) �
(1)
𝜏𝜏𝑘𝑘 = (0) (0) , 𝑘𝑘 = ����������
0, 𝑛𝑛 − 1
(Г , Г )
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In this formula, the contours Г(1) , Г(2) , … , Г(n−1) are obtained from the contour Г(0) by cyclic
permutation of the vectors: Г(1) = (a2 , a3 , … , an , a1 ), Г(2) = (a3 , a4 , … , a1 , a2 ), …, Г(n−1) =
(an , a1 , a2 , … , an−1 ).
The scalar product of contours (Г(0) , Г(k) ) in (1) is found by the formula:
(Г(0) , Г(𝑘𝑘) ) = (𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎�𝑘𝑘+1 ) + (𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎�𝑘𝑘+2 ) + ⋯ + (𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑘𝑘 , 𝑎𝑎�𝑛𝑛 )

(2)

In (2) scalar products (am , a� k+m ) are products of two complex numbers, the second of which is
0, n − 1 is unique for
taken as complex conjugate. The autocorrelation function of the contour τk , k = ����������
each contour and therefore it can be called a kind of “portrait” of the contour. For contours close in
shape, their ACFs either coincide or differ insignificantly. The main property of the contour ACF is its
invariance to scale changes, rotations and shifts of the contour.
At the last - the fourth stage - the ACF of the input circuit is compared with the set of ACF of the
reference contours. To compare the ACF, a metric is introduced
[𝑛𝑛\2]

(𝑚𝑚)

𝑑𝑑(𝛾𝛾0 , 𝛾𝛾𝑚𝑚 ) = [2\𝑛𝑛] ∙ � �𝜏𝜏𝑘𝑘
𝑘𝑘=1

(0)
− 𝜏𝜏𝑘𝑘 � , 𝑚𝑚 = ������
1, 𝑀𝑀

(3)

In formula (3), the following notations are introduced: γ0 is the input circuit, γm , m = �����
1, M are
(0)
(m)
�����
reference circuits, τk and τk m = 1, M – ACF, respectively, of the input and reference circuits.
Graphs of the ACF are symmetrical with respect to the point [n\2], therefore in formula (3) the
summation is performed not up to n, but up to [n\2]. Here [∙] is the sign of the integer part of the
number.
The gesture is identified by the formula

3. Experimental studies

𝑚𝑚∗ = arg min 𝑑𝑑(𝛾𝛾0 , 𝛾𝛾𝑚𝑚 )

(4)

Let us consider in more detail the algorithm for calculating the ACF of the palm contour shown in
Figure 2b.
We pass from the coordinate description of the contours Г0 , Г1 , … , Г𝑛𝑛 (Figure 2b) to the vector
description
Г0 = { (104, −24), (−25, −135), (50,70), (15, −88), (20,83), (5, −75), (25,90), (40, −50),
(3,51), (−16,29), (3,112), (−121,2), (−103, −65)};
Г1 = {(−25, −135), (50,70), (15, −88), (20,83), (5, −75), (25,90), (40, −50), (3,51),
(−16,29), (3,112), (−121,2), (−103, −65), (104, −24)}; …
Г11 = {(104, −24), (−25, −135), (50,70), (15, −88), (20,83), (5, −75), (25,90),
(40, −50), (3,51), (−16,29), (3,112), (−121,2), (−103, −65)};
1,11
We calculate the scalar products of contours 𝜔𝜔
� = �Г(0) , Г(𝑘𝑘) �, 𝑘𝑘 = ������
𝜔𝜔
�1 = −18961 − 50822𝑖𝑖; 𝜔𝜔
�2 = 23752 − 31936𝑖𝑖; …𝜔𝜔
�11 = −18961 + 50822𝑖𝑖.
Using formula (1), we calculate the ACF values (normalized values of scalar products):
(0)

𝜏𝜏𝑘𝑘 = {0,3152; 0,5475; 0,3514; 0,1788; 0,2873; 0,1463; 0,1463; 0,2873; 0,1788; 0,3514; 0,5475; 0,3152}

To confirm the assumption about the invariance of the ACF to affine transformations, we will carry
out the following experiment. Let's form a mirror reflection of the image of the hand, shown in Figure 2a.
It is shown in Figure 3a. Let's repeat for him all the steps of the technological chain described above.
(1)
The resulting ACF 𝜏𝜏𝑘𝑘 of the mirrored contour 𝛾𝛾1 differs only in the third decimal place from the ACF
(0)

𝜏𝜏𝑘𝑘 of the contour 𝛾𝛾0 = Г0 .
(1)

𝜏𝜏𝑘𝑘 = {0,3180; 0,5604; 0,3574; 0,1795; 0,2836; 0,1397; 0,1397; 0,2836; 0,1795; 0,3574; 0,5604; 0,3180}
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3a: original image

3b: highlighted contour

3c: approximating polygon with
vertex coordinates

Figure 3: Processing steps for a mirrored hand gesture
A graphical representation of the ACF of the original "Five" gesture (Figure 1) and its mirror image
(Figure 3a) are shown in Figures 4a and 4b, respectively.

4a: reference gesture

4b: specular reflection

Figure 4: ACF graphs
Visual comparison of the ACF of the compared images of the hand, shown in Figure 4, indicates their
undoubted closeness. This conclusion is also confirmed by the value of the criterion (4) for the proximity
of the contours: 𝑑𝑑(𝛾𝛾0 , 𝛾𝛾1 ) = 0,0054. This means that the contours are very close and the actually
compared objects are identical up to a mirror image. This experiment confirms the conclusion that the
ACF of the contour is its original "portrait". Taking into account the individual properties of the contour
in its autocorrelation function makes it possible to compare different objects with each other.
The next experiment consisted in comparing 4 reference hand gestures. For each of them, all stages
of the proposed technology were completed and the ACF was calculated.
Next, the ACF of each of the 4 reference contours was compared with the ACF of other contours
using metric (3). The results of this comparative analysis across the 4 main gestures are shown in Table 1.
The main conclusion of this study is as follows: ACF contours of two different gestures do not
match. Metric values 𝑑𝑑(𝛾𝛾0 , 𝛾𝛾𝑚𝑚 ) for them are significantly higher than the established threshold
𝛿𝛿 = 0,01.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

481

Computer Vision

GraphiCon 2022

Table 1
Values of the criterion 𝒅𝒅(𝜸𝜸𝟎𝟎 , 𝜸𝜸𝒎𝒎 ) of contour proximity able title

0

1.07

2.16

1.69

1.07

0

0.96

2.82

2.16

0.96

0

2.34

1.69

2.82

2.34

0

4. Conclusion
A technology for recognizing static hand gestures is presented, which is based on the idea of
comparing the autocorrelation function of the contour of the studied gesture with the ACF of reference
contours. Brief descriptions of the algorithms for extracting the contours of the palm and piecewise linear
approximation of the selected contour are given. The algorithm for calculating the ACF of the contour
is described in detail. An example of calculating the ACF of a contour is given. A metric is proposed for
estimating the degree of proximity of the computed ACF contours.
The results of experimental studies of the proposed technology on pairwise comparison of the ACF
of reference circuits are presented. The conducted studies confirm the possibility of using complex
contour analysis to recognize static palm gestures.
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Comparative Analysis of Stereo Vision Algorithms Implementation
on Various Architectures
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1

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Gagarina st., 59/1, Ryazan, 390005, Russia

Abstract

A comparative analysis of the functionality of stereo vision algorithms on various hardware
architectures has been carried out. The quantitative results of stereo vision algorithms
implementation are presented, taking into account the specifics of the applied hardware base. The
description of the original algorithm for calculating the depth map using the summed-area table is
given. The complexity of the algorithm does not depend on the size of the search window. The
article presents the content and results of the implementation of the stereo vision method on standard
architecture computers, including multi-threaded implementation, a single-board computer and
FPGA. The proposed results may be of interest in the design of vision systems for applied
applications.

Keywords 1

Synthetic vision, stereo algorithms, hardware architectures, FPGA.

1. Introduction
The task of developing mobile robotic systems takes one of the leading places among the problems
of modern science and technology. The current stage of development of science and technology is
closely related to the widespread introduction of autonomous robotic systems. One of the most urgent
problems of synthetic vision is the robot's spatial orientation.
There are several technical approaches to solving this problem: the use of lidars, ultrasonic sensors
and television cameras. The first approach gives the best result, but is the most expensive. The second
one is the cheapest, but does not allow you to get a full-fledged three-dimensional map of the area.
Therefore, the use of television cameras is the best option for solving the problem.
The construction of a three-dimensional map using TV cameras is possible using two sensors, using
stereo vision methods. Classical algorithms for solving the problem are quite time-consuming and
require very powerful computing tools to provide the necessary speed. However, when considering the
problem within the framework of mobile robotic systems, the issues of the dimensions of the device
and its power consumption are acute. Therefore, the use of computing systems based on powerful
personal computers seems impossible.
To solve the problem, it is worth paying attention to the developing class of computing devices single-board computers. Their advantages include low power consumption, small dimensions, constant
development of the hardware while maintaining the same size.
A large number of existing dense stereo vision algorithms [1, 2] demonstrate good results on
reference test stereopairs. As a rule, a “perfect” result is produced by algorithms based on non-local
disparity search methods. However, testing these algorithms on images obtained from sensors in real
conditions gives different results.
The results of processing terrain images obtained by sensors in real conditions are critical for most
algorithms. To a greater extent, errors in calculations cause low-contrast textures and the negative
impact of scene illumination. Non-local disparity search algorithms can "lose" some objects in the
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image. As a rule, this happens with periodic or small-sized objects, which can be a significant obstacle
to the further movement of the mobile system.
In local algorithms based on the correlation search for paired pixels, such problems are eliminated
by increasing the size of the search window. The processing time of one stereopair linearly depends on
the window size. Under certain conditions of illumination and composition of objects detected by
sensors, the calculation of disparities requires a small window. In other cases, for better results, the
window size needs to be increased.
GPU and FPGA architectures impose restrictions on the use of dynamic memory and algorithms
with a large number of branches. These restrictions prevent most of the non-local dense stereo
computation algorithms from being implemented. For all three algorithms, it is possible to implement
an algorithm based on the correlation matching of pixels. The algorithm should allow you to adjust the
quality of calculating the depth map by changing the size of the correlation search window for
disparities without changing the program or firmware of the device. The processing time of a pair of
frames from a stereo system should, if possible, be independent of changes in the algorithm settings.

2. Description of the selected algorithm
The algorithm for calculating the depth map by correlation matching of paired pixels consists of the
following steps.
The considered algorithm is described in detail in [1] and has established itself as a reliable method
for the depth map calculation, which is distinguished by a sufficiently high accuracy with a low
computational complexity.
Step 1. Discrepancy values d are selected from the range [0..dmax], where dmax is the maximum
discrepancy for calculating the depth map, steps 2, 3 of the algorithm are performed for each value of
d.
Step 2. The summed-area table (SAT) is calculated using the formula
j
(1)
Ii,j,d = ∑n=0 ∑im=0�Lm,n − R m−d,n �,
where i, j are the coordinates of the calculated element in buffer I, d is the disparity value for which
calculations are performed, L are the brightness values of the image pixel from the left sensor, R are
the brightness values of the image pixel from the right sensor.
Based on the features of the integrated image, its elements can be calculated in a different way,
according to the formula
(2)
Ii,j,d = �Li,j − R i−d,j � − Ii−1,j−1,d + Ii−1,j,d + Ii,j−1,d
For each value in the SAT, only four arithmetic operations are required.
Step 3: The SAT values are used to calculate the cost plane. Pi,j,d - an element of the array of cost
planes, which is the sum of the modules of the difference in brightness of pixels in a window of a given
size with the window center in coordinates i, j. Regardless of the size of the specified window, for the
calculation it is necessary to read only four values from the buffer P. Thus, the sum of the modules of
the pixel brightness difference in the window is calculated by the formula:
Pi,j,d = Ii+t,j+u,d − Ii+t,j−u−1,d − Ii−t−1,j+u,d − +Ii−t−1,j−u−1,d
(3)
The calculated value Pi,j,d is compared with the best cost value stored in buffer B and obtained in
the previous calculation step (d-1). If the condition Pi,j,d ≤ Bi,j is met as a result of the comparison ,
then the content Bi,j is updated and the disparity value Di,j = d is fixed.
After iterating over all d values in buffer B, will represent the depth map of the current stereo pair.
The presented algorithm is well parallelized and time-independent of the variable window size used
for correlation search of paired pixels. However, the calculation of SAT can be excluded from the
algorithm. In this case, step 2 is excluded from the algorithm, and at step 3 calculations are performed
using the formula
j+(h−1)/2
i+(w−1)/2
(4)
Pi,j,d = ∑n=j−(h−1)/2 ∑m=i−(w−1)/2�Lm,n − R m−d,n �,
where h is the window height value for pixel correlation matching, w is the window width [1, 3-7].
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3. Algorithm Implementation
Four implementations of the algorithm are analyzed:
1. The central processor of a computer with a classical architecture on one kernel;
2. The central processor of a computer with classical architecture using OpenCL technology.
3. Graphics processor (GPU) using OpenCL;
4. Raspberry PI single board computer.
The first implementation method is characterized by a high frequency of operation (up to 5 GHz),
but processing such a large amount of data in one thread is not efficient.
The second method allows you to increase the speed of the algorithm by executing on multiple
kernels. Those. performance increases by about n (where n is the number of processor kernels) times
compared to the first method.
A feature of the GPU architecture is the number of its kernels (up to several thousand). Working at
relatively low frequencies (about 1 GHz on average), such devices is much more efficient than a central
processor in processing large volumes of the same type of data. The bottleneck of this implementation
is the speed of data transfer from RAM to the graphics card and vice versa. The time spent on
transmission depends quite strongly on the structure of the transmitted data and the characteristics of
specific equipment, and, according to average estimates, is up to 17-22% of the time spent directly on
calculations.
Also of great interest is the implementation of algorithms on single-board computers. An important
feature of this implementation is low power consumption, small size and low cost, however, the
performance of such systems is lower than personal systems when using a processor and significantly
lower when using a graphics processor.

4. Efficiency analysis
Implementation performance analysis is conducted to select the best computing architecture for the
stereo of a mobile device. First of all, the performance of the implementation is evaluated, and secondly,
the power consumption of the device. The analysis is carried out for three computing architectures of
the classical CPU, GPU and Raspberry Pi4 single-board computer. A series of rectified images sized
640x512 pixels is used as initial data (Figure 1). Size 640x512 pixels – the size of the image from the
sensor operating in the SWIR range. Such sensors provide better visibility in poor conditions compared
to optical cameras. The following values of the parameters w=11, h=5, d=[0..200] are set in the
implemented algorithms. The image from one of the sensors of the stereo system on the left and the
depth map calculated by the presented algorithm on the right (Figure 2).
Table 1 presents a comparison of the implementation of the dense stereo vision algorithm with a
window size of 11x5 on the four above algorithms. As a platform for the first three implementations, a
system with the following parameters was used.

Figure 1: The testing image from one of the sensors of the stereo system on the top and the depth
map calculated by the presented algorithm on the bottom
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Figure 2: The image from one of the sensors of the stereo system on the left and the depth map
calculated by the presented algorithm on the right
Table 1
Comparative characteristic for disparities 0-150
Speed,
FPS

Execution
time,
sec

Power
consumption
(whole module)

0.12

8.2348

150W

0.57

1.3756

150W

4.10

0.2439

300W

0.06

16.3447

25W

CPU
(8 streams)

0.30

3.3236

25W

clock
generator
frequency
200 MHz

8,31

0,1203

250W

Architecture
PC
AMD FX 8300 3.3GHz, RAM –
4GB,
GPU AMD RADEON HD 7870,
SSD – 128GB
Raspberry 4 b (CPU Quad
core Cortex-A72 (ARM v8) 64bit 1.5GHz
RAM 8GB LPDDR4-3200
SDRAM)
FPGA (Virtex 7)*

CPU
(1 stream)
CPU
(8 streams)
GPU
(multistream)
CPU
(1 stream)

* Evaluation of preliminary implementation [10].
For the stereo system, sensors operating in the SWIR range were selected. Such sensors provide
better visibility in poor conditions compared to optical cameras.
To detect and mark occlusions [8, 9], it is necessary to obtain additional D* values - pixel disparities,
by calculating them by shifting the left image relative to the right one. Such an operation requires
replacing one of the terms in formula 2 with �R i,j − Li+d,j �.
In the synthesized scheme, the calculation of occlusion is performed simultaneously with the
calculating values of Bi,j . This requires synthesizing duplicate buffers B and D, which we will call B*
and D*, respectively.
When getting a value Pi,j,d , it must also be compared with the value stored in B*. If the condition
Pi,j,d ≤ B ∗ i−d,j , is met, then the content B∗ i−d,j is updated and the value D∗ i−d,j = d is fixed.
A sign of occlusion, the inequality Di,j ≠ D∗ i−Di,j ,j happens. The determination of occlusions is made
at the last step of calculations [1].

5. Conclusion
The CPU is the most versatile computer for solving technical vision problems. However, the
significant size of the motherboard, the need for active cooling and significant power consumption
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make it difficult to use the CPU as a computer to solve the problem. The limitation on the time of access
to memory cells and the limit of the maximum frequency of the CPU kernel will not allow to
significantly increase the performance of the algorithm in the future. Despite this, parallelization of the
algorithm over computing kernels reduces the complexity of calculations in proportion to the number
of kernels, however, in this case, the memory access time will still remain a limiting factor.
The GPU has a number of restrictions on the implementation of algorithms. Despite the significant
number of universal computing kernels, the data exchange bus between the GPU and the main device
remains the bottleneck. A significant time loss reduces the advantages of the GPU over the CPU in
solving such problems. Despite this, the GPU has a more advanced memory manager, due to which the
loss of time during mass memory access becomes not noticeable. However, GPUs with a large number
of processing kernels have significant power consumption and, as a result, strong heat dissipation.
Single-board computers with a GPU, such as the Jetson tx1, can be used as computers to solve the
problem, but this solution is not optimal in terms of estimating the cost of the final solution.
Despite the fact that the Raspberry PI single-board computer during testing showed a twofold lag
compared to the CPU, its energy efficiency turned out to be almost an order of magnitude lower than
that of the PC CPU. It is worth noting that for many mobile systems, energy efficiency, size, and cost
will be more important than performance, especially since at full load the Raspberry Pi aims to process
a frame in 3 seconds. By simplifying the algorithm, reducing the range of disparities, skipping the
filtering step of the depth map, the Raspberry Pi 4 is capable of producing more than 1 FPS (frame per
second).
As directions for further research, it is worth noting the implementation of the considered stereo
vision algorithms using FPGA.
Despite the fact that the FPGA in preliminary testing [10] showed almost a twofold performance
gain compared to the GPU, its energy efficiency turned out to be two orders of magnitude lower.
In the current implementation on the FPGA, eight digital automata are implemented in parallel. An
increase in the number of digital machines will increase productivity with an insignificant increase in
energy consumption.
A small amount of used crystal resources (registers and LUTs) allows you to increase the logic of
the algorithm, and makes it possible to perform optimization within the resources of a single FPGA
chip. In the final implementation, the FPGA can be placed on a small board with electrical wiring and
a passive cooling system.
Thus, the results of preliminary studies show that FPGAs are suitable for solving the problem of
depth mapping under tight time constraints. And due to low power consumption and small dimensions,
the use of such devices is most successful on various mobile devices.
In addition, one of the promising areas is the study of the performance of stereo vision algorithms
implemented using CUDA computing parallelization technologies for NVIDIA GPUs and OpenCL.
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1

Abstract

The paper solves the problem of detecting exemplified objects in a color image. A solution provides
the representation of similar objects in the same colors, and different objects in different colors.
This is achieved by combining images of object examples and a target image into a single joint
image, which is represented in sequential number 1, 2, ..., etc. colors. The mentioned effect is
demonstrated by detecting irises and pupils in a test image. It is explained by the fact that: a) the
joint image is approximated by a hierarchy of approximations in sequential color numbers; b) the
hierarchy of approximations is described by a convex sequence of approximation errors (values of
the total squared error ); c) due to the convexity, the approximation errors are reduced for all
approximations of the joint image. In the last explanation item, it is applied the operation of
combining hierarchically organized objects into a single object, which is introduced in this paper.
To produce the required hierarchy of image approximations Ward's pixel clustering is used. Ward's
method is generalized for image processing by parts (within pixel subsets) that provides generation
of multiple proper approximation hierarchies and accelerates the calculations. To do so, the socalled split-and-merge pixel cluster CI-method is embedded into Ward's generalized method to
provide a real-life minimization of the error for image approximation in a fixed number of colors.

Keywords 1

Color image, object detection, Ward's pixel clustering, split-and-merge methods, total squared error,
convex sequence.

1. Introduction
Any specialist in detecting objects in a digital image knows that it is easier to detect objects within
the same image than in different images. But hardly anyone is able to estimate how much easier?
Obviously, this can be a practical guide to action, which is being done. The answer to the question and
the theoretical understanding of the experimental results turns out to be non-trivial and leads to the pixel
clustering model developed by the author for detecting objects in color images.
A pronounced improvement in object detection when images are merged into single one was noticed
for stereopairs [1] and is used to recognize remote images of the same scene [2,3]. To develop an
utilization of the idea, let's attach the input image to the image of object-of-interest examples and
approach the joint image by a sequence of piecewise constant approximations in the color numbers
from 1 to N , where N is the number of pixels in the image. Let's find adequate methods, analyze the
dependencies characteristic for the image, come up with computer calculation techniques and
understand how does it works. Then we'll better understand how the image and natural visual perception
are arranged.
The purpose of the paper is to explain the effect of explicit classification of objects due to image
merging and to indicate the exploited property of adequately ordered information inherent in the image
and objects in the image.
The paper content is available to the reader who is familiar with the concept of piecewise constant
approximation and elementary methods of cluster analysis [4,5], which provide a reduction in the
approximation error E (total squared error):
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•
Ward's clustering;
•
split-and-merge methods;
•
K-means method,
as well as Otsu method for a halftone (grayscale, gray) image. For a clear understanding of the meaning
of the high-speed network computer calculations mentioned in the paper, it is also desirable to
distinguish a tree from a cyclic graph.
The central concept of the listed methods is the optimal piecewise constant approximation of the
image with the minimum approximation error E gopt for a given number g of pixel clusters, i.e. colors
or tones, in the case of a halftone image. In the general case of arbitrary data, the exact calculation of
optimal approximations for any admissible number of clusters is a practically unsolvable NP-hard
problem [6]. But, according to our experience, for digital images in the form of pixel multisets with
values in narrow intensity ranges, the problem is quite solvable. And the methods of practical
calculation of optimal or close to optimal pixel clusters are probably of theoretical and practical interest
not only for image processing, but also for cluster analysis.
In the theory of clustering, we start from the results of the work [6], which studies the features of
Ward's clustering, and also poses the problem of joint application of Ward's method and K-means one.
In [6], to minimize the approximation error E by K-means method, it is proposed to pre-calculate the
hierarchy of Ward's approximations and memorize it using ordinary trees (dendrograms).
According to Willem J. Heiser's editorial comments, the paper [6] belongs to the top ones, and the
problem posed is extremely difficult. This is indeed true, but with the caveat that, in contrast to Ward's
clustering, K-means method does not accurately match to the minimized functional E [7]. Therefore,
in order to perfectly minimize approximation error E and obtain optimal or closest to optimal
approximations, it is important to refine Ward and K-means methods themselves and additionally
consider the combined use of Ward's clustering with the method of splitting/merging image pixel
clusters, which is the focus of the paper. As for dendrograms, it is known that in computer calculations,
to memorize and work with the hierarchy of image approximations, it is more convenient to use SleatorTarjan dynamic trees [8,9] instead of dendrograms, which affects the speed of calculations.

2. Method Demonstration
Obviously, the technique of attaching an image to an image of object examples can be applied to a
wide variety of objects-of-interest. For definiteness, let's test it in the problem of detecting pupils and
irises.
Many works are devoted to the specific problem of iris detection, for example [10–15]. At the input,
the information of the original image is taken without prior hierarchical or other ordering. The color
image when detecting iris is usually converted to grayscale. A typical processing technique is to take
into account the rounded shape of the pupils and iris through local or integral transformations. Replacing
a color image with a grayscale one obviously reduces the amount of input data and the possibility of
their recognition. Heuristic consideration of a priori assumptions about the content of the image narrows
the implementation area. Such iris detection programs are likely to perform poorly when presented with,
say, images of the eyes of animals whose pupils are not always rounded.
Let's check if the color in the image is interfering with us. Let's abandon the a priori geometric
description of the objects-of-interest, leaving it for the next processing stage, when the objects-ofinterest are already localized. Let's take images attached to each other obtained at different scales
(Figure 1).
Figure 1 shows a joint image prepared for the iris detection experiment. On the left in Figure 1 there
are 16 images of differently colored eyes, available at https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=14527332 (scaled). The eyes in the two leftmost images in the top row look lighter
than the rest ones. The rightmost "black eye" in the lower row of eye images has a broken structure,
because the pupil merges with the iris. On the right is a fragment of a modern photo of "Lena" model
from 319 × 512 pixels (https://www.reddit.com/r/pics/comments/erqtr5/in_1973_a_photo_of_a
_swedish_playboy_model_named/) with a better shot of the eyes than in the famous "Lena" image.
There are a total of 1114 × 512 pixels in the joint image that made up of 17 nested images.
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Figure 1: Joint image containing sixteen eye images in the four rows on the left and a face photo
attached on the right

2.1.

Formulation of the Problem

The objects considered are the pupils, the irises, as well as the reflections in the pupil areas of the
lighting devices with aureoles, which must be "subtracted" from the images of the pupils or the irises.
Objects on the left are considered marked up with object type labels, i.e., pupils and irises on the left
are assumed to have known sets of pixel coordinates.
Let's treat the problem of detecting pupils and irises in the image of "Lena", whose pixel coordinates
are to be found.
The following simplest object detection procedures are wanted.
Let's get an approximation of image Figure 1 in several colors. As is known, a strong reduction in
the number of colors is accompanied by image segmentation and a relatively small number of segments
in the image approximation, which contributes to automation.
1. Then the detection of coordinates using Figure 1 is reduced to reading the average color values
of the pixels of object segments in 16 eye images on the left and searching for segments marked
with the same colors in "Lena" image on the right.
2. And vice versa, we read the colors of the segments in "Lena" image on the right and find the
segments of which objects are marked with these colors on the left. Then we select the most probable
objects to which these segments belong.

2.2.

Experimental Results

The results of the experiment are presented in Figure 2.
Figure 2 in horizontal rows shows the initial approximations of the joint image of Figure 1 processed
as a whole (right column) and by 17 parts (left column). The right column from top to bottom shows
the initial four approximations in one, two, three and four colors for a single joint image of marked up
objects and a recent photograph of "Lena" model. The left column shows 17 approximations each in
the same number of colors, but calculated for every of the 17 separated nested images.
Let's look at the left column.
The total number of colors in 17 approximations is 17, 34, 51, 68, etc., at least up to and including
170 for representation in 10 colors. I.e. in approximations of each level (in a given number of colors),
all averaged colors are different even after rounding off the actual real (more precisely, rational) values.
Therefore, coloring objects with exactly the same colors is unlikely, and the solution of the problem is
not trivial, as it is intended in its formulation.
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Figure 2: Hierarchical structuring of 17 images individually (left) and as a single joint image (right)
A different picture emerges when all 17 images are merged into a single image. Compared to the
approximations in Figure 2 in the left column color differences between objects are leveled in the right
column, which contributes to their simplest detection.
Pupil pixels in the approximations of the second and third levels all have color 93,62,56 in terms of
RGB components, and in the approximation of the fourth level they are marked with color 44,28,30 .
In 16 approximations of the eyes of the third level, the irises mostly merge with the pupils, and in
the approximation of the fourth level, the pixels of the irises in the majority have colors 115,77,68 or
197,141,118 . In the two images of light eyes of the third and fourth levels, the irises consist of pixels
with values of 197,141,118 and light inclusions of 228,212,194 .
In "Lena" image, the pixels of a pair of irises are perfectly localized in the fourth level
approximation, where they coincide with the prevailing color 115,77,68 of eleven of the fourteen "dark"
irises, except for the image approximation with a broken structure in the lower right corner and two
central ones in penultimate column of eye images.
The iris pixels in "Lena" image continue to form connected segments in approximations up to the
eighth level inclusive. At the same time, at the fifth and sixth levels, the segments have color 115,77,68
. And at the seventh and eighth levels, they are colored with color 125,75,54 , just like the pixels of the
irises in the six approximations of the eye images on the left in the two lower rows, with the exception
of two approximations on the diagonal that descends from left to right.
As for the reflections of the lighting devices, it manifests itself at all non-trivial levels from the
second to the fourth level in almost all approximations of marked up objects. Aureoles appear at the
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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fourth level, where they occupy most of the pupil in some approximations. Therefore, these aureoles
must necessarily be considered, although neither the reflections of lighting devices nor aureoles are
reliably detected at the approximations of "Lena" image due to insufficient resolution.
Obviously, in order to expand the possibilities of detecting objects, it is useful to distinguish pixels
of a given color from each other, in addition to color, also by other features. Due to the hierarchical
structure, the pixels of given cluster are characterized by the following additional attributes as the level
g increases:
•
a non-increasing sequence of approximation errors E g ;
•

non-decreasing negative increments ∆E g of the approximation errors E g ;

•

a non-increasing segmental sequence of errors E gseg calculated for segments of image

approximations in different color numbers g ;
•

segmental sequence of increments ∆E gseg of approximation errors E gseg ;

•
the ranges of levels within which the cluster or segment does not change, as well as other
attributes, for example, an attribute indicating to what, larger or smaller by approximation error
nested cluster (segment), a given pixel belongs when the cluster (segment) containing this pixel is
divided in two.
The study of these and other new features is an interesting topic for further experimental research.
The advantage of detecting objects in a joint image (on the right in Figure 2) in comparison with the
conventional use of independent data items (on the left in Figure 2), at first glance, seems difficult to
implement. Indeed, the hierarchy of approximations for separated images (on the left in Figure 2)
compared to the hierarchy of approximations of the joint image (on the right in Figure 2) is calculated
much faster due to the polynomial increase in computational complexity with increasing number of
pixels. But this shortcoming was overcome. In fact, the desired single hierarchy for the joint image
(right in Figure 2) is obtained by transforming approximation hierarchies for the image parts (left in
Figure 2) by simple algorithms. In other words, on a set of hierarchically structured objects, the
operation of merging objects with each other into single objects is introduced. This ensures the
acceleration of calculations by dividing the image into parts, as well as the construction of various
options for the hierarchy of approximations (right column in Figure 2), since the required hierarchy of
approximations is not univocal.

2.3.

Interpretation

Let's figure out what caused the positive effect of merging images into a single joint image using the
example of processing Figure 1 by parts and as a whole (Figure 3).
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Figure 3: Reducing approximation errors when merging hierarchical image approximation sequences
into an aggregate hierarchy
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Figure 4 shows the dependence of the mean square deviation σ = E 3N of the image
approximations as a function of the number g of colors in the approximations.
The lower curve describes the sequence of the deviations σ g of the joint image approximations (the
right column in Figure 2). When translating the values of σ g into approximation errors E g = 3Nσ g2 ,
the sequence of E g will be convex:
Eg ≤

E g −1 + E g +1

(1)
, g = 2, 3, ..., N − 1 .
2
Thanks to the convexity of the approximation error sequence, the errors E g obviously are limited:

g −1 

E g ≤ E1 1 −
(2)
, g = 1,2, ..., N .
 N −1
Note: in fact, the experimental values of E g lie much closer to the optimal values, like ones of twentyone charts in Figure 4, built for the "black eye" image of 1860 × 1158 = 2153880 pixels for a different
numbers N of pre-enlarged pixels, where N takes values from 10000 to 100000 skipping 10000, from
100000 to 200000 skipping 50000, from 200000 to 500000 skipping 100000, and from 500000 to
2000000 skipping 250000.
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Figure 4: Experimental dependences of the approximation error Е on the color number g for different
values of the number N of pre-scaled pixels
When separating the image Figure 1 to 17 independent nested images, for each of them its own
hierarchy of approximations is built. As it is easy to figure out, all 17 hierarchies can be combined into
single hierarchy by re-ordering the splitting of pixel clusters into two nested ones as follows.
1. All 17 pixel clusters are united into one set.
2. At the first step, out of 17 pixel clusters, the one that provides the maximum drop in the
approximation error E is split into two.
3. Then, such E minimization continues at each subsequent step until all clusters have
disintegrated into individual pixels.
It turns out an incomplete hierarchy of approximations from 17,18,..., N pixel clusters, described in
Figure 4 by the upper dangling solid curve, which is convex in the g × E coordinates. If the resulting
hierarchy is completed to a full one (dashed curve), then the total curve will turn out to be piecewise
convex with violation of convexity at g = 17 colors. Because of this single convexity violation,
constraint (2) ceases to work.
Thus, the effect of detecting similar objects in the same image is explained by the improvement in
the quality of the image approximation at all levels for each number of colors. At the same time, the
improvement in quality is achieved due to the construction of a complete hierarchy of approximations,
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described by a convex dependence of the approximation error E on g , corresponding to the squared
values of the lower curve in Figure 4.
The area between the upper and lower curves connecting the common points in Figure 3, as well as
the defference between upper and lower curve at g 0 = 17 , can serve as a numerical estimate of the
hierarchical pixel clustering improvement when images are merged into one.
To quickly obtain the required hierarchy (lower curve in Figure 3), the approximation hierarchy in
17,18,..., N colors (upper solid unfinished curve) using the modernized Ward's method in combination
with CI method is transformed into a similar hierarchical sequence of approximations in 17,18,..., N
colors, described by a "tail" of the lower curve (down arrow in Figure 3) and is completed to the full
hierarchy by Ward's original method [4,5] (arrow to the left up along the thin white line in Figure 3).
The methods mentioned are detailed in the next Section.

3. Upgrading Methods for Minimizing Approximation Error E
In this Section, we will discuss the simplest clustering methods from the exhaustive number of
methods presented in [4,5]. Unfortunately, in modern applications to image pixel clustering, the
accurate understanding of even the simplest methods leaves much to be desired.

3.1.

Working Equations

The classical methods considered here for the approximation error E minimizing are justified by
the formula (3) for the increment ∆E merge caused by the merging of two pixel clusters a, b and the pair
of formulae (4), (5), which are derived from the formula (3):
nn
2
∆Emerge = a b I a − I b ,
na + nb

(3)

∆E split = − ∆Emerge ,
 n

2

n

(4)
2

∆Ecorrect = k  b I b − I k − a I a − I k ,
(5)
na − k
 nb + k

where (5) describes the increment ∆Ecorrect of the approximation error E caused by reclassifying of k

pixels from cluster a to cluster b , I k is averaged intensity of k pixels, na , nb are the pixel numbers
in clusters a , b and I a , I b are the average intensities within the clusters a and b . The trivial formula
(4) is rather non-trivial in practical implementation via reversible calculations, in which an unlimited
rollback is supported along with E minimizing in the reverse course of calculations.
Ward's method utilizes (3). The formulae (3) and (4) are sufficient for transparent split-and-merge
methods. The formula (5) should be taken into account in relation to the commonly used K-means
method, which is deduced from (5) under a fairly rough assumptions: nb (nb + k ) ≈ na (na − k ) ≈ 1
.

3.2.

Ward's Pixel Clustering

Ward's method is indispensable method for generating a hierarchy of pixel clusters describing by
convex curve. Ward's original method is undeservedly rarely used for image pixel clustering, firstly,
because of the supposedly excessive computational complexity, and secondly, because of some
instability of the results when varying the image, changing the number of pre-enlarged pixels, etc. In
our experience, Ward's original pixel clustering is good for detecting instances of objects in the same
color in one and the same image, which makes it possible to improve object detection using the image
merging technique [1–3]. However, to make full use of Ward's pixel clustering, the method needs to be
upgraded in accordance with the features of the input image data.
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The instability of original Ward's pixel clustering [4,5] is caused by the fact that the method
generates the single convex curve from more than N existing ones. This is easy to verify if, when
merging clusters, to take into account the options for incrementing the approximation error E in the
vicinity of its current minimum value. If the optimal image approximation in g = g 0 colors is known,
then to obtain an image approximation hierarchy described by a convex curve and containing a given
optimal approximation in g 0 colors, it is sufficient to perform the original Ward's method within each
pixel cluster of the optimal image approximation in g 0 colors, then, without modifying the pixel
clusters obtained, re-sort their merging, and, finally, complete the generation of the hierarchy by
iteratively merging the pixel clusters of the optimal image approximation in g 0 colors accordingly to
original Ward's method. It should be noted that, using the above upgraded Ward's method, we
simultaneously solve both the problem of controlled selection of a specific suboptimal hierarchy
depending on the tuning parameter g 0 , and the problem of reducing computational complexity. Of
course, in real-life calculations, the optimal approximation of the image in g 0 colors is not known in
advance. Therefore, to perform high-speed Ward's pixel clustering by parts (within the clusters), some
another initial approximation is taken. In this case, the mentioned calculation sequence is preserved,
but before the reordering of the cluster mergings, the chosen approximation is processed accompanied
with a decrease in the approximation error E according to so-called CI (Clustering Improvement)method of improving the quality of the image approximation in g 0 colors, which specifies the division
of the image into parts processed as separate images.
CI-method is described in the next subsection.
4

The computational complexity of Ward's pixel clustering by image parts is estimated as N 3
depending on the pixel number N [16]. Moreover, when the modernized Ward's method is applied
4
3

16
N 15

256
255

recursively, the computational complexity is drop as N →
→N
→ etc., depending on the
recursion step.
So, instead of complaining about the polynomial increase in computational complexity with
increasing number of processed pixel sets, we use that with a decrease in the number of pixel sets, the
complexity drops to the same extent.
Thus, Ward's recursive pixel clustering by image parts provides an almost linear dependence of
computational complexity on the pixel number N . Taking into account the reduction in complexity
due to the reduction in the number of pre-enlarged pixels, the dependence of the clustering speed on N
is ensured no worse than linear. And, at the same time, the adjustment of the recursive Ward's clustering
by the image parts to the desired number g 0 of bases colors is provided.
Ward's original pixel pre-enlarged pixel clustering uses the basic operation of cluster merging (3).
The remaining methods use an additional basic operation of splitting pixel clusters, which is performed
as the inverse of the merge operation described by (4). As an independent operation with pixel clusters,
reclassification of pixels from one cluster to another is also used in accordance with (5). Evidently, this
operation is boiled down to mentioned basic ones. All three considering approximation error
minimization algorithms are greedy, i.e. out of several available variants of the cluster transformation,
accompanied by a change in the approximation error E , the one that provides the smallest error is
selected. If the equal options occur, the first one that comes across is so far selected.

3.3.

CI (Clustering Improvement )-method

CI-method is a split-and-merge method for hierarchically structured pixel or pre-enlarged pixel
clusters, intended to minimize the approximation error E of a given image approximation in g colors.
It is assumed that the hierarchy for each cluster is binary and is not limited by the conditions of
coincidence of pixel clusters with some connected segments or other similar conditions. In a typical
case, the current binary hierarchy within each cluster and the binary hierarchy of the clusters themselves
is obtained by Ward's methods and is described by a convex sequence of approximation errors. The
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joint application of the methods under consideration is accompanied with violations of the convexity
property, which are detected online and immediately corrected by reducing the approximation error E.
In CI-method, the cluster is first split into two, and then a pair of clusters merges with the maximum
possible total drop (minimum negative increment) of the approximation error E , if it occurs and while
it occurs. So CI-method is as follows.
1. The pixel cluster with the maximum drop ∆E split (minimum negative increment) of the
approximation error E according to (4) is found and split in two.
2. Let's then find a pair of clusters whose merging is accompanied by a minimum increment
∆Emerge of the approximation error E in accordance with (3). If the total increment

∆Etotal = ∆Emerge + ∆E split as a result of splitting the first cluster of pixels in two and merging the found
two clusters is negative, then the found clusters are merged. Otherwise, with a non-negative total
increment ∆Etotal ≥ 0 , the cluster divided in two is restored and processing ends.
3. Let's go back to point 1.
CI-method leaves unchanged any approximation obtained by the original Ward's method as a
member of the binary hierarchy . CI-method supports the convexity of corresponding dependence of
approximation errors for current color number g . In such a way CI-method ensures local convexity of
the E dependence on the color numbers g .
If CI method is applied to the approximation of the image corresponding to the terminal values g, E g
on a convex curve during a hierarchy construction, then as a result of approximation error minimizing,
the convexity may be violated for the previous value E g −1 . Therefore, we have to return to the
approximation of the image in g − 1 colors, then, to approximation in g − 2 colors, etc. In order not to
worry too much about maintaining convexity when programming, it is most convenient to program the
monitoring and correction of convexity violations at the lowest level of the cluster merging operation.
This is achieved by embedding in the elementary procedure merging clusters the procedure for detecting
a subset of pixels with convexity violation and immediate correcting convexity violations on the found
pixel subset, using Ward's original method. Due to the limited number of involved image
approximations with a different number of colors and the localization of the pixel sets processed by
Ward's original method, the restoration of convexity, in our experience, does not take much time.
Regarding the CI-method, it should be noted that out of the three discussed methods, this is the most
effective method for reducing the approximation error E , which, with the proper data structure, belongs
to high-speed methods, improves the approximation in E and visually manifests itself more noticeably,
the worse the quality original approximation of the image. Characteristically, the CI-method works well
even for a segmental hierarchy, despite the fact that the condition of pixel connectivity in clusters limits
the minimization of the approximation error E [17].
The joint implementation of the modernized Ward's clustering and the clustering by CI method
ensures the actual real-life minimization of the approximation error E to suboptimal values. But for
the terminal minimization of E close up to optimal values and obtaining the optimal image
approximations themselves [18], as well as for converting one binary hierarchy of suboptimal
approximations to another, one more clustering method is needed. This is so-called K-meanless method,
which is a corrected and modernized K-means method.

3.4.

K-means and K-meanless methods

K-means method [4,5,19, 20] is one of the simplest methods of cluster analysis, developed in the
last century for calculations on arithmometers, which were poorly suited for extracting square roots
from numbers. The main disadvantage of K-means method is that this venerable method in the formula
for increment ∆Ecorrect of the total squared error Ecorrect , caused by reclassifying a set of pixels from
one pixel cluster into another, omits the dependence of ∆Ecorrect on the number of pixels to be
reclassified as well as the pixel numbers in the donor and acceptor clusters, that in accurate formula (5)
are included in the corresponding coefficients expressed via square roots [7]. Due to the indicated
disadvantage, K-means method, generally speaking, does not provide the calculation of the available
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minimum for E , since ends before it can be reached. The insufficiency of minimizing E by K-means
method is aggravated if only individual pixels are reclassified from cluster to cluster, and when larger
sets of pixels are taken into account, the role of ignored coefficients increases.
A feature of the K-means method is that it provides a slight reduction in the approximation error E
compared to E reduction providing by Ward's and CI methods. This becomes a disadvantage if Kmeans is applied to non-suboptimal image approximations.
In image processing, K-means is the most popular cluster analysis technique. Often, the application
of this method exhausts the developer's familiarity with the detection of objects by pixel clustering. In
fact, the essentially negative experience in E -minimization of the traditional application of K-means
method is replicated in many papers and, in our purely subjective opinion, only confuses each another
generation of researchers.
S.D. Dvoenko in the process of experimental research guessed to replace K-means with K-meanless
method using the functional E to be minimized itself [21]. The programmatic implementation of Kmeanless method uses the same data structure as K-means method. Therefore, in most applied problems
oriented to minimizing E using K-means method [22,23], it makes sense to replace it with the
modernized K-meanless method in order to improve the E minimizing results and expanding the
application area of software implementation.

4. Conclusion
The novelty of the study lies in the fact that the following findings are proposed.
1. Experimental confirmation of the efficiency of image approaching by an approximation
hierarchy described by a convex sequence of approximation errors. Theoretically, this is obvious if
the sequence of minimal errors of optimal approximations is convex, as it is suggested.
2. Refinement and modernization of classical methods of cluster analysis in combinations with
each other.
3. Formalization, interpretation and quantitative assessment of the effect of simplifying object
detection when merging the target image and the image with object examples into single joint image.
4. Statement and implementing a software experiment using the example of iris detection.
The study is carried out within the framework of the pixel clustering model, which, in addition to
the modernized methods, provides for the following developments.
1. Formalization of the concepts of structured images, objects and superpixels (image elements),
distinguished by a computer from each other.
2. Statement and development of a solution to the problem of approximating a non-hierarchical
sequence of optimal approximations using a binary hierarchy of approximations, which, like optimal
approximations, is described by a convex sequence of approximation errors and contains the optimal
approximation in a given number of colors [16,18].
3. Definition and examples of computing an irregular hierarchy of superpixels, providing errorfree obtaining of a series of optimal approximations by merging superpixels [18].
4. Computations using the Algebraic Multilayer Network (AMN) data structure, which provides
a high-speed implementation of the image pixel clustering model in terms of dynamic Sleator-Tarjan
trees and cyclic graphs [18].
The theoretical significance of the study lies in the fact that it is useful for cluster analysis, in which
systems of methods for minimizing the approximation error E or, equivalently, the standard deviation
σ are not perfectly developed. The practical significance of the study lies in the fact that the relevance
of strengthening software implementations of classical E minimization methods in publicly available
software tools such as MatLab is substantiated.
Probably, some programmers will be confused by the brief description of the methods given in the
paper, since they simply do not know how to work with arbitrary sets of pixels as simply as with
individual pixels. This is supported by AMN. However, it is possible to practically verify results, as
source codes and executable modules of programs the author makes freely available to whom it may
concern on his web pages of the ResearchGate and MachineLearning sites. Among the source codes,
the code of the program [24] may be of interest, as it implements a perfect data structure for executing
Ward's method by image parts.
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In this paper, we paid attention to the fact that the method of dividing an image into parts in the
modernized Ward's method speeds up calculations and in a predictable way affects the resulting variants
of the correct image approximation hierarchy, which is described by a convex sequence of
approximation errors. Optimization of the choice of splitting the image into parts, i.e. splitting the set
of N pixels into clusters, is the subject of ongoing research. The results are planned to be published in
the next paper.
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Abstract

Some operating principles of the YOLO object detector are considered. The functions of processing
the array elements coming from the last convolutional layer are analyzed. It is shown that three
different types of functions are used to process various parameters. For example, the logistic
sigmoid is used to predict the positioning accuracy and the bounding boxes vertical and horizontal
offsets. The exponent is used to predict the height and width of boxes, and the SoftMax function is
used to predict class probabilities. Formulas for the derivatives of these functions, which are
required when training the network, are given. The replacement of these functions with simpler
ones for implementation in hardware is proposed. The logistic function is replaced by a rational
sigmoid, the exponent is replaced by a shifted fourth-order parabolic curve. The modified SoftMax
function also uses a shifted parabola. The derivatives of proposed functions are presented to
calculate the error backpropagation. Using the obtained formulas, a YOLO detector based on a
modified neural network was trained. The modified YOLO detector with the proposed functions is
implemented on a specially designed Xilinx FPGA board. Experimental studies of the board showed
the high speed of the detector (more than 60 frames per second) and the high quality of object
detection and classification.

Keywords 1

Digital image processing, artificial neural networks, YOLO, backpropagation, output layer.

1. Introduction
In modern computer vision systems, detectors based on artificial neural networks are used to detect
and recognize objects [1]. In real-time systems, single-pass detectors are most widely used, since they
have high quality characteristics at relatively low computational and time costs. These detectors include
various modifications of the YOLO detector [2 – 4].
These detectors are based on neural networks of various architectures. They have different input
sizes and number of input image channels. They also differ in the number of classification classes.
Despite this, they all have a common principle of interpreting the array coming from the output layer
for post-processing.
This three-dimensional array B of size X × Y × N (5 + C ) is an ordered set of predictions for
predefined anchor boxes , where X and Y are the number of anchor box initial positions in two
coordinates, N is the number of anchor boxes at each initial position, and С is the size of the class
alphabet [2]. These boxes are initially placed on the image in an X × Y grid. In each position of the
grid, N boxes with predetermined sizes xn and yn are placed. The neural network predicts 5 + С
parameters for each n = 1, N anchor box: the degree of overlap between the anchor box and the object
IoU (Intersection over Union [5]), box displacements ∆x and ∆y relative to the initial position,
scaling factors δ x and δ y for adjusting the initial height and width of the box, and conditional class
probabilities с = 1, С .
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In order for the elements of the array A coming from the last convolutional layer to receive the
meaning described above, the transformation B = f( A) is carried out, bringing the array elements a ∈ A
to the required range of values. This transformation contains an exponential function, the calculation of
which requires significant computational costs in hardware. In this regard, it seems appropriate to carry
out a simpler transformation for implementation on the FPGA.

2. Original transformation of output array elements
The YOLO algorithm uses three kinds of processing for different elements of the output array.
To predict IoU , ∆x and ∆y , an elementwise nonlinear transformation is performed, which has the
form of a logistic function [2-4]:
1
,
(1)
=
b f1=
(a)
1 + e− a
where a and b are elements of the arrays A and B corresponding to the values IoU , ∆x and ∆y .
The transformation for δ x and δ y has an exponential form [2-4]:
(2)
=
b f=
ea .
2 (a)
The values array element b ∉ B for the class probabilities pc depend not only on the element a ,
located at the same position in the array A , but also on other elements of the array A corresponding to
other classes at the current grid position for the current anchor box. That is, each element bk , k = 1, C
is determined by SoftMax function [2...4]:
=
bk f=
e ak
3 ( a1 , a2 ...aC )

C

∑e

ac

.

(3)

c =1

When the detector is running, 3XYN operations (1), 2XYN operations (2) and CXYN operations
(3) are performed in each frame, which requires significant computational costs on hardware.
When training a network using methods based on stochastic gradient descent and its modifications
[6], error backpropagation through the layer that performs transformations (1)-(3) is performed using
the chain rule:
∂L ∂L ∂ f(a )
,
(4)
=
∂a ∂b ∂a
where ∂L / ∂a is the component of the desired loss function gradient to be transferred to the previous
layer, ∂L / ∂b is the component of the loss function gradient coming from the next layer, and the
derivative ∂ f(a ) / ∂a can be expressed analytically in terms of the values a , b and ∂L / ∂b , known at
the stage of operation (4).
Particularly,
∂ f 2 (a)
a
(5)
= e=
f 2 (a=
) b,
∂a
that is, in practice, the calculation of the exponent is not performed, since it will lead to the previously
calculated value b .
For function f1

∂ f1 (a )
e− a
=
.
(6)
∂a
(1 + e − a ) 2
It is easy to see that a simpler calculation of the product b(1 − b) , where b = f1 (a ) , will lead to the
same result.
It is known [7] that for the function f 3 , its derivative can also be expressed in terms of
bk = f 3 (a1 , a2 ...aC ) :
c;
∂ f 3 (ak ) bk (1 − bk ), if k =
=
(7)
∂ac
−bk bc , if k ≠ c.
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3. Proposed transformation of output array elements
As noted above, the multiple execution of transformations (1)–(3), required for the YOLO detector
operation, needs the calculation of an exponential function values. Methods of calculus mathematics
make it possible to obtain a fairly accurate approximation of the exponential for a certain number of
terms of the corresponding series taken into account. Nevertheless, to ensure the necessary accuracy of
the correspondence between transformations (1)–(3) and operations performed on hardware, an
unacceptably high computing power is required. In this paper, we propose a different approach that
does not require an exact approximation of transformations (1)–(3).
The logistic function (1) is replaced by a rational sigmoid:
a
1
1
(8)
⋅
+ .
f1 (a ) =
2 1+ | a | 2
In this formula, the scale and shift factors 1/2 are needed to satisfy the conditions lim f1 (a ) = 0 ,
a →−∞

lim f1 (a ) = 1 and f1 (0) = 1/2 , as well as for function (1).

a →+∞

The exponential function (2) is replaced by the parabola:
(9)
f 2 (a=
) (a + β )α / β α .
The parabola shift value β = 16 is chosen so that all possible values of fixed-point signed numbers,
which are used in the implementation of the FPGA detector described below, fall on the monotonically
increasing branch of the parabola. The index of power is taken equal to α = 4 , since such a value
converts the input values a to the range of values b of the original transformation (2) more accurately
than other integer indices.
A similar replacement of the exponent is also performed in transformation (3), with the difference
that normalization with respect to β α is not required:
(10)
f 3 (a1 , a2 ...aC ) =
(ak + β )α / Σ .
bk =
where
=
Σ

C

∑ (a
c =1

c

+ β )α .

As noted above, expressions (8)–(10) are not exact approximations of transformations (1)–(3). In
this regard, the work of the ANN with transformations (8)–(10), trained using formulas (5)–(7), will
lead to incorrect results. This means that the replacements made must be taken into account when
training the network.
For the backpropagation computing according to the rule (4), it is necessary to calculate the
derivatives of the functions (8)–(10):
∂ f1 (a ) 1
1
.
(11)
=
⋅
∂a
2 (1+ | a |) 2
∂ f 2 (a) α
(12)
(a + β )α −1 .
=
α
β
∂a

α (ak + β )α −1 α (ak + β ) 2α −1
−
, if k =
c;
∂ f 3 (ak ) 
Σ
Σ2
=
(13)
α −1
α
∂ac
− α (ac + β ) (ak + β ) , if k ≠ c.

Σ2
After the partial derivatives (13) have been calculated, the backward propagation of errors through
transformation (10) can be calculated as follows [8]:
C
∂L
∂L ∂ f(ac )
(14)
=∑
∂ak c =1 ∂bc ∂ak
However, the assumption
∂L
∂L ∂ f(ak )
(15)
=
∂ak ∂bk ∂ak
accepted during the training of the network, also leads to the correct operation of the detector.
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Network training by formulas (11)–(13) requires more computational costs than calculation by
formulas (5)–(7). However, it should be taken into account that training is performed on a highperformance video card within an acceptable time frame (from several hours to several days), and realtime training of ANN on FPGA is not required.

4. Experimental studies of the detector hardware implementation
The YOLO detector with the proposed modifications is implemented on a specially designed board.
The appearance of this board is shown in Figure 1.

Figure 1: The appearance of the online video tracking and classification board
Calculations are made on Xilinx FPGA. The board is equipped with four SDI digital video interfaces,
as well as Ethernet and two SFPs for connecting other interfaces. The dimensions of the board do not
exceed 13 × 11,5 cm, and the average power consumption during detector operation is no more than
20 W.
Color frames up to 1920 × 1080 pixels in size are processed, following at a frequency of 60 Hz. The
size of the search area for objects in the ongoing experimental studies was 522 × 522 pixel, and this
size, if necessary, can be increased.
It takes 8 ms to pass the neural network in the forward direction. Further post-processing, including
filtering, non-maximum suppression, rendering of character information and transferring the output
frame for display, takes from 3 to 6 ms, depending on the number of detected targets.
When processing typical video recordings, the values of the output array of floating-point numbers
obtained on the video card of a personal computer coincided with the corresponding values calculated
by hardware on the board with an error of less than 1%.
Recognition was carried out using two modified YOLO detectors of the same architecture based on
the ResNet-18 network: one for recognizing ground objects and one for airborne objects.
Based on the validation results, it was obtained that the area under the Recall-Precision curve [9] is
at least 0.9 for each class, and the area under the receiver operating characteristic [10] is at least 0.97.
The same quality indicators were obtained when training the neural network using formulas (5)–(7) and
detecting objects using formulas (1)–(3).
Examples of the obtained results for recognizing ground and airborne objects are shown in Figure 2.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

505

Computer Vision

GraphiCon 2022

Figure 2: Examples of the obtained results for recognizing ground and airborne objects
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The examples given show that the modified detector recognizes small-sized, low-contrast objects on
the complex background.

5. Conclusion
The proposed transformations (8) – (10) made it possible to create a hardware implementation of
the YOLO object detector on the board.
The created prototype of a vision system with object detection and classification works with low
latency in real time.
The analytically derived formulas (11) – (13) are used in the program that implements the training
of the modified neural network.
The effectiveness of the proposed transformations is confirmed by the qualitative characteristics of
object recognition, which are not inferior to the characteristics of the original detector.
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Аннотация

В статье рассмотрена система анализа парковочного пространства, основанная на обработке
видеопотока посредством сегментации изображения, выполненной с помощью
искусственной нейронной сети (ИНС). Подробно описаны два ключевых алгоритма,
входящих в систему анализа: 1) алгоритм анализа качества изображения; 2) алгоритм
адаптивного анализа изображения. Основной целью разработки и реализации первого
алгоритма является оценка различимости объектов на кадре. Идея второго алгоритма
адаптивного анализа изображения заключается в реализации возможности анализа
изображений различного размера и масштаба, благодаря приведению входного изображения
к единому размерному формату с последующим применением подхода разбиения на
фрагменты (патчи); после анализа полученных фрагментов изображения с помощью
нейросети вновь происходит объединение их в цельную картину, идентичную входному
формату. Заключительным этапом работы системы, предлагаемой авторами, является
алгоритм классификации парковочных мест, основанный на комбинированном анализе
сегментационной маски, полученной в результате работы ИНС, и заранее подготовленной
полигональной сетки парковочных мест на изображении. В статье приводится описание
данных, используемых для достижения полученных результатов, и характеристики обучения
модели семантической сегментации.

Ключевые слова 1

Компьютерное зрение, видео-мониторинг, анализ изображения, сегментация, машинное
обучение, анализ данных.
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Abstract

The article deals with the system of parking space analysis, based on the processing of video
monitoring through image segmentation, performed with the help of an artificial neural network
(ANN). Two key algorithms included into the parking space analysis system are described in detail:
1) the algorithm of the image quality analysis; 2) the algorithm of the adaptive image analysis. The
main purpose of the development and implementation of the first algorithm is to evaluate the
feasibility of ANN image analysis, based on the recognition of object boundaries. The idea of the
second algorithm-adaptive image analysis is as follows: to analyze images of different size and
approximation (scale), by bringing the input image to a single dimensional format, followed by the
approach of splitting into patch. After ANN analyzing the resulting parts of the image, the algorithm
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again combines them into a whole picture, identical to the input format. The final stage of the system
proposed by the authors is an algorithm for the classification of multiple parking spaces, based on
the combined analysis of the segmentation mask obtained from the ANN and a pre-prepared
polygonal grid of parking spaces in the image. The paper describes the data used to achieve the
obtained results and the characteristics of the training of the semantic segmentation model, giving
the statistics of the performance.

Keywords

Computer vision, video monitoring, image analysis, segmentation, machine learning, data analysis.

1. Введение
В настоящее время автомобилисты крупных городов ежедневно сталкиваются с проблемой
парковки своего транспортного средства. На поиск свободного места на самой обычной
дворовой парковочной зоне может уйти достаточно много времени, а иногда и вовсе приходится
искать свободное парковочное место в соседних дворах.
Согласно исследованию [1], проводимому компанией IBM, водители автомобилей в среднем
по г. Москва тратят 10 мин на поиск свободного парковочного места. При этом авторы статьи
[1] утверждают, что 30% пробок возникают именно из-за водителей, блуждающих по городу в
поисках свободного парковочного места. Отметим, что во время поиска затрачивается не только
личное время, но и топливо.
В области анализа парковочного пространства с целью идентификации мест и классификации
их на занятость имеется немало наработок. Так, например, группа ученых из Екатеринбурга [2]
предлагает использовать комбинацию следующих алгоритмов: распознавание дорожных меток
для идентификации парковочных мест и распознавание автомобильных номеров с целью
классификации парковочного места на занятость. Стоит отметить, что у данного решения
имеется ряд недостатков, одним из которых является требование наличия камер на парковочном
пространстве, передающих изображение заранее заданного ракурса, а также наличия яркой и
четкой дорожной разметки. Данные недостатки делают представленную систему
узконаправленной и практически не масштабируемой.
В работе [3] предложено решение, основанное на компьютерном зрении. Идея, описанная в
работе [3], заключается в следующем: 1) обучение модели нейронной сети (ИНС) обнаружению
автомобилей, заключая их в ограничивающие рамки; 2) выделение всего парковочного
пространства в прямоугольную область, с дальнейшим разбиением его на части равные размеру
среднестатистической машины. Каждую из полученных областей автор соотносит с
обнаруженными объектами, используя метрику IOU, где IOU (Intersection-over-Union) – метрика
степени пересечения между двумя ограничивающими рамками [4]. Данный подход является
более гибким, так как метод обнаружения автомобилей подходит для изображений, полученных
с различных ракурсов. Однако, метод классификации парковочных мест на занятость хоть и
является универсальным, но имеет существенные недостатки, в частности, необходимость учета
геометрии парковочного пространства.
В работе [5] предложена система обнаружения занятости парковки, основанная на
обнаружении объектов посредством алгоритма YOLO v3. Для определения занятости
парковочного места использованы методы расчета пересекающихся областей IOU, заменяющие
типичный метод классификации. В статье [6] рассмотрена система обнаружения свободных
парковочных мест и автомобилей на основе детектора объектов Faster R-CNN. Предлагаемые в
представленных работах системы являются эффективными инструментами детектирования
объектов, но имеют проблемы с вычислением площади автомобиля и парковочного места.
Предложенная в данной работе система анализа парковочного пространства позволяет учесть
слабые стороны вышеупомянутых алгоритмов. Одной из основных идей, лежащих в основе
разработки предложенной авторами системы, является решение задачи сегментации, так как
именно этот способ позволяет точно определить габариты автомобилей, что в свою очередь дает
возможность наиболее верно оценить занятость парковочного места. Также стоит отметить, что
решение задачи сегментации предоставляет возможность разработать алгоритм автоматической
разметки парковочного пространства, основываясь на истории данных.
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2. Данные
Для решения задачи анализа парковочного пространства, с целью выявления свободных мест
был собран собственный датасет, характеристики которого приведены в таблице 1. Данные
включают в себя изображения различного размера, качества, масштаба, времени суток, а также
времени года.

Характеристика выборки

Тренировочное множество

Валидационное
множество
Тестовое множество

Таблица 1 – Информация о данных
Размер изображения
К-во изображений
2592х1944
577
1918х1280
1304
704х576
1620
480х360
1700
2592х1944
75
1918х1280
204
704х576
205
480х360
216
2592х1944
75
1918х1280
130
704х576
209
480х360
216

3. Система анализа парковочного пространства
Система анализа парковочного пространства позволяет определить габариты автомобилей на
основе реализации методов сегментации изображений, что в свою очередь дает возможность с
высокой точностью оценить занятость парковочного места.
Схематично этапы реализации системы анализа представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма работы системы анализа парковочного пространства
На данный момент разметка парковочных мест на изображении, полученных с камер
видеонаблюдения, выполняется в ручном режиме. На изображение наносятся полигоны,
состоящие из 4-х и более точек. Создание маркировки парковочного пространства выполняется
при помощи web-платформы Supervisely [7].

3.1.

Алгоритм анализа качества изображения

Перед обработкой изображения ИНС кадр проходит проверку на “качество”. Данная
проверка подразумевает определение условий видимости, а именно различимость объектов на

510

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Компьютерное зрение

кадре. Для выполнения данной проверки в работе предложено использовать алгоритм
обнаружения границ, где для обнаружения границ реализован фильтр двумерной свертки с
ядром (рисунок 2).

Рисунок 2 – Ядро свертки
Считаем, что изображение обладает удовлетворительным (достаточным) качеством при
условии, что процент присутствия границ на изображении выше 1,2%. Данное значение
получено эмпирически при анализе кадров низкой видимости (сильный дождь, туман, снегопад
и т.п.). Для расчета данного показателя использовался следующий алгоритм пороговой
обработки:
1. Подсчет количества пикселей, яркость которых превышает значение 200;
2. Вычисление соотношения пикселей, прошедших границу, к общему числу
анализируемых пикселей.

3.2.

Алгоритм адаптивного анализа изображений

Для универсализации и оптимизации модуля обнаружения объектов было принято решение
осуществить предварительную обработку данных, с целью приведения входных данных к
единому формату. Алгоритм предварительной обработки включает в себя два основных шага:
1. Приведение размера входного изображения к формату, где высота изображения равна
360 пикселей с сохранением исходного соотношения сторон. Данный размер выбран как
минимально анализируемый.
2. Нарезка изображения на фрагменты (патчи). Патч – это часть анализируемого
изображения меньшего размера. Реализация разбиения на фрагменты дает возможность
привести входные данные к одинаковому размеру по высоте и ширине, что удобно для
обработки изображения сверточными нейронными сетями, а также позволяет подстроится
под различные форматы съемки. Отметим такую особенность алгоритма, как размер области
пересечения. Данный функционал позволяет дважды проверять некоторые части
изображения, рассмотрев их с различного ракурса, что делает модель надежнее. Блок-схема
алгоритма приведена на рисунке 3.
Суть данного алгоритма заключается в следующем:
•
На изображение накладываются прямоугольники (патчи) с заданными размерами (все
одинаковые). Каждый прямоугольник, представляет собой итоговый фрагмент изображения.
Для удобства расчета области перекрытия соседними прямоугольниками стартовая позиция
каждого прямоугольника выбрана как угол изображения. В результате прямоугольные
области (патчи) первоначально расположены в углах изображения и далее начинается их
перемещение из углов к центру.
•
Смещение прямоугольников осуществляется на встречу друг другу вдоль
горизонтальной оси, а лишь после того, как прямоугольники пересекутся, происходит сдвиг
по вертикальной оси.
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Рисунок 3 – Блок схема работы алгоритма нарезки изображения на патчи

3.3.

Семантическая сегментация

Для решения задачи сегментации парковочного пространства был выбран подход на основе
семантической сегментации. Семантическая сегментация изображений – это задача разделения
изображений на подгруппы пикселей, принадлежащих к соответствующим объектам, с его
классификацией [8]. Данный подход имеет недостаток в отсутствии возможности обнаружения
отдельных объектов, однако он компенсируется скоростью анализа. А в случае создания
системы анализа парковочного пространства показатель скорости является одним из ключевых.
Для создания модели семантической сегментации был выбран открытый фреймворк глубокого
машинного обучения Pytorch [9]. Для более быстрого создания модели ИНС использована
библиотека Segmentation Models [10]. Данная библиотека предоставляет возможность быстрого
создания моделей ИНС с использованием предварительно обученных энкодеров и располагает
большим выбором архитектур моделей семантической сегментации. В настоящем исследовании
был проведен ряд обучающих тестов, представленных в таблице 1, с целью подбора
оптимальной модели энкодера и архитектуры сети семантической сегментации.
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Обучение каждой модели проводилось в равных условиях: одинаковый набор
тренировочного и валидационного множества, одна функция ошибки, один оптимизатор, одна
скорость обучения и одно количество итераций. Характеристики обучения моделей
представлены в таблице 2. Обучение каждой из моделей занимает в среднем 19ч.

Параметр
Размер входного изображения
Число изображений в одном батче
Глубина энкодера
Функция потерь
Оптимизатор
Шаг скорости обучения

Таблица 2 – Параметры обучения сети
Значение
224x224x3
32
5
Dice loss
Adam
0.00012

В ходе исследования было принято решение выбрать в качестве результирующей модель
нейронной сети со следующими характеристиками: архитектура модели - Linknet, энкодер –
EfficentNet-B1. Данная модель выбрана по принципу оптимального соотношения качества
анализа изображений к скорости обработки. Стоит отметить, что в рамках исследования
проведен ряд тестов тонкой настройки выбранной модели. В качестве одного из тестов
осуществлен перебор количества уровней понижения размерности энкодера в диапазоне от 3
до 7. Данный опыт показал, что с уменьшением количества уровней понижения размерности
уменьшается время, затраченное на обработку кадра, но также в равной степени и понижается
качество анализа. Наилучшее значение из рассмотренных – 5.

3.4.

Алгоритм классификации парковочного пространства

Для анализа парковочного пространства выбран следующий алгоритм действий:
1. Создание сегментационной маски.
• Модель ИНС обрабатывает изображения с камер и представляет результат в виде
изображения сегментационной маски.
2. Классификация парковочного пространства:
• Выделение области парковочного места согласно заранее составленной
полигональной разметке;
• Оценка занятости парковочного места.
Для получения более точной оценки занятости парковочного места было принято решение
проводить оценку не только размера занимаемой области, но также и ориентации занимаемого
пространства. С этой целью каждое анализируемое парковочное место представлено в виде
квадратной матрицы 5х5, инициализируемой нулями. Если вся область занята автомобилем, то
все ячейки матрицы будут заполнены единицами. Если данная матрица содержит единицу или
единицы не более чем в одном крайнем столбце или строке, то место не будет считаться
занятым. Во всех прочих ситуациях происходит оценка занимаемой площади парковочного
места, и в случае, если это значение превышает 30%, то место считается занятым. Данный
алгоритм оценки занятости парковочного места демонстрирует высокую точность. Также
следует отметить, что дополнительный анализ краев парковочных мест делает систему «жесткой
разметки» более гибкой, так как при смещении машин относительно заданной разметки, этот
факт будет учтен. Уточним, что под системой «жесткой разметки» подразумевается ручное
создание полигональной сетки парковочных мест на изображении. Алгоритм оценки занятости
парковочного пространства приведен в качестве блок схемы на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Блок схема работы алгоритма классификации парковочного пространства

4. Результаты
Определение работоспособности системы с учетом разнообразия использования архитектур
и энкодеров нейронной сети проводилось по оценке качества классификации парковочного
пространства. Данные представлены в таблице 3. В качестве модели семантической сегментации
была выбрана следующая спецификация: архитектура модели - Linknet, энкодер – EfficentNetB1. Как было отмечено выше, данная спецификация обоснована оптимальным соотношением
качества анализа изображения к времени обработки одного кадра. Отметить, что качество
сегментации изображения IOU=0.922, полученное на валидационном множестве, является
достаточным для проведения качественной классификации парковочного пространства.
Итоговая точность работы системы зафиксирована при значении 0.985.

Архитектура

Linknet

514

Энкодер
MobileNet-V2

Таблица 3 – Сравнение архитектур и энкодеров ИНС
IOU
Время обработки 1 кадра
0.908
0.024

EfficientNet-B0

0.921

0.033

EfficientNet-B1

0.922

0.0338

EfficientNet-B2

0.920

0.034

ResNest50

0.902

0.37
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DeepLabV3

DeepLabV3Plus

UnetPlusPlus

Компьютерное зрение

MobileNet-V2

0.92

0.042

EfficientNet-B0

0.928

0.051

EfficientNet-B1

0.925

0.0514

EfficientNet-B2

0.926

0.0515

ResNest50

0.915

0.053

MobileNet-V2

0.9

0.037

EfficientNet-B0

0.918

0.041

EfficientNet-B1

0.917

0.042

EfficientNet-B2

0.911

0.042

ResNest50

0.897

0.049

MobileNet-V2

0.911

0.066

EfficientNet-B0

0.923

0.0695

EfficientNet-B1

0.919

0.0699

EfficientNet-B2

0.921

0.07

ResNest50

0.92

0.0714

MobileNet-V2

0.923

0.068

EfficientNet-B0

0.934

0.072

EfficientNet-B1

0.932

0.0728

EfficientNet-B2

0.935

0.073

ResNest50

0.922

0.082

Результат работы системы приведен на рисунках 5-7, где под буквой (а) представлено
исходное изображение, (б) исходное изображение с наложением сегментационной маски
(сегментированные объекты закрашены голубым цветом), (в) - результирующее изображение,
демонстрирующее классификацию парковочных мест на предмет занятости (красным цветом
отмечены занятые парковочные места, зеленым свободные парковочные места).

(а)
(б)
(в)
Рисунок 5 – Пример результата работы системы (съемка с средней высоты с присутствием
солнечного блика)
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(а)
(б)
(в)
Рисунок 6 – Пример результата работы системы (съемка с большой высоты, с присутствием тени
большого размера)

(а)
(б)
Рисунок 7 – Пример результата работы системы (съемка с низкой высоты)

(в)

На рисунках 5-6 представлены примеры изображений парковки с разными условиями
освещения. Отметим, что изображение на рисунке (б) представляет результат работы алгоритма
сегментации объектов (машин). Несмотря на наличие помех (солнечные блики, тени), качество
сегментации высокое. На рисунке (в) представлен итоговый результат работы системы:
сопоставление полигональной сетки парковочных мест на изображении с размером и
ориентацией транспортного места. В случае, если место свободно, оно выделено зеленым
цветом, если пересечение парковочного места и сегментированного изображения достигает
более 30%, то соответствующий фрагмент изображения выделяется красным цветом.
На рисунке 7 продемонстрирован пример смещения машины относительно заданной
разметки, оценка занимаемой площади парковочного места в данном случае превышает 30%, в
связи с этим место считается занятым.

5. Выводы
В статье представлена система анализа парковочного пространства, которая включает в себя
предложенный авторами алгоритм адаптивного анализа изображений, реализацию выбранной
архитектуры нейронной сети с проведенным подбором гиперпараметров и алгоритм
классификации парковочного пространства. Конечная точность сегментации по метрике
качества IOU - 0.922, конечная точность классификации парковочного пространства (при
наличии помех: солнечных бликов и теней) по метрике Accuracy составляет 0.985.
В статье приведено подробное описание алгоритмов предварительной обработки данных,
вносящих существенный вклад в итоговую результативность системы. Поскольку работа
посвящена разработке автоматизированной системы анализа парковочного пространства, то на
следующем этапе планируется разработать систему автоматической маркировки парковочного
пространства на основе накопления информации семантической сегментации.
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Обработка изображений движущихся объектов в системе
позиционирования оптических приемников
В.К. Клочко 1
Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, Гагарина,59/1, Рязань,
390005, Россия

1

Аннотация

Решается задача классификации изображений точечных объектов, найденных в системе
позиционирования оптических приемников, по принадлежности объектам с определением
их пространственных координат. Предложен алгебраический подход к решению данной
задачи, основанный на решении систем линейных уравнений с учетом шумов измерения.
Подход отличается от работ, основанных на геометрических построениях, наличием единого
алгебраического критерия обнаружения объектов в виде достаточного условия сопряжения
векторов и оценивания их пространственных координат. Это позволяет исследовать
полученные оценки методами теории оценивания и делать выводы о взаимном
расположении и структуры системы оптических приемников, при котором обеспечивается
наибольшая точность оценок и надежность системы в целом.
Цель работы − повышение эффективности работы системы оптических приемников при
обнаружении движущихся объектов с повышенной точностью оценок пространственных
координат и надежностью системы. На основе предложенного подхода разработаны
алгоритмы решения поставленной задачи для сканирующих систем, в том числе работающих
с экстраполяцией и при совместной работе с радиометром, а также несканирующих систем,
в которых используется показатель сопряжения векторов в той или иной модификации.
Предложена структурная организация системной работы приемников, обеспечивающая
повышенную надежность системы.

Ключевые слова 1

Обработка изображений, движущиеся объекты, оптические приемники, обнаружение,
система позиционирования.

Processing Moving Object Images in the Optical Receiver Positioning
System
V. K. Klochko 1
1

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Gagarin, 59/1, Ryazan, 390005, Russia

Abstract

The problem of classifying images of point objects found in the optical receiver positioning system
by belonging to objects with determining their spatial coordinates is solved. An algebraic approach
to solving this problem is proposed, based on solving systems of linear equations taking into account
measurement noise. The approach differs from works based on geometric constructions by the
presence of a single algebraic criterion for detecting objects in the form of a sufficient condition for
conjugating vectors and estimating their spatial coordinates. This makes it possible to investigate
the obtained estimates by the methods of estimation theory and draw conclusions about the mutual
location and structure of the optical receiver system, in which the highest accuracy of estimates and
the reliability of the system as a whole are ensured.
The purpose of the work is to increase the efficiency of the optical receiver system when detecting
moving objects with increased accuracy of spatial coordinate estimates and reliability of the system.
On the basis of the proposed approach, algorithms have been developed for solving the presented
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problem for scanning systems, including those working with extrapolation and when working
together with a radiometer, as well as non-scanning systems, which use an indicator of vector
conjugation in a particular modification. A structural organization of the system operation of the
receivers is proposed, providing increased reliability of the system.

Keywords

Image processing, moving objects, optical receivers, detection, positioning system.

1. Введение
В настоящее время актуально построение многопозиционных оптических систем слежения
за движущимися малоразмерными объектами, например воздушными, в интересах охраны
государственных и частных территорий, например [1 − 6]. Такие системы имеют преимущество
скрытности по сравнению с активными системами слежения. Вместе с тем активно развиваются
пассивные и полуактивные системы слежения за объектами с внешним источником излучения
сигналов, например, в работах [7 − 10]. В этих работах рассматривается общий алгебраический
подход к обнаружению, оцениванию пространственных координат и траекторных построений
нескольких объектов наблюдения в системе радиоприемников. Представляется полезным
применить данный подход и для системы оптических приемников. Считаем, что в оптической
системе на первом этапе обработки объекты выделены в плоских кадрах оптических
приемников, например, путем сегментации изображений, после чего центры сегментов
рассматриваются как точечные объекты и подлежат дальнейшей обработке − классификации
изображений точечных объектов по принадлежности тем или иным объектам с определением их
пространственных координат.
Цель работы − повышение эффективности работы системы оптических приемников при
обнаружении движущихся точечных объектов с повышенной точностью оценок
пространственных координат и надежностью системы в целом.

2. Модель сигнала в оптическом приемнике и постановка задачи
В оптическом приемнике пространственное положение точки М измеряется в прямоугольной
системе координат OXYZ, совмещенной по центру с центром оптической линзы, как показано на
рисунке 1.

Рисунок 1 − Системы координат в оптическом приемнике
Сигнал отражения от точки М проходит через центр линзы (точка О в плоскости X, Y) и
попадает на матрицу светочувствительных элементов в плоскости O1 xy , индуцируя в точке m
электрический сигнал. Данный сигнал в цифровой форме представляет амплитуду,
характеризующую интенсивность светового потока в угловом направлении ( ϕ, θ ) азимута φ и
угла места θ. Координаты x, y точки m находятся известными методами обнаружения и
оценивания положения точечных объектов или центра тяжести протяженных объектов в
видеокадрах.
Из геометрических соображений (рисунок 1) нетрудно выразить координаты орта

a = OM / | OM |= OM / r = (a x , a y , a z ) направления на объект как
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Выражение орта a в матричной форме с учетом (1) имеет вид
a=
( a x , a y , a z ) T = ( − x, − y , f ) T / x 2 + y 2 + f 2

(1)

(2)

,
где "T" − символ транспонирования.
Многопозиционная оптическая система наблюдения за группой m малоразмерных объектов
(m ≥ 1) состоит из n оптических приемников ( n ≥ 2 ), принимающих сигналы излучения от
объектов в оптическом диапазоне длин волн. Приемники ориентированы в единой системе
координат и контролируют общую зону обзора.
Результатом k-х наблюдений ( k = 1, n ) являются координаты ортов направлений на объекты
в местных системах координат:
ak(i) = [akx (i ) aky (i ) akz (i )]T ,
определенные выражениями (1) без учета параметров калибровки камеры.
Оптические приемники могут работать в двух режимах: сканирования при большом
фокусном расстоянии линзы (малом угле обзора) и не сканирования при малом фокусном
расстоянии (большом угле обзора).
Задача заключается в обнаружении объектов и оценивании их пространственных координат
вместе с траекторными параметрами движения. Для системы ближнего наблюдения, которая
является предметом изучения, эффективен метод стереопары, обычно применяемый для двух
оптических приемников. Метод стереопары берется за основу для реализации в системе
нескольких приемников, работающих в оптическом диапазоне длин волн.

3. Оценка погрешности направления на точечный объект
Оценим методическую погрешность определения координат орта (2) в зависимости от
инструментальной погрешности измерения координат точечного объекта в видеокадре,
определяемой размером пикселя матрицы изображения. Для этого найдем вектор абсолютных
приращений координат ∆a = (| ∆a x |, | ∆a y |, | ∆a z |)T , заменив полные приращения ∆ax , ∆a y , ∆az
функций a x , a y , a z переменных x, y дифференциалами:
2
2
∂a x
∂a
| hxy + | x | hxy = | xy | + y + f
hxy = ∆ ax , | ∆a y | ≈ | da y | ≤
∂x
∂y
( x 2 + y 2 + f 2 )3
(| x | + | y |) f
| xy | + x 2 + f 2
hxy = ∆ az ,
hxy = ∆ ay , | ∆a z |≈| da z | ≤
2
2
2 3
2
2
2 3
(
)
x
+
y
+
f
(x + y + f )
где hxy = | ∆x | = | ∆y | − инструментальная погрешность определения координат x и y, которую
примем равной линейному размеру пикселя матрицы видеокадра (пространственному
разрешению кадра).
Правые части неравенств полученных неравенств представляют предельные абсолютные
погрешности измерения координат орта. Соответственно вектор предельных абсолютных
погрешностей координат запишется как ∆a = (∆ ax , ∆ ay , ∆ az )T . Видно, что погрешности зависят
от координат объекта x, y, зафиксированных в кадре изображения. При f > x, y, например для f =
0,2 – 0,3 м и максимальных размеров видеокадра xmax = ymax = 0,03 ÷ 0,04 м, приближенно можно
принять эквивалентность
∆a ~ hxy ( f −1 , f −1 , 2 xmax / f 2 )T ,
из чего следует, что предельные абсолютные погрешности измерения координат орта
уменьшаются с увеличением фокусного расстояния.

| ∆a x |≈| da x | ≤ |
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Вектор погрешностей определения пространственных координат объекта M x , M y , M z при
известной дальности r в оптическом приемнике составляет
∆M = r∆a = (∆ M , ∆ M , ∆ M )T = r (∆ ax , ∆ ay , ∆ az )T ~ rhxy ( f −1 , f −1 , 2 xmax / f 2 )T .
x

y

z

Пусть в видеокадре размером 0,03x0,03 м с количеством пикселей 300x300 и размером
пикселя hxy = 0,03/300 = 10-4 м фиксируются координаты объекта x = y = 0,03 м при фокусном
расстоянии f = 0,3 м. Тогда предельные абсолютные погрешности измерения координат объекта
на дальности r = 1000 м составляют ∆M ~ 0,03(1, 1, 0.2)T и модуль вектора погрешностей |∆M| ~ 0,4
м.

4. Обнаружение объектов в сканирующей системе
Сканирование в системе оптических приемников осуществляется изменением угловых
направлений линий визирования оптических приемников. Так как на перемещение линий
визирования затрачивается определенное время, возникает необходимость учета движения
объектов за время перемещения линий визирования. При механическом сканировании в случае
быстро движущихся объектов возникают ошибки первого рода (пропуска сигнала), когда объект
на промежутке времени сканирования не попадает в область видимости всех приемников. А
также ошибки второго рода (ложной тревоги), когда объект оказывается в области видимости
более одного раза. Заметим, что с увеличением временной задержки ∆t возрастают
динамические ошибки из-за неучтенного ускорения, а при уменьшении ∆t − ошибки решения
системы уравнений. На рисунке 2 показаны векторы направлений на движущийся объект в
сканирующей системе.
M 3 (i )
∆M1,3 (i )

V1 (i )
M1 (i )

a1 (i )

M 2 (i )
∆M1, 2 (i )

a3 (i )

a 2 (i )

b2

b1

Рисунок 2 − Векторы направлений на движущийся объект
Алгоритм обнаружения объектов сводится к следующему.
1. Оптические приемники общим числом n (n ≥ 3), ориентируются в пространстве с помощью
базовых векторов bk = (bkx , bky , bkz )T , k = 1, n , соединяющих центры k-х систем координат,

k = 2, n , с центром первого приемника, и матриц H k , k = 2, n , поворота осей координат k-й
системы относительно первой. Во время сканирования общей зоны обзора формируются орты
ak (i ) = (akx , aky , akz )T , k = 1, n , векторов направлений на i-е источники сигналов
M k (i ) = ( xk (i ), yk (i ), zk (i ))T , k = 1, n , i = 1, m (m –число источников), в прямоугольных
системах координат приемников. Запоминаются моменты времени образования ортов tk (i ) ,

k = 1, n , i = 1, m , которые при синхронном сканировании отличаются из-за разной
пространственной ориентации приемников.
2. Векторы пространственного положения i-х источников M k (i ) связаны с ортами ak (i ) через
наклонные дальности до источников rk (i ) : M k (i ) = rk (i )ak (i ) .

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

521

Computer Vision

GraphiCon 2022

Достаточное условие сопряжения пар векторов M 1 (i ) и M k (i ) представлено в виде
уравнений линейной зависимости векторов:
M 1 (i ) − H k M k (i ) + ∆M 1k (i ) − bk (i ) = ek , k = 2, n ,
(3)
где в случае движения объекта без ускорения в одном периоде сканирования величина
∆M 1k (i ) = V1 (i )∆tk (i ) представляет приращение вектора M 1 (i ) за время ∆tk (i ) = tk (i ) − t1 (i ) ;

V (i ) = (v1x (i ) v1 y (i ) v1z (i ))T − вектор скорости i-го объекта в системе координат первого
приемника на момент времени t1 (i ) ; e = (ekx eky ekz )T – вектор ошибок сопряжения. С учетом

M k (i ) = rk (i )ak (i ) система уравнений (1) принимает вид
r1 (i )a1 (i ) − rk (i )ak′ (i ) + V1 (i )∆tk (i ) − bk = ek , k = 2, n .

(4)

′ (i ) aky
′ (i ) akz′ (i ))T .
ak′ (i ) = H k ak (i ) = (akx
При n = 3 векторные уравнения (4) записываются в виде шести уравнений с шестью
неизвестными r1 (i ), r2 (i ), r3 (i ), v1x (i ), v1 y (i ), v1z (i ) в следующей матричной форме:

 a1x
a
 1y
AX − B = E ⇔  a1z

 a1x
 a1 y

 a1z

− a 2′ x
− a 2′ y
− a 2′ z
0
0
0

0
0
0
− a3′ x
− a3′ y
− a3′ z

∆t 2
0
0
∆t 3
0
0

0
∆t 2
0
0
∆t 3
0

0   r1  b2 x   e2 x 
0   r2  b2 y  e2 y 
      
∆t 2   r3   b2 z   e2 z  ,
⋅ −  =  
0   v1x   b3 x   e3 x 
0  v1 y  b3 y   e3 y 
      
∆t 3   v1z   b3 z   e3 z 

где символ i-го объекта для удобства записи опущен.
3. По критерию минимума квадрата нормы ошибок сопряжения

J =|| E ||2 = ( AX − B)T ( AX − B)

(5)

находится вектор оценок дальностей и скоростей:

X€(i ) = ( AT A) −1 AT B ,
где X€(i ) = (r€1 (i ), r€2 (i ), r€3 (i ), v€1x (i ), v€1 y (i ), v€1z (i ))T .

(6)

4. При подстановке (6) в (5) получается числовое значение показателя правдоподобия для
данного варианта соединения ортов векторов. Перебор вариантов заканчивается выбором m€
неповторяющихся вариантов соединения векторов с наименьшими показателями сопряжения.
При этом m€ является оценкой числа обнаруженных объектов.
Правила обнаружения.
Рассмотрим два правила комбинаторного перебора вариантов соединения векторов. В
соответствии с первым правилом осуществляется перебор неповторяющихся вариантов
соединения n ортов в m непересекающихся групп, что реализуется с помощью вложенных
циклов при известном числе источников m. Второе − упрощенное и более удобное для
вычислений правило последовательного выбора m€ вариантов соединения ортов в порядке
увеличения показателей сопряжения, когда число объектов заранее неизвестно. При этом m€
является оценкой неизвестного числа объектов m.
Для учета помех в виде ложных сигналов и соответственно ложных векторов направлений
вводится ограничение на показатель сопряжения. Если допустить, что координаты векторов
ошибок сопряжения распределены по нормальному закону с нулевым средним и дисперсией σ e2
(что практически оправданно), то случайная величина нормированного показателя J / σ e2 , где
σ e2 − дисперсия ошибки сопряжения по отдельной координате, распределена по закону хиквадрат с 3(n −1) степенями свободы (если не принимать в расчет количество оценок
дальностей). Теоретически существует квантиль γ p распределения Пирсона, взятый с

доверительной вероятностью p, такой, что для гипотезы правильного сопряжения n − 1 пар
векторов выполняется неравенство J / σ e2 ≤ γ p . Следует отсеять заведомо ложные группы, для
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которых J s / σ e2 > γ p . На практике порог γ p выбирается из эмпирических соображений.
Прохождение через порог J / σ p2 ≤ γ p дает основание утверждать, что пространственные
координаты векторов направлений на s-й источник M k ( s ) = r€ks a ks (i ) и r2 (i ) , s = 1, m , в k-х, qх сопряженных парах или векторы, усредненные в единой системе координат:
M ( s ) = [r€ks (i ) H k aks (i ) + r€qs ( j ) H q aqs ( j ) + bk + bq ] / 2 , s = 1, m ,
соответствуют m€ обнаруженным объектам.

5. Сканирование с упреждением
При непрерывном сканировании появляются ошибки первого и второго рода. Для их
уменьшения предлагается следующий алгоритм.
1. Приемники общим числом n (n ≥ 3), взаимно ориентируются и принимают сигналы
отражения или излучения от движущихся объектов. В первом периоде обзора осуществляется
обычное сканирование, при этом вычисляются показатели сопряжения векторов направлений на
источники, которые сравниваются с порогом обнаружения объектов. По результатам
сканирования находятся оценки: m(1) − числа обнаруженных объектов, M i (1) − вектор
пространственных координат i-го объекта, Vi (1) − вектор скорости i-го объекта. Запоминаются
моменты времени t i (1) определения i-х оценок. Запоминается показатель сопряжения J i (1) ,

i = 1, m(1) , который нормируется как J i (1) = k1 J i (i ) , k1 − нормирующий коэффициент. Объекты
ранжируются в зависимости от дальности их положения и направления вектора движения.
2. Во втором периоде обзора для каждого i-го ранее обнаруженного объекта ( i = 1, m(1) ) в
порядке ранжирования находится его экстраполированное положение в виде вектора
экстраполированных координат

M iЭ (1) = M i (1) + τ i (1)Vi (1)

на момент времени t i (2) = t i (1) + τ i (1) , где

τ i (1) − длительность промежутка времени,

необходимого для вывода линий визирования всех приемников в упрежденную точку M iЭ (1) .
3. Перевод линий визирования n приемников в направлении вектора M iЭ (i ) . Для j-х
объектов, наблюдаемых на момент t i (2) в зоне видимости всех приемников ( j = 1, mi , mi −
число таких объектов), вычисляются показатели сопряжения векторов направлений на объекты,
которые сравниваются с порогом обнаружения. Находятся оценки обнаруженных объектов:
вектор пространственного положения M j (2) и вектор скорости V j (2) на момент времени t i (2) .
Запоминается показатель ошибок сопряжения J j (2) . Оценки M j (2) , V j (2) , а также t i (2) и

J j (2) , полученные во втором периоде обзора, ставятся в соответствие оценкам, полученным в
первом периоде. При этом образуются группы оценок

M i (1) , Vi (1) , t i (1) , M j (2) , V j (2) , t j (2) , i = 1, m(1) ,

j = 1, mi .

4. Для каждой i-й, j-й группы вычисляется показатель ее правдоподобия

I ij (2) = I i (1) + k1 J j (2) + k 2 || M j (2) − M iЭ (1) || + k3 || V j (2) − Vi (1) || ,

где k 2 и k3 − нормирующие коэффициенты.
При сравнении I ij ( 2) с порогом γ 1 , выбираемым эмпирически, отсеиваются ложные
группы. После чего остаются m(2) перспективных групп, для которых I ij (2) ≤ γ 1 . Эти группы
ранжируются по степени важности и в соответствии с рангом проводится их s-я нумерация:
M s (1) , Vs (1) , t s (1) , M s (2) , Vs (2) , t s (2) , I s (2) , s = 1, m(2) .
5. На третьем и последующих µ -х шагах операции повторяются. Осуществляется
экстраполяция:
M sЭ ( µ ) = M s ( µ − 1) + τ s ( µ )Vs ( µ - 1) , s = 1, m( µ − 1) ,
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после чего линии визирования антенн n приемников выводятся в направлении M sЭ ( µ ) ,
получаются оценки M j ( µ ) , V j ( µ ) на момент времени t j ( µ ) и формируются группы оценок

M s (1) , Vs (1) , t s (1) , M s (2) , Vs (2) , t s (2) , ..., M j ( µ ) , V j ( µ ) , t j ( µ ) , s = 1, m( µ ) .
прошедшие через порог: I sj ( µ ) ≤ γ µ , где показатель правдоподобия

I sj ( µ ) = I s ( µ − 1) + k1 J j ( µ ) + k 2 || M j ( µ ) − M sЭ ( µ ) || + k3 || V j ( µ ) − Vs ( µ − 1) || .
Группы ранжируются, и они получают новую нумерацию.
6. В последнем L-м периоде обзора ( µ = L ) из всех полученных групп выбирается группа с
наименьшим значением показателя I1 ( L) и ее оценки принимаются за траекторные параметры
первого сопровождаемого объекта. Затем исключаются группы, имеющие общие оценки с
первой группой. Из оставшихся групп выбирается следующая группа с наименьшим значением
показателя I 2 ( L) и ее оценки принимают за траекторные параметры второго сопровождаемого
объекта. Последняя непересекающаяся с предыдущими группа дает оценки m-го объекта
сопровождения.

6. Обнаружение объектов в несканирующей системе
В несканирующей системе не нужно запоминать моменты времени образования ортов
направлений на объекты. Все моменты времени привязываются к началу или концу каждого
периода обзора. Подход к оцениванию пространственных координат объектов в несканирующей
системе сводится к следующему.
Пусть первый приемник принимается за основной. Остальные n − 1 приемников
ориентируются относительно него матрицами H k поворота осей координат и базовыми
векторами bk , соединяющим центры 1-го и k-го приемников.
Оценки r€1 , r€2 ,…, r€n неизвестных дальностей r1 , r2 ,…, rn находятся из условия минимума
показателя − суммы квадратов норм векторов ошибок сопряжения:
n

n

k =2

k =2

J = ∑ || ek ||2 =∑ || r1 a1 − rk H k ak − bk ||2 =
n

= ∑ (r1 a1 − rk H k ak − bk )T (r1 a1 − rk H k ak − bk ).

(7)

k =2

Из необходимого условия существования экстремума показателя (7)
∂J / ∂r1 = 0, ∂J / ∂r2 = 0, …, ∂J / ∂rn = 0
составляется система n линейных уравнений с n неизвестными дальностями r1 , r2 , r3 ,..., rn ,
которая в матричном виде записывается как

AR = B ⇔

(n − 1)a1T a1
 T
 a1 H 2 a2
⇔  a1T H 3 a3

...

 aT H a
 1 n n

− a1T H 2 a2
− a2T a2
0

...
0

 n 
− a1T H 3 a3 ... − a1T H n an   r€1   a1T ∑ bk 
  €   k =2 
...
0
0
 r2  a2T H 2T b2 
 ⋅  r€3  =  T T ,
...
0
− a3T a3
    a3 H 3 b3 
...
...
...
 ...  ... 
0
... − anT an  r€n   T T 
an H n bn 

(8)

где матрица A и векторы R, B определены в (8). При записи матрицы A учитываются
ортогональность матрицы H k :

H kT H k = I , где I − единичная матрица, и равенство

akT H kT a1 = a1T H k ak .
Методом обратной матрицы находится вектор R€ оценок дальностей:
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R€ = (r€1 , r€2 , r€3 ,..., r€n )T = A−1 B .

(9)
При этом обращение матрицы в (9) устойчиво и не требуется процедура регуляризации, как
в случае модели (4).
При подстановке оценок (9) в (7) получается показатель сопряжения данного варианта
комбинации направляющих векторов.
Перебор вариантов при обнаружении объектов производится в соответствии с
вышеизложенным для сканирующей системы.

7. Сопровождение объектов при совместной работе с радиометром
Точность оценок, полученных в стереопарах оптических приемников, бывает недостаточна.
Для повышения точности оценок требуется дополнительная информация об объектах. Такой
информацией является радиояркостная температура, измеряемая с помощью радиометра,
работающего в миллиметровом диапазоне длин волн. Вместе с тем радиометры не
предназначены для наблюдения за движущимися объектами из-за большого времени накопления
сигнала (от долей секунды до секунды). Однако имеется возможность использования
радиометров в режиме управления положением линии визирования антенны радиометра с учетом
траекторий движения объектов в соответствии со следующим алгоритмом.
1. Размещаются n оптических приемников (n ≥ 2), ориентированных относительно первого
приемника, и принимаются в них сигналы отражения или излучения от движущихся объектов.
Совмещается с первым приемником радиометр с управляемой антенной.
2. На первом этапе обработки принятых сигналов вычисляются оценки дальностей (9) и
показатели сопряжения векторов направлений на объекты (7) с выбором неповторяющихся
вариантов соединения векторов. Тем самым обнаруживаются объекты и находятся оценки их
пространственных координат. Запоминаются: m − число обнаруженных объектов, M€ i − вектор

оценок пространственных координат i-го объекта ( i = 1, m ) в момент времени ti образования iх оценок.
3. Вычисляются векторы скорости Vi , i = 1, m , обнаруженных объектов в системе координат
первого приемника. Поиск векторов скорости осуществляют по совокупности ортов векторов
направлений на объекты, зафиксированных в разные моменты времени, или по
последовательности периодов наблюдения. Объекты ранжируются по степени важности в
зависимости от дальности и направления вектора скорости.
4. В порядке ранжирования находится упрежденное положение каждого объекта в виде
вектора экстраполированных координат
M iЭ = M i + τ iVi
на момент времени ti + τ i , где τ i − длительность промежутка времени, необходимого для
вывода линии визирования радиометра в упрежденную точку M iЭ . Осуществляется перевод
линии визирования антенны радиометра с угловой скоростью движения объекта по траектории
(относительно радиометра) в направлении M iЭ . Для этого определяется угол между ортами
векторов направлений на текущее и экстраполированное положения объекта (с помощью
скалярного произведения векторов) и делится угол на время движения объекта из текущего в
упрежденное положение. Принимается прямолинейное движение объекта за время накопления
сигнала радиометром, не превышающее секунды или долей секунды.
5. Измеряется с помощью радиометра радиояркостная температура объекта за время его
перемещения в упрежденное положение и запоминается. Подобные операции измерения
радиояркостной температуры повторяются для каждого объекта в порядке ранжирования.
Тем самым повышается вероятность правильной классификации объектов по принадлежности
их тому или иному типу на этапе сопровождения объектов.
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8. Повышение надежности системы приемников
Многопозиционная система наблюдения за группой m малоразмерных объектов ( m ≥ 1 )
состоит из N приемников ( N ≥ 3 ). Приемники ориентированы в единой системе координат и
контролируют общую зону обзора. Результатом наблюдения являются орты направляющих
векторов ak (i ) = (akx (i ), aky (i ), akz (i ))T , i = 1, m , k = 1, N , найденные в системах координат k-х
приемников; i − номер орта в k-м приемнике; m − число источников (объектов). По совокупности
найденных векторов ak (i ) , i = 1, m , k = 1, N , обнаруживаются объекты и оцениваются их
пространственные координаты. Для повышения надежности работы системы предлагается
следующий алгоритм.
1. Из N приемников составляются n пар ( 2 ≤ n ≤ N ) так, чтобы взаимные положения ортов
a1 (i ) и a2 ( j ) векторов i-х и j-х направлений на объекты в зоне видимости каждой k-й пары
приемников ( k = 1, n ) с номерами k и q ( k , q ∈ {1,2,..., N }, k ≠ q ) были близки к ортогональным.
Это достигается расположением приемников на линии окружности или поверхности сферы с
определенным радиусом, зависящим от дальности наблюдения. Например, для N = 4
приемников, равномерно расположенных на окружности, образуются k-е , q-е пары: 1–2, 2–3, 3–
4, 4–1.
2. В каждой паре k-го и q-го приемников определяют орты a1 (i ) и a2 ( j ) векторов i-х и j-х
направлений на источники сигналов в местных системах координат, после чего координаты
ортов пересчитывают в единую систему координат. Получаются векторы a1′ (i ) = H k1a1 (i ) и

a2′ ( j ) = H k 2 a2 ( j ) .

a1′ (i ) = (a1′x , a1′y , a1′z )T и a2′ ( j ) = (a2′ x , a2′ y , a2′ z )T
записывается условие сопряжения векторов M 1 (i ) = rk1 (i )a1′ (i ) и M 2 ( j ) = rk 2 ( j )a2′ ( j ) и
3. Для каждой i-й, j-й пары ортов

находятся оценки r€k (i )

и r€q ( j )

дальностей.

4. В k-х парах приемников ( k = 1, n ) выбираются mk неповторяющихся пар векторов a1 (i ) и

a2 ( ji ) , i = 1, mk , где номер ji поставлен в соответствие номеру i, с наименьшими значениями
показателей сопряжения J€(i ) =|| e€(i, j ) ||2 = e€T (i, j ) e€(i, j ) . Тем самым обнаруживаются
i

i

i

объекты. Для обнаруженных mk объектов вычисляются векторы усредненных оценок
пространственных координат.
5. Координаты объектов, обнаруженных во всех стереопарах приемников, подвергаются
€ кластеров ( m€ − оценка числа m) и
операциям кластеризации. В результате выделяются m
координаты их центров передаются на сопровождение объектов.
6. Если происходит отказ в работе отдельного приемника в какой-либо паре, то продолжают
работать остальные пары. Оставшийся в неработающей паре второй приемник соединяется с
другим приемником из состава работающих пар с учетом ортогональности направлений на
объекты. Тем самым образуется новая пара. Подобным образом продолжается образование
новых пар в случае новых отказов.
Надежность такой системы определяется вероятностью того, что при вероятности p
безотказной работы каждого приемника хотя бы 2 из N приемников будут работать надежно. С
применением формулы Бернулли получаем вероятность p N безотказной работы системы:
n

pN = ∑ pN (k ) = 1 − pN (0) − pN (1) = 1 − (1 − p ) N − Np (1 − p ) N −1 ,
k =2

что в сравнении с N = 2 дает очевидное преимущество: pN > p 2 при N ≥ 3 .
Наблюдение за полусферой.
Для наблюдения за полусферой предлагается следующий подход.
1. Располагают n пар оптических приемников на прямой линии АВ с расстояниями
d1 > d 2 > ... > d n симметрично относительно точки O − центра АВ, при этом линии визирования
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приемников пересекаются в контролируемых точках областей полусферы (областей возможного
проникновения объектов) заданных радиусов Rk = d k / 2 , k = 1, n , опирающихся на линию АВ
как на диаметр полусферы. В силу законов геометрии линии визирования приемников будут
ортогональны. Центр охраняемой зоны соответствует точке O.
2. Выполняются операции обнаружения для каждой k-й стереопары.
3. Координаты обнаруженных в парах приемников объектов переводят в общую систему
координат, подвергают кластеризации и передают на сопровождение.
4. Предусматривается возможность сканирования линий визирования оптических
приемников для расширений зоны контроля.

9. Заключение
1. Предложенные подходы к обнаружению нескольких объектов многопозиционными
оптическими сканирующими, а также не сканирующими системами и алгоритмы их
реализации, как показывают результаты компьютерного моделирования, позволяют снизить
СКО оценок пространственных координат объектов за счет учета скорости движения
объектов до 2-х раз и дополнительно снизить погрешность до 4-х раз за счет ортогонального
расположения линий визирования приемников в условиях моделирования по сравнению с
альтернативными подходами и алгоритмами их реализации, не учитывающими скорость или
ортогональность.
2. Предложенные структуры многопозиционной системы четырех стереопар позволяют при
вероятности отказа каждого приемника 0,1 и 0,5 обеспечить оценки вероятности
обнаружения всех объектов соответственно 0,99 и 0,94 в условиях моделирования по
сравнению с одной стереопарой.
3. Перспективные исследования направлены на применение полученных результатов в
конкретных системах оптической локации. Кроме оптических систем результаты применимы
в радиотехнических и акустических системах.

10.
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Применение интерполирования
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к

мультиспектральным
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Аннотация

Целью исследования является применение интерполирования к разработанным шаблонам
двухслойных матриц. В рамках поставленной цели были сформулированы следующие
задачи: исследование и применение линейного и адаптивного методов интерполирования.
Самый простой метод интерполирует каждый цвет самостоятельно, используя какой-то
линейный алгоритм интерполяции. Это самый быстрый метод, который имеет самое низкое
качество обработки изображений. Адаптивный методы включают различные типы
интерполяционных фильтров: пиксельная основа в зависимости от некоторых
эвристических или математических моделей локальной области фотографии вокруг текущей
точки. На примере трех многослойных матриц с ячейками регистрации видимого и ближнего
ИК диапазонов применили изучаемые методы интерполяции. В зависимости от количества
используемых переменных в уравнении, используя линейную интерполяцию, получаем
более точные значения при использовании четырех известных значений, чем при
использовании двух известных соседних ячеек, но разница в погрешности небольшая. В
стандартном адаптивном методе используют 4 соседние ячейки для нахождения
необходимого цвета. Это делает уравнение более сложным в расчете. Для этой же ячейки
синий и красный цвет найти можно только с использованием двух дополнительных ячеек.
Это упрощает уравнения в два раза, а значит и скорость обработки изображения тоже
увеличивается в 2 раза. При этом погрешность нахождения синего и красного цвета через
две дополнительные ячейки остается примерно такой, как и при нахождении зеленого цвета
через 4 ячейки.

Ключевые слова 1

Матричный фотоприемник, интерполяция, цветоделение, многослойный приемник,
инфракрасный диапазон.

Application of Interpolation to Multispectral Array Photodetectors
V.L. Zhbanova 1, I.V. Yakimenko 2
1, 2

The Branch of National Research University «Moscow Power Engineering Institute» in Smolensk

Abstract

The purpose of the research is to apply interpolation to the developed templates of two-layer
matrices. Within the framework of this purpose, the following tasks were formulated: research and
application of linear and adaptive interpolation methods. The simplest method interpolates each
color on its own using some sort of linear interpolation algorithm. This is the fastest method and
has the lowest image processing quality. Adaptive methods include various types of interpolation
filters: pixel based depending on some heuristic or mathematical models of the local area of the
photo around the current point. On the example of three multilayer matrices with cells for
registration of the visible and near-IR ranges, the studied interpolation methods were used.
Depending on the number of variables used in the equation, using linear interpolation, we get more
accurate values when using four known values than when using two known neighboring cells, but
the difference in error is small. The standard adaptive method uses 4 adjacent cells to find the
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desired color. This makes the equation more difficult to calculate. For the same cell, blue and red
can only be found using two additional cells. This simplifies the equations by a factor of two, which
means that the image processing speed also increases by a factor of 2. At the same time, the error
in finding blue and red colors through two additional cells remains approximately the same as when
finding green through 4 cells.

Keywords

Matrix photodetector, interpolation, color separation, multilayer detector, infrared range.

1. Введение
Оцифровка и обработка изображений на сегодняшний день является актуальной задачей, так
как используется во многих направлениях науки и техники. Существует множество алгоритмов
для повышения разрешения и масштабирования цифровых изображений. Простейшие методы,
называемые линейными, осуществляют интерполяцию с помощью полифазной фильтрации. К
этому классу относятся метод ближайшего соседа, билинейная и бикубическая интерполяции,
фильтр Ланцоша и др. Типичные артефакты, вызываемые линейными методами, таковы:
размытость деталей, эффект Гиббса (ложное оконтуривание) и зазубренность наклонных
границ. Одновременно подавить все 3 артефакта линейными методами невозможно.
Ранее были разработаны шаблоны матричных фотоприемников с функцией работы в
инфракрасном диапазоне [1, 2]. Суть предложенных шаблонов заключается в объединении
возможностей шаблонов Байера и многослойных систем [3, 4]. Последние имеют высокие
показатели шумов из-за большого количества слоев в одной ячейке, слои по типу Байера
разнесены в пространстве и усложняют процесс интерполирования – нахождения основных
цветов для каждой ячейки матричного фотоприемника. Предложенная модификация позволяет
разнести двухслойные ячейки в пространстве, что позволит уменьшить шумы относительно
многослойных матриц подобного типа, а также упростить методы интерполирования
относительно шаблонов Байера.
Цель исследования – применение интерполирования к разработанным шаблонам
двухслойных матриц. В рамках цели поставлены следующие задачи: исследование и
применение линейного адаптивного методов интерполирования.
При совмещении слоев как показано на шаблоне МФПУ-1, на слои B, G и IR приходится по
50% чувствительной поверхности матрицы, а на составляющую R – 25%. Красной
составляющей можно пренебречь, т.к. человеческий глаз менее чувствительный к этой области
излучения. Зато такая комбинация позволяет применить отдельно слой IR, что позволит
минимизировать шумы в этой области, и позволит сделать основной упор на инфракрасную
область, а видимую использовать как вспомогательную.
Шаблон МФПУ-2 включает 100% покрытие светочувствительной области ячейками
чувствительными к ИК-области (IR), при этом также 100% занимают слои видимого диапазона
спектра: 50% ячейки захвата зеленой составляющей, 25% синей и 25% красной. Такая
комбинация слоев позволит получать снимки сразу в четырех спектральных диапазонах, причем
изображение ИК-снимка не будет требовать интерполяции.
Комбинация ячеек шаблона на основе МФПУ-3 позволяет распределить чувствительные
слои таким образом, чтобы на каждый выбранный диапазон спектра приходилась равная доля
поверхности матрицы: 50% на красную – R, 50% на зеленую – G, 50% на синюю составляющие
– B, а также 50% на ИК-излучение – IR. Таким образом, достигается баланс каждого из четырех
диапазонов спектра. При этом для получения полноценной картинки необходимо применять
интерполяцию каждого пикселя.
Предложенные матрицы позволяют расширить функционал приемников излучения и
получать мультиспектральное изображение за один снимок. Также с помощью ИК-изображения
можно будет корректировать снимок в видимой области спектра.
На рисунках верхние слои изображены намного меньше нижних, хотя технологически это
неверно. Подобное соотношение приведено только лишь для визуального представления
принципа работы матрицы предложенного типа и иллюстрации того, что при исключении
одного слоя, можно увеличить чувствительную площадь следующего. Для более подробного
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529

Computer Vision

GraphiCon 2022

анализа необходимо провести исследования по прохождению светового потока через матрицу с
функцией регистрации ИК-излучения.
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Рисунок 1 – Матрицы с различными шаблонами: а – МФПУ-1; б – МФПУ-2; в – МФПУ-3;
г - Байера

2. Исследование шаблонов систем цветоделения
Задача интерполяции заключается в использовании имеющихся данных для получения
ожидаемых значений в неизвестных точках [5-12].
Самый простой метод интерполирует каждый цвет самостоятельно, используя какой-то
линейный алгоритм интерполяции (например, билинейная или бикубическая интерполяция).
Это самый быстрый метод, который имеет самое низкое качество обработки изображений [5].
Адаптивный методы включают различные типы интерполяционных фильтров: пиксельная
основа в зависимости от некоторых эвристических или математических моделей локальной
области фотографии вокруг текущей точки.
К адаптивному методу можно отнести также крае-адаптивный метод. Результирующее
качество интерполяции цветовых соотношений (или различий) сильно зависит от качества
исходной интерполяции зеленого цвета. Желательно улучшить качество интерполяции зеленого
цвета путем замены линейной интерполяции на краевую направленную интерполяцию.
Самый простой алгоритм краевой направленной интерполяции вычисляет вертикальный и
горизонтальный градиенты, используя соседние интерполированные пикселя и предполагают,
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что направление ребра вблизи этого пиксель соответствует направлению меньшего градиента.
После при этом интерполированное значение пикселя вычисляется как среднее из двух значения
пикселей в направлении края [12].

2.1.

Применение линейной интерполяции

Рассмотрим интерполяцию линейным методом на примере многослойной матрицы с
ячейками регистрации видимого и ближнего ИК диапазонов.
Матрица состоит из 4 повторяющих ячеек в форме квадрата, т.е. если найти все цвета для
этих 4 ячеек, то для остальных ячеек значения будут одинаковы. В шаблонах, представленных
на рис. 1, каждую ячейку будем считать слева направо и сверху вниз.
Для 6 ячейки (расчет слева-направо и сверху-вниз) многослойной матрица с ячейками
регистрации видимого и ближнего ИК диапазонов необходимо найти зеленый, красный и синий
цвета линейным методом (рис. 1, а):
𝑅𝑅21 + 𝑅𝑅23
𝑅𝑅22 =
,
2
𝐵𝐵32 + 𝐵𝐵12
𝐵𝐵22 =
,
2
𝐺𝐺21 + 𝐺𝐺12 + 𝐺𝐺32 + 𝐺𝐺23
𝐺𝐺22 =
.
4
Для 7 ячейки необходимо найти красный цвет линейным методом:
𝑅𝑅21 + 𝑅𝑅43 + 𝑅𝑅41 + 𝑅𝑅23
𝑅𝑅32 =
.
4
Для 10 ячейки необходимо найти синий цвет:
𝐵𝐵21 + 𝐵𝐵43 + 𝐵𝐵23 + 𝐵𝐵41
𝐵𝐵32 =
.
4
Для 11 ячейки необходимо найти зеленый, красный и синий цвета:
𝑅𝑅43 + 𝑅𝑅23
𝑅𝑅33 =
,
2
𝐵𝐵32 + 𝐵𝐵34
𝐵𝐵33 =
,
2
𝐺𝐺32 + 𝐺𝐺23 + 𝐺𝐺43 + 𝐺𝐺34
𝐺𝐺33 =
.
4
Рассмотрим также в качестве примера две матрицы:
1. Многослойная матрица с ячейками регистрации видимого и ближнего ИК диапазонов.
С полной матрицей в ИК области.
2. Многослойная матрица с ячейками регистрации видимого и ближнего ИК диапазонов.
Разнесение ИК ячеек в шахматном порядке.
Для 6 ячейки необходимо найти зеленый и красный цвета:
𝑅𝑅11 + 𝑅𝑅33 + 𝑅𝑅31 + 𝑅𝑅13
𝑅𝑅22 =
,
4
𝐺𝐺21 + 𝐺𝐺12 + 𝐺𝐺32 + 𝐺𝐺23
𝐺𝐺22 =
.
4
Для 7 ячейки необходимо найти красный и синий цвета:
𝑅𝑅31 + 𝑅𝑅33
𝑅𝑅32 =
,
2
𝐵𝐵22 + 𝐵𝐵42
𝐵𝐵32 =
.
2
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Для 10 ячейки необходимо найти красный и синий цвета:
𝑅𝑅13 + 𝑅𝑅33
𝑅𝑅23 =
,
2
𝐵𝐵22 + 𝐵𝐵24
𝐵𝐵23 =
.
2
Для 11 ячейки необходимо найти зеленый и синий цвета:
𝑅𝑅22 + 𝑅𝑅44 + 𝑅𝑅42 + 𝑅𝑅24
𝑅𝑅33 =
,
4
𝐺𝐺32 + 𝐺𝐺23 + 𝐺𝐺43 + 𝐺𝐺34
𝐺𝐺33 =
.
4
Рассмотрим многослойную матрицу с ячейками регистрации видимого и ближнего ИК
диапазонов. С полной матрицей в ИК области (рис.1, в).
Для 6 ячейки необходимо найти зеленый цвет:
𝐺𝐺21 +𝐺𝐺12 + 𝐺𝐺32 + 𝐺𝐺23
𝐺𝐺22 =
.
4
Для 7 ячейки необходимо найти красный и синий цвета:
𝑅𝑅13 + 𝑅𝑅33
𝑅𝑅23 =
,
2
𝐵𝐵22 + 𝐵𝐵24
𝐵𝐵23 =
.
2
Линейный метод один из самых простых методов интерполяции. Но он имеет ряд
недостатков. Большая погрешность в определении цветов. Получаются изображения с большой
долей шума.
В зависимости от количества используемых переменных в уравнении, используя линейную
интерполяцию, получаем более точные значения при использовании четырех известных
значений, чем при использовании двух известных соседних ячеек.

2.2.

Применение адаптивного метода

На примере данных трех матриц рассмотрим применение адаптивного метода интерполяции.
Для МФПУ-1 уравнения примут вид:
Для 6 ячейки необходимо найти зеленый, красный и синий цвета. Любой из этих цветов
можно найти, зная два других. Найдем для этой ячейки зеленый цвет адаптивным методом, для
этого найдем все D, E для ячеек которые мы используем:
𝐺𝐺12 − 𝐺𝐺32
𝐷𝐷𝑥𝑥 (𝐺𝐺22 ) =
,
2
𝐺𝐺21 − 𝐺𝐺23
𝐷𝐷𝑦𝑦 (𝐺𝐺22 ) =
,
2
𝐵𝐵12 − 𝐵𝐵32
𝐷𝐷𝑥𝑥 (𝐵𝐵22 ) =
,
2
𝑅𝑅21 − 𝑅𝑅32
𝐷𝐷𝑦𝑦 (𝑅𝑅22 ) =
,
2
1
𝐸𝐸22 =
,
�1 + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺32 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺22 )
𝐸𝐸21 =
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𝐸𝐸12 =

𝐸𝐸32 =
𝐸𝐸23 =

Определим G:

𝐺𝐺22 =

Найдем для этой ячейки B:

�1 +

1

𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺33 )
1

+ 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺12 )

�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺23 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺32 )
1

�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺32 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺23 )

,

,
.

𝐺𝐺21 𝐸𝐸21 + 𝐺𝐺12 𝐸𝐸12 + 𝐺𝐺32 𝐸𝐸32 + 𝐺𝐺23 𝐸𝐸23
.
𝐸𝐸21 +𝐸𝐸12 + 𝐸𝐸32 +𝐸𝐸23
𝐵𝐵22 =

𝐵𝐵12 𝐸𝐸12 + 𝐵𝐵32 𝐸𝐸32
.
𝐸𝐸12 + 𝐸𝐸32

Аналогично как и синий найдем красный:
𝐵𝐵21 𝐸𝐸21 + 𝐵𝐵23 𝐸𝐸23
𝑅𝑅22 =
.
𝐸𝐸21 + 𝐸𝐸23

Для 7 ячейки необходимо найти красный цвет и ИК излучение. Но красный цвет адаптивным
методом мы найти не можем.
Приступаем к поиску IR адаптивным методом:
𝐼𝐼𝐼𝐼13 +𝐼𝐼𝐼𝐼22 + 𝐼𝐼𝐼𝐼24 + 𝐼𝐼𝐼𝐼33
𝐼𝐼𝐼𝐼23 =
.
4
Для 10 ячейки необходимо найти синий цвет и ИК излучение, но синий цвет для данной
ячейки адаптивным методом найти нельзя, не хватает данных.
Найдем IR для 10 ячейки также как и для 7 ячейки:
𝐼𝐼𝐼𝐼22 +𝐼𝐼𝐼𝐼13 + 𝐼𝐼𝐼𝐼33 + 𝐼𝐼𝐼𝐼24
𝐼𝐼𝐼𝐼32 =
.
4
Для 11 ячейки необходимо найти зеленый, красный и синий цвета:
𝐺𝐺23 − 𝐺𝐺43
𝐷𝐷𝑥𝑥 (𝐺𝐺33 ) =
,
2
𝐺𝐺32 − 𝐺𝐺34
𝐷𝐷𝑦𝑦 (𝐺𝐺33 ) =
,
2
𝑅𝑅23 − 𝑅𝑅43
𝐷𝐷𝑥𝑥 (𝑅𝑅33 ) =
,
2
𝐵𝐵32 − 𝐵𝐵34
𝐷𝐷𝑦𝑦 (𝐵𝐵33 ) =
,
2
1
𝐸𝐸33 =
,
�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺32 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺33 )
𝐸𝐸32 =
𝐸𝐸23 =

𝐸𝐸43 =

𝐸𝐸34 =
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1

�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺23 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺32 )
1

�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺32 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺23 )
�1 +

�1 +

1

𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺32 )
1

𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺23 )

+ 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺43 )

+ 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺34 )

,
,

,

,
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Определим G:
𝐺𝐺33 =

Найдем для этой ячейки B:

𝐺𝐺32 𝐸𝐸32 + 𝐺𝐺23 𝐸𝐸23 + 𝐺𝐺43 𝐸𝐸43 + 𝐺𝐺34 𝐸𝐸34
.
𝐸𝐸32 +𝐸𝐸23 + 𝐸𝐸43 +𝐸𝐸34
𝐵𝐵33 =

𝐵𝐵32 𝐸𝐸32 + 𝐵𝐵34 𝐸𝐸34
.
𝐸𝐸32 + 𝐸𝐸34

Аналогично, как и синий найдем красный:
𝐵𝐵23 𝐸𝐸23 + 𝐵𝐵43 𝐸𝐸43
𝑅𝑅33 =
.
𝐸𝐸23 + 𝐸𝐸43

Адаптивный метод в отличии от линейного имеет более сложные уравнения, но и качество
получаемого изображения во много раз лучше.
Для МФПУ-2 применим адаптивный метод. Для 6 ячейки использовать адаптивный метод
нельзя. Для 7 ячейки необходимо найти красный и синий цвета, сделать мы это можем двумя
способами.
𝐵𝐵22 − 𝐵𝐵42
𝐷𝐷𝑥𝑥 (𝐵𝐵32 ) =
,
2
𝑅𝑅31 − 𝑅𝑅33
𝐷𝐷𝑦𝑦 (𝑅𝑅32 ) =
,
2
1
𝐸𝐸32 =
,
�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺23 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺32 )
𝐸𝐸31 =
𝐸𝐸22 =

𝐸𝐸42 =

𝐸𝐸33 =

1

�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺32 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺31 )
1

�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺32 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺22 )
1

�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺32 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺42 )
1

�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺32 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺33 )

После того как нашли Е, найдем теперь R и B:
𝑅𝑅31 + 𝑅𝑅33
𝑅𝑅32 =
,
𝐸𝐸31 + 𝐸𝐸33
𝐵𝐵32 =

,
,

,

.

𝐵𝐵22 + 𝐵𝐵42
.
𝐸𝐸22 + 𝐸𝐸42

Для 10 ячейки необходимо найти красный и синий цвета:
𝑅𝑅13 − 𝑅𝑅33
𝐷𝐷𝑥𝑥 (𝑅𝑅23 ) =
,
2
𝑅𝑅22 − 𝑅𝑅24
𝐷𝐷𝑦𝑦 (𝐵𝐵23 ) =
,
2
1
𝐸𝐸23 =
,
2
�1 + 𝐷𝐷 (𝐵𝐵22 ) + 𝐷𝐷2 (𝐵𝐵23 )
𝐸𝐸22 =
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𝐸𝐸24 =

𝐸𝐸23 =
𝐸𝐸13 =

𝐸𝐸33 =

�1 +

1

𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺23 )
1

+ 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺24 )

�1 + 𝐷𝐷2 (𝑅𝑅13 ) + 𝐷𝐷2 (𝑅𝑅23 )
1

�1 + 𝐷𝐷2 (𝑅𝑅23 ) + 𝐷𝐷2 (𝑅𝑅13 )
1

�1 + 𝐷𝐷2 (𝑅𝑅23 ) + 𝐷𝐷2 (𝑅𝑅33 )

После того как нашли все Е, найдем теперь R и B:
𝑅𝑅13 + 𝑅𝑅33
𝑅𝑅23 =
,
𝐸𝐸13 + 𝐸𝐸33
𝐵𝐵23 =

,

,

,

.

𝐵𝐵22 + 𝐵𝐵24
.
𝐸𝐸22 + 𝐸𝐸24

Для 11 ячейки адаптивный метод не подходит.
Рассмотрим адаптивный метод на примере МФПУ-3. Для 6 ячейки необходимо найти
зеленый цвет и ИК излучение:
Найдем D и E с помощью разных цветов:
𝐺𝐺12 − 𝐺𝐺32
𝐷𝐷𝑥𝑥 (𝐺𝐺22 ) =
,
2
𝐺𝐺21 − 𝐺𝐺23
𝐷𝐷𝑦𝑦 (𝐺𝐺22 ) =
.
2
Остальные расчеты примут следующий вид: 𝐷𝐷𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝐵𝐵22 ) = 𝐵𝐵22 , 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦 (𝐵𝐵22 ) = 𝐵𝐵22 , 𝐷𝐷𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑅𝑅22 ) =
𝑅𝑅22 , 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦 (𝑅𝑅22 ) = 𝑅𝑅22 ,
1
𝐸𝐸22 =
.
�1 + 𝐷𝐷 2 (𝐺𝐺32 ) + 𝐷𝐷2 (𝐺𝐺22 )

Остальные расчеты примут следующий вид: 𝐸𝐸21 = 𝐺𝐺21 , 𝐸𝐸12 = 𝐺𝐺12 , 𝐸𝐸32 = 𝐺𝐺32 , 𝐸𝐸23 = 𝐺𝐺23 ,
𝐸𝐸11 = 𝐵𝐵11 , 𝐸𝐸33 = 𝐵𝐵33 , 𝐸𝐸31 = 𝐵𝐵31 , 𝐸𝐸13 = 𝐵𝐵13 .
Составим уравнение для зеленого цвета крае-адаптивным методом:
𝐺𝐺21 𝐸𝐸21 + 𝐺𝐺12 𝐸𝐸12 + 𝐺𝐺32 𝐸𝐸32 + 𝐺𝐺23 𝐸𝐸23
𝐺𝐺22 =
.
𝐸𝐸21 +𝐸𝐸12 + 𝐸𝐸32 +𝐸𝐸23
Определим IR:

𝐼𝐼𝐼𝐼22 =

𝐼𝐼𝐼𝐼21 𝐸𝐸21 +𝐼𝐼𝐼𝐼12 𝐸𝐸12 + 𝐼𝐼𝐼𝐼32 𝐸𝐸32 + 𝐼𝐼𝐼𝐼23 𝐸𝐸23
.
𝐸𝐸21 +𝐸𝐸12 + 𝐸𝐸32 +𝐸𝐸23

Для 7 ячейки необходимо найти красный и синий цвета:
Найдем D и E с помощью разных цветов:
𝐵𝐵22 − 𝐵𝐵42
𝐷𝐷𝑥𝑥 (𝐵𝐵32 ) =
,
2
𝐵𝐵31 − 𝐵𝐵33
𝐷𝐷𝑦𝑦 (𝐵𝐵32 ) =
,
2
𝑅𝑅22 − 𝑅𝑅42
𝐷𝐷𝑥𝑥 (𝑅𝑅32 ) =
,
2
𝑅𝑅31 − 𝑅𝑅33
𝐷𝐷𝑦𝑦 (𝑅𝑅32 ) =
,
2
𝐷𝐷𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝐺𝐺32 ) = 𝐺𝐺32 ,
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𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦 (𝐺𝐺32 ) = 𝐺𝐺32 .

Остальные расчеты примут следующий вид: 𝐸𝐸32 = 𝐺𝐺32 , 𝐸𝐸21 = 𝐺𝐺21 , 𝐸𝐸43 = 𝐺𝐺43 , 𝐸𝐸41 = 𝐺𝐺41 ,
𝐸𝐸23 = 𝐺𝐺23 , 𝐸𝐸22 = 𝐵𝐵22 , 𝐸𝐸31 = 𝐵𝐵31 , 𝐸𝐸42 = 𝐵𝐵42 , 𝐸𝐸33 = 𝐵𝐵33 .
Составим уравнение для R и B крае-адаптивным методом:
𝑅𝑅31 𝐸𝐸31 + 𝑅𝑅22 𝐸𝐸22 + 𝑅𝑅42 𝐸𝐸42 + 𝑅𝑅33 𝐸𝐸33
𝑅𝑅32 =
,
𝐸𝐸31 +𝐸𝐸22 + 𝐸𝐸42 +𝐸𝐸33
𝐵𝐵32 =

𝐵𝐵31 𝐸𝐸31 + 𝐵𝐵22 𝐸𝐸22 + 𝐵𝐵42 𝐸𝐸42 + 𝐵𝐵33 𝐸𝐸33
.
𝐸𝐸31 +𝐸𝐸22 + 𝐸𝐸42 +𝐸𝐸33

Для 7 ячейки лучше воспользоваться крае-адаптивным методом.
На примере ячейки 6 МФПУ-1 проанализируем применение адаптивного метода для
нахождения неизвестных цветов ячейки. При нахождении значения зеленного цвета
используется 4 соседние ячейки, что делает уравнение более сложным в расчете. Для этой же
ячейки синий и красный цвет найти можно только с использованием двух дополнительных
ячеек, т.е. алгоритм аналогичен системе Байера (рис. 1, г) для слоя IR. Но для ячеек с
совмещенными слоями B+G и G+R алгоритм упрощается в два раза 2, а значит и скорость
обработки изображения в видимой области спектра должна увеличиться [6].

3. Заключение
На примере трех многослойных матриц с ячейками регистрации видимого и ближнего ИК
диапазонов применили три разных метода интерполяции. В заключение можно сказать: в
зависимости от количества используемых переменных в уравнении, применяя линейную
интерполяцию, получаем более точные значения при использовании четырех известных
значений, чем при использовании двух известных соседних ячеек, но разница в погрешности
небольшая. В стандартном адаптивном методе используют 4 соседние ячейки для нахождения
необходимого цвета. Это делает уравнение более сложным в расчете. Для этой же ячейки синий
и красный цвет найти можно с использованием только двух дополнительных ячеек. Это
упрощает уравнения, а значит увеличивает скорость обработки изображения. При этом
погрешность нахождения синего и красного цвета через две дополнительные ячейки остается
примерно такой, как и при нахождении зеленого цвета через 4 ячейки. Из полученных
алгоритмов можно сделать вывод, что используя такие измененные методы интерполяции
можно ускорить процесс обработки изображения примерно в 2 раза. Также количество
неизвестных в этих уравнениях меньше чем в стандартных [11, 12], что упрощает программу по
обработке изображения в среднем примерно в 1,5 раза.
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Рекуррентная нейронная сеть для распознавания жестов
русского языка с учетом языкового диалекта Сибирского
региона
В.А. Жуковская1, А.В. Пятаева1
Сибирский федеральный университет, Академика Киренского, 26Б, г. Красноярск, 660074, Российская
Федерация
1

Аннотация

Распознавание жестов является важной задачей, в частности для общения глухого и
слабослышащего населения с людьми, не владеющими жестовым языком. Русский жестовый
язык изучен слабо, русский жестовый язык Сибирского региона обладает значительными
отличиями от других в рамках русской языковой группы. Для русского жестового языка
отсутствует общепризнанный набор данных. В работе представлен алгоритм распознавания
жестов по видеоданным. В основе алгоритма распознавания жестов лежит выделение
ключевых признаков рук и позы человека. Классификация жестов выполнена с помощью
рекуррентной нейронной сети LSTM. Для обучения и тестирования результатов
распознавания жестов самостоятельно разработан набор данных, состоящий из 10 жестовых
слов. Отбор слов для набора данных выполнен среди наиболее популярных слов русского
языка, а также с учетом максимальной разницы в произношении жестов языкового диалекта
Сибирского региона. Реализация алгоритма распознавания жестов выполнена с
использованием технологий проектирования и глубокого обучения нейронных сетей Keras,
библиотеки компьютерного зрения OpenCV, фреймворка машинного обучения MediaPipe, а
также посредством других вспомогательных библиотек. Экспериментальные исследования,
проведенные на 300 видеопоследовательностях, подтверждают эффективность
предложенного алгоритма.

Ключевые слова1

Распознавание жестов; рекуррентная нейронная сеть; жесты Сибирского региона; глубокое
обучение.

Recurrent Neural Network for Recognition of Gestures of the Russian
Language, Taking into Account the Language Dialect of the Siberian
Region
V.A. Zhukovskaya 1, A.V. Pyataeva 1
1

Siberian Federal University, 26B, Academician Kirensky, Krasnoyarsk, 660074, Russian Federation

Abstract

Sign recognition is an important task, in particular for the communication of the deaf and hard of
hearing population with people who do not know sign language. Russian sign language is poorly
studied, Russian sign language of the Siberian region has significant differences from others within
the Russian language group. There is no generally accepted data set for Russian Sign Language.
The paper presents a gesture recognition algorithm based on video data. The gesture recognition
algorithm is based on the identification of key features of the hands and posture of a person.
Gestures were classified using the LSTM recurrent neural network. To train and test the results of
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gesture recognition, we independently developed a data set consisting of 10 sign words. The
selection of words for the data set was made among the most popular words of the Russian language,
as well as taking into account the maximum difference in the pronunciation of gestures of the
language dialect of the Siberian region. The implementation of the gesture recognition algorithm
was carried out using Keras neural network design and deep learning technologies, the OpenCV
computer vision library, the MediaPipe machine learning framework, and other auxiliary libraries.
Experimental studies conducted on 300 video sequences confirm the effectiveness of the proposed
algorithm.

Keywords

Gesture recognition; recurrent neural network; gestures of the Siberian region; deep learning.

1. Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 2020 год более 5%
всех людей в мире (360 млн человек) страдают от серьёзных нарушений слуха, ожидается, что к
2050 году их число вырастет до 900 миллионов [1]. Обеспечение коммуникативного
взаимодействия таких людей в обществе является важнейшей социальной задачей,
обеспечивающей устранение мотивационных, психологических, идеологических или
межкультурных барьеров. Языки жестов - это языки, используемые для общения людей с
нарушениями слуха. Это естественные языки, в которых общение достигается не за счет
артикуляции звуков, а за счет жестов, изменения положения тела и мимики для создания
знаков. Плоскость выражения таких языков базируется на жестово-мимической основе.
Функциональные и коммуникативные возможности этих языков не уступают разговорным
языкам. Язык жестов является основным языком глухого и слабослышащего населения, их
основным средством общения и он так же разнообразен, как и речь. Жестовые языки даже в
рамках одной лингвистической группы обладают существенной вариативностью, поэтому
разработка системы преобразования жестового языка в речь для улучшения взаимодействия
людей с нарушениями слуха и без таких нарушений с учетом лингвистических особенностей
жестов является актуальной задачей. Трудность коммуникации может также возникать при
общении глухого человека со слышащим, когда слышащий человек не владеет жестовым
языком. У каждой страны существует свой язык жестов. Русский жестовый язык изучен
мало, использование жестов в разных регионах различно. Кроме того, наблюдается
нехватка общедоступных наборов данных русского жестового языка, для жестового языка
Сибирского региона такой набор данных отсутствует.
С развитием компьютерного зрения многие исследователи придумали новые подходы, чтобы
помочь людям с ограниченными физическими возможностями. Распознавание жестов в
видеорядах является сложной задачей компьютерного зрения из-за схожести визуального
содержания, изменения угла обзора на одни и те же действия, масштаба и различных
условий освещения. Для полноценного распознавания одного слова из языка жестов
требуется классифицировать эмоции на лице и позиции всего тела, выявлять скорость
жестов и учитывать много других факторов. Системы машинного перевода на русском
жестовом языке играют важную роль в решении проблемы обеспечения коммуникации для
людей с проблемами со слухом. Это необходимо из-за недостаточного количества
персонала в области жестового перевода, а также из-за не всегда желательной медиации в
общении глухих и слышащих граждан, например, в вопросах медицины и личных
отношений.

2. Анализ существующих технологий
Под жестами будем понимать различные телодвижения, являющиеся невербальным
способом передачи информации [2]. Жесты могут быть разделены на статические и
динамические. Движение пальцев, рук, головы, плеч, мимика лица - все перечисленные действия
являются динамическими жестами. Распознавание динамических жестов является сложной
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задачей, потому что каждый человек выполняет один и тот же жест по-разному. Несмотря на
существенные различия в произношении жестов для разных языковых групп и регионов внутри
одной группы, технологии и подходы для распознавания жестов едины: как правило, для
распознавания
жестов
производится
пространственно-временной
анализ
видеопоследовательностей для выделения признаков жестов с применением технологий
глубокого обучения.
Так, для распознавания жестов американского языка в работе [3] рука выделяется как
связный компонент на основе цветовой сегментации и оконтуривания, затем на выделенной
области выполняется построение дескриптора жеста. Схожесть жестов оценивается расстоянием
Евклида между векторами дескрипторов жестов, заявлено качество распознавания около 90%.
В работе [4] для распознавания статических жестов руки азбуки глухонемых Японии в качестве
входного устройства применяется перчатка со встроенными сенсорами, которая возвращает
характеристики показанного жеста (10 точек и 3 угла). Характеристики жеста нормализуются и
передаются на вход нейронной сети. На выходе сеть выдает результат в виде массива из 42
элементов, которые соответствуют 42 жестам руки. Профессор машинного обучения Ричард
Боуден [5] предложил в работе по распознаванию конфигурации руки для множества
статических жестов из ручной азбуки ASL алгоритм случайных лесов. В работе [6] для
распознавания жестов применено устройство ввода с сенсором Kinect, которое на основе
дальностного и цветного изображение человека принимает решение о том или ином
воспроизводимом жесте. В работе [7] на основе платформ OpenNI и Nite происходит поиск рук
и сегментируется как связанный объект в дальностном изображении. После применения фильтра
Габора изображения преобразуются в матрицы – дескрипторы показанного жеста.
Разработанная система позволяет в реальном времени распознавать 24 жеста ручной азбуки ASL
и среднее качество распознавания предложенным алгоритмом при тестировании системы на
жестах пяти разных людей 75%.
Кроме того, распознавание жестов находит применение при осуществлении человекомашинного взаимодействия [8-12], а также в биомедицине, например, для управления протезами
конечностей на основе нервных импульсов предплечья [13]. Дополнительно, для повышения
точности работы алгоритмов распознавания жестов применяют специализированное
оборудование, такое как перчатки для распознавания жестов [14], другие носимые на руках
датчики (например, акселерометр, гироскоп и магнитометр [15] или приборы, регистрирующие
биосигналы тела человека.
Технологии глубоких нейронных сетей в группе работ по распознаванию жестов выступают
в роли строительных блоков для решения различных проблем. На вход глубокие нейронные сети
принимают пространственно-временные характеристики жеста, а на выходе выдают
распознанный жест. Чаще всего используемыми моделями нейронных сетей в задачах
распознавания жестов являются сети прямого распространения и рекуррентные нейронные сети.

3. Языковой диалект Сибирского региона
Жестовые языки обладают существенными различиями в рамках одной языковой группы.
Так, в рамках Сибирского региона даже для близкорасположенных городов Красноярск и
Абакан, расстояние между которыми по автомобильной дороге составляет всего 430 км и шесть
часов пути жесты для обозначения одного слова разные. На рисунке 1 можно увидеть, что
информанты демонстрируют жест «близко» по-разному. Такие различия требуется учитывать
при разработке алгоритма распознавания жестов по видеоданным для того, чтобы обеспечить
понимание людей друг другом.
Жест «близко» для Московской области получен с Youtube-канала «Город жестов» [16],
жесты для городов Красноярск и Абакан получены при проведении исследований жестовых
языков учеными института Филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального
университета [17].
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Рисунок 1 – Вариативность в показе жеста «близко»: (а) – жест для Московской области; (б) –
жест для Красноярска; (в) – жест для Абакана.

4. Алгоритм распознавания жестов
Алгоритм распознавания жестов содержат два основных этапа. Сначала выполняется
обнаружение жестикулирующего человека и выделение ключевых точек для анализа жестов на
лице, кистях и пальцев рук. Затем производится классификация жестов.
Оценка позы человека по видео играет важную роль в распознавании языка жестов.
MediaPipe Pose – решение машинного обучения для отслеживания позы тела с высокой
точностью, выводящее 33 3D-ориентира и маску сегментации фона на всем теле из видеокадров
RGB (рисунок 2).
Чтобы классифицировать действие, нам сначала нужно найти различные части тела, в
частности руки в каждом кадре, а затем проанализировать их движение с течением времени.
Первый шаг достигается с помощью Mediapipe Hands [18], который выводит характерные точки
ладони (21 ключевых точек) после наблюдения одного кадра в видео.
Кроссплатформенный фреймворк Mediapipe Hands для отслеживания рук и пальцев,
предложенный Google, используется в качестве инструмента для извлечения признаков. Это
решение доступно для работы как с онлайн видеопотоком с веб-камеры, так и с фото- и
видеофайлами. В случае Python MediaPipe доступен в виде пакета модуля Python. Модель может
быть использована для обнаружения ладони и расчета 21 ориентира для каждой обнаруженной
руки, где каждый ориентир соответствует определенной точке на ладони и представляет собой
три координаты - x, y и z (рисунок 3).
Для классификации жестов использована рекуррентная нейронная сеть LSTM. Среди
нейронных сетей глубокого обучения высокое качество работы алгоритмов распознавания
жестов обеспечивает архитектура LSTM - разновидность особой архитектуры рекуррентных
нейронных сетей, способная к обучению на долговременную зависимость.
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Рисунок 2 – MediaPipe Pose

Рисунок 3 – MediaPipe Hands
Под сетью LSTM [19] подразумевается нейронная сеть с рекуррентным слоем LSTM, где
ячейка LSTM имеет задачу возвратить новое скрытое состояние ht, при этом основываясь на
прошлом скрытом слое ht-1 и вектором представлении текущего значения xt. В слое LSTM есть
одна ячейка, определяемая количеством содержащихся в ней узлов. Ячейка LSTM поддерживает
состояние Ct, которое можно рассматривать как внутреннее ее убеждение о текущем состоянии
последовательности. Это состояние отличается от скрытого состояния ht, которое в конечном
итоге возвращается ячейкой после последнего временного шага. Состояние Ct имеет ту же
длину, что и скрытое состояние (равную количеству узлов в ячейке). На рисунке 4 показано как
происходит обновление скрытого состояния отдельной ячейки.
Она была специально разработана для задач, где необходимо распознавание
продолжающихся во времени действий. Именно к таким действиям относятся динамические
жесты. Мы используем LSTM для классификации действий по последовательности
обнаружений ключевых точек из видео.
Таким образом, модуль распознавания представляет собой нейронную сеть для
многоклассовой классификации. Каждому классу соответствует один жест русского жестового
языка. Сеть состоит из шести слоев — трех слоев двунаправленного LSTM и три полносвязных
слоя (рисунок 5).

542

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Компьютерное зрение

Рисунок 4 – Архитектура ячейки LSTM
Благодаря рекурсивным ссылкам слои LSTM могут эффективно классифицировать данные,
продолжающимися во времени, что необходимо для классификации динамических жестов.
Первый, второй и третий слои содержат 65, 128 и 64 нейронов соответственно, а полносвязные
слои содержат 64 и 32 нейронов и имеют функцию активации relu. Последний полносвязный
слой активации с функцией softmax содержит 10 нейронов, соответствующее количеству
распознаваемых жестов.

Рисунок 5 – Архитектура модели LSTM
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Таким образом, ключевые точки из последовательности кадров отправляются в нейронную
сеть LSTM для классификации жестов (рисунок 6).

Рисунок 6 – Схема работы программы
Реализация алгоритма распознавания жестов выполнена с использованием технологий
проектирования и глубокого обучения нейронных сетей Keras [20], библиотеки компьютерного
зрения OpenCV [21], рекуррентной нейронной сети на базе LSTM, фреймворка машинного
обучения MediaPipe [22] а также посредством других вспомогательных библиотек.

5. Экспериментальные исследования
Для проведения экспериментальных исследований с целью проверки качества работы
алгоритма распознавания жестов выбраны несколько наиболее популярных слов жестового
русского языка, такие как: до свидания, здравствуйте, еда, мой, человек, боль, время, близко,
гордость, дом. Тестовые слова для проверки качества работы алгоритма отбирались с учетом
максимальной разницы в произношении одного и того же жеста. Для каждого жеста было
самостоятельно записано по 30 видео, длиной в 30 кадров из которых мы получаем ориентиры
точек для дальнейшей классификации воспроизводимых жестов. Общий объем
сформированного набора данных составил 300 видеороликов или 9000 кадров. Объем
обучающей выборки составил 80% от общего числа видеороликов, контрольной выборки – 20%.
В таблице 1 показаны результаты экспериментальных исследований для распознавания,
выбранных среди наиболее популярных, жестов русского языка с учетом диалекта Сибирского
региона по метрике Accuracy.
Таблица 1 – Таблица точности распознавания жестов
Жест
Accuracy
Жест
Accuracy
до свидания
0.93
боль
0.95
здравствуйте
0.90
время
0.95
еда
0.91
близко
0.96
мой
0.94
гордость
0.91
человек
0.92
дом
0.94
Метрика Accuracy предназначена для задач классификации и рассчитывается классическим
способом согласно формуле:
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
,
(1)
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝐹𝐹
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где 𝑇𝑇𝑇𝑇 – True Positive, число истинно положительных кадров, то есть кадров, в которых жест
распознан верно; 𝑇𝑇𝑇𝑇 − True Negative, число истинно негативных кадров; 𝐹𝐹𝐹𝐹 − False Positive,
число ложно положительных кадров; 𝐹𝐹𝐹𝐹 − False Negative, число ложно негативных кадров.
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Как показывают результаты экспериментальных исследований, точность распознавания
наиболее популярных жестов русского языка по видеоданным является достаточно высокой.
При наличии сложного динамического фона или при нахождении в кадре нескольких
жестикулирующих персон, благодаря работе функции MediaPipe Pose, обнаруживающей и далее
отслеживающей движения только одной обнаруженной персоны качество работы алгоритма не
снижается. В другом сложном случае, например, если кисть руки при воспроизведении жеста
пересекается с уровнем лица, что является распространённым при общении глухонемых,
алгоритм позволяет избежать наложения лица и кисти. Так, в жесте «время» рука находится на
уровне лица и этот жест распознается достоверно.
Из графиков точности модели и кривых потерь модели на рисунке 7 можно увидеть, что на
100 итерации, нейронная сеть достигает максимальной точности при минимальных потерях, это
говорит о том, что процесс обучения на этой итерации стоит остановить для избежания проблем
с переобучением нейронной сети.

Рисунок 7 – Графики точности и кривых потерь модели
Программная реализация разработанного алгоритма распознавания жестов выполнена на
ноутбуке Asus с характеристиками Intel Core i7-1165G7 CPU 4, 2.80GHz, ОЗУ 16,00 ГБ и
установленной на нем Windows 11 Home Single Language. Алгоритм позволяет распознавать
жесты в режиме реального времени.

6. Заключение
Распознавание жестов является важной задачей для обеспечения коммуникативного
взаимодействия людей с нарушениями слуха. Русские жестовые языки изучены мало, для них
отсутствует общедоступный набор данных. Так как даже в рамках одного региона жестовые
языки обладают существенной вариативностью для одного жеста разработан собственный набор
данных, состоящий из 10 наиболее популярных слов русского жестового языка. Для
распознавания жестов использовано выделение признаков, таких как ключевые точек руки, лица
и тела человека. В качестве классификатора выделенных признаков использована рекуррентная
нейронная сеть. Экспериментальные исследования подтверждают эффективность
предложенного алгоритма распознавания жестов по видеоданным.
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Оптико-информационный метод обнаружения беспилотных
воздушных судов роботизированной оптико-электронной
системой
В.А. Смолин 1, И.В. Якименко 1, Д.С. Рассказа 1
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Энергетический проезд, дом 1, Смоленск, 214013,
Россия
1

Аннотация

Рассматривается информативность рабочих спектральных диапазонов оптико-электронных
систем обнаружения беспилотных воздушных судов. Проведенные исследования показали,
что спектральный диапазон 3 – 5 мкм, в силу отсутствия у беспилотных воздушных судовв
мощных источников излучения, имеет существенно меньшую мощность излучения по
сравнению со спектральным диапазоном 8 – 13 мкм. В качестве альтернативы диапазону
3 – 5 мкм предлагается диапазон 1,2-1,7 мкм. Предлагаемый ближний инфракрасный
диапазон может дополнить использование диапазона 8 – 13 мкм в дневных условиях, что на
ряду с разработкой новых способов обнаружения, основанных на фоновом принципе,
повысит эффективность обнаружения беспилотных воздушных судов. На основе фонового
принципа обнаружения разработан контрастный способ. Отличительной особенностью
контрастного способа является разбиение кадра на сегменты. Размер сегмента соответствует
размеру неоднородностей атмосферы. Рассмотрен контрастный алгоритм обнаружения
беспилотных воздушных судов. Проведено вычисление вероятности обнаружения
малоразмерных объектов при помощи разработанного способа. Проведено сравнение
разработанного контрастного способа с существующими методами. Выявлено
преимущество разработанного контрастного способа по сравнению с исследованными.
Дальность обнаружения беспилотных воздушных судов увеличилась на 10%.

Ключевые слова1

Спектральный диапазон, беспилотное воздушное судно, оптико-электронная система,
изображение фона.

Optical-information Method of Detection of Unmanned Aircraft by a
Robotic Optical-electronic System
V.A. Smolin 1, I.V. Yakimenko 1, D.S. Rasskaza 1
1

Smolensk branch of the "NIU "MPEI", Energeticheskiy proezd, house 1, Smolensk, 214013, Russia

Abstract

The informativeness of the operating spectral ranges of optoelectronic detection systems for
unmanned aircraft is considered. The conducted studies have shown that the spectral range of 3 – 5
microns, due to the absence of powerful radiation sources in unmanned aircraft, has significantly
lower radiation power compared to the spectral range of 8 – 13 microns. As an alternative to the
range of 3 – 5 microns, a range of 1.2 - 1.7 microns is proposed. The proposed near–infrared range
can complement the use of a range of 8 - 13 microns in daytime conditions, which, along with the
development of new detection methods based on the background principle, will increase the
detection efficiency of unmanned aircraft. A contrast method has been developed based on the
background detection principle. A distinctive feature of the contrast method is the splitting of the
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frame into segments. The segment size corresponds to the size of the inhomogeneities of the
atmosphere. A contrast algorithm for detecting unmanned aircraft is considered. The probability of
detecting small-sized objects was calculated using the developed method. The developed contrast
method is compared with existing methods. The advantage of the developed contrast method in
comparison with the investigated ones is revealed. The detection range of unmanned aircraft has
increased by 10%.

Keywords

Unmanned aerial vehicle, spectral range, optoelectronic system, background image.

1. Введение
В настоящее время беспилотные воздушные суда (БВС) используются для решения широкого
спектра задач как организациями и физическими лицами, имеющими лицензии на подобную
деятельность и руководствующимися правилами организации воздушного движения, так и
субъектами, их не соблюдающими. Вследствие этого, в ряде случаев возникает необходимость
в организации противодействия БВС, создающим угрозу безопасности полетов пилотируемой
авиации в воздушном пространстве аэропортов и угрозы эксплуатации различных техногенных
объектов, первым этапом которого является их обнаружение. Ввиду того, что большинство
современных БВС представляют собой малоразмерные объекты, изготовленные
преимущественно из композиционных материалов, радиолокационные способы их обнаружения
являются неэффективными, так как требуют значительных мощностей зондирующих
импульсов, что не является приемлемым в условиях мегаполисов, аэропортов и других
техногенных объектов с развитыми телекоммуникационными системами.
Альтернативой радиолокационным способам обнаружения БВС могут стать пассивные
способы обнаружения с помощью оптико-электронные систем (ОЭС), работающих в различных
спектральных диапазонах оптической области электромагнитного излучения.
К настоящему времени наиболее широкое использование получили ОЭС с рабочими
спектральными диапазонами 3-5 мкм и 8-13 мкм [1-3], так как большинство летательных
аппаратов пилотируемой авиации характеризуются наличием мощных источников собственного
излучения именно в этих диапазонах.
Исследования индикатрис оптического излучения БВС в спектральных диапазонах 3-5 мкм и
8-13 мкм, проведенные с помощью специализированного измерительного комплекса, позволили
установить, что мощность излучения БВС в спектральном диапазоне 3-5 мкм существенно
меньше мощности излучения в спектральном диапазоне 8-13 мкм (рисунок 1). Это объясняется
тем, что в составе БВС используются относительно маломощные двигатели внутреннего
сгорания (электродвигатели), интенсивно охлаждающиеся воздушным потоком от движителя
(воздушного винта).

Рисунок 1 – Индикатрисы излучения БВС в спектральных диапазонах 3-5 мкм (пунктирная) и
8-13 мкм (сплошная)

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

549

Computer Vision

GraphiCon 2022

Альтернативой использованию спектрального диапазона 3-5 мкм может стать применение
диапазона 1,2-1,7 мкм [4], который может дополнить использование диапазона 8-13 мкм в
дневных условиях. Это связано с тем, что днём в диапазоне 8-13 мкм яркость излучения
облачных полей при некоторых метеоситуациях может превышать излучение БВС, что
значительно снижает вероятность обнаружения.
Предварительная оценка дальности обнаружения БВС в спектральных диапазонах на
равномерном фоне (рисунок 2) показала, что диапазон 8-13 мкм более информативен и обладает
наибольшим показателем дальности обнаружения (1,5-2,5 км). Дальность обнаружения в
диапазонах 1,2-1,7 и 3-5 мкм примерно одинакова и составляет 1-1,5 км. Предполагается, что
применение в БВС электродвигателей значительно снизит показатели дальности обнаружения.

Рисунок 2 – Индикатрисы излучения БВС в спектральных диапазонах 1,2-1,7 мкм (сплошная)
3-5 мкм (пунктирная) и 8 – 13 мкм (штрихпунктирная)
Одним из направлений повышения эффективности ОЭС диапазона 1,2-1,7 мкм является
совершенствование алгоритмов обработки изображений фона (ИФ). Для его реализации
необходимо провести экспериментальные исследования пространственной структуры
излучения облачных полей с целью выявления их свойств. Усовершенствование алгоритмов
обработки ИФ предлагается проводить на основе фонового принципа извлечения информации,
который является обратным традиционному, целевому принципу. В фоновом принципе
полезным сигналом считается не излучение БВС (цель), а излучение атмосферы (фон).
Выявленные изменения известных свойств пространственной структуры излучения атмосферы
позволят сделать вывод о возможном присутствии излучения БВС в этой области пространства.

2. Алгоритм обработки изображений, получаемых
пассивных оптико-электронных систем

при

помощи

2.1. Способ обработки изображений фона, позволяющий выделить
малоразмерный объект на фоне атмосферы в диапазоне 1,2-1,7 мкм
Одним из способов, применяемых для обработки изображений при поиске малоразмерных
объектов, является разбиение изображения на сегменты. Размеры сегментов выбираются из
соображения малого изменения критерия внутри сегмента.
Размер области вычисляется таким образом, чтобы выбранный критерий в ней изменялся
мало. Наиболее распространенным является представление исходного изображения в областях,
каждая из которых удовлетворяет некоторому критерию схожести. По критерию схожести
способы сегментации изображений можно разделить на две группы: по критерию однородности
и по критерию неоднородности. Критерием однородности для ИФ является пространственный
радиус корреляции.
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Следовательно, размеры сегментов не должны превышать значения пространственных
радиусов корреляции, полученных в ходе анализа ИФ. Исходя из этого, разработан алгоритм
обработки кадра ИФ (рисунок 3).
Сущность алгоритма заключается в том, что ИФ разделяется на сегменты, размеры которых
определяются по значениям пространственного радиуса корреляции ИФ.
Это дает возможность перейти к обработке сегментов, в пределах которых излучение
атмосферного фона стационарно.
Для каждого сегмента вычисляется пороговое значение γ:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑚𝑚 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑚𝑚
(1)
𝛾𝛾 =
,
2
где 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑚𝑚 — максимальное значение яркости сегмента кадра, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑚𝑚 — среднее значение
яркости сегмента кадра.

Далее для каждого элемента выбранного сегмента матрицы ИФ вычисляется новое значение
энергетической яркости по формуле
𝐵𝐵𝑛𝑛,𝑚𝑚
(2)
𝑄𝑄𝑛𝑛,𝑚𝑚 = � 2 � ∙ 𝐵𝐵𝑛𝑛,𝑚𝑚 ,
𝛾𝛾
где 𝐵𝐵𝑛𝑛,𝑚𝑚 — значение яркости элемента кадра.
При таком подходе происходит увеличение энергетической яркости малоразмерного объекта
(МО), примером которого является БВС, а значения элементов матрицы, содержащих фон —
уменьшаются. После проведения нескольких итераций величины элементов сегмента, не
содержащих МО, стремятся к нулю, выделяя те элементы, в которых предположительно может
находится искомый МО.
На основе контрастного способа [5] был разработан одноименный алгоритм (рисунок 3).
Алгоритм обработки кадра контрастным способом включает следующие операции:
1. Выбор тапа облачности, на котором происходит обнаружение.
2. Считывание кадра неба из внешнего файла. Добавление шума в считанный кадр,
включающего в себя возможные шумы в атмосфере и шум измерительного оборудования.
3. Разбиение кадра ИФ на сегменты, равные угловым размерам неоднородностей,
соответствующих типу облачности (для кучевой облачности угловые размеры
неоднородностей составляют 3-6°).
4. Расчет порога γ для каждого участка кадра.
5. Вычисление нового значения энергетической яркости для каждого элемента выбранного
𝐵𝐵
сегмента матрицы ИФ с учетом весового коэффициента � 𝑛𝑛,𝑚𝑚
2 � по формуле (2).
𝛾𝛾

6. Объединение полученных сегментов в целый кадр.
7. Расчет порога γ для всего кадра, так как при выполнении пунктов 4-5 алгоритма
корреляционные связи были нарушены, и вычисление новых значений яркости по формуле
(1). После проведения нескольких итераций величины элементов, не содержащих МО,
стремятся к нулю, выделяя те элементы, в которых предположительно может находится
искомый МО. Количество итераций зависит от выбора пользователя в зависимости от
необходимой вероятности ложных тревог. В работе использовался критерий идеального
наблюдателя.
Результаты применения контрастного алгоритма обработки кадра для выделения МО на фоне
слоистой (St) облачности, перисто-кучевой (Cc) облачности и кучевой (Cu) облачности 4-6 балла
показаны на рисунке 4.
8. Пороговая обработка сегмента ИФ, в результате которой величины элементов
обрабатываемого сегмента Qn,m сравниваются с адаптивным пороговым значением γ.
Далее, в соответствии с решающим правилом
1, если 𝑄𝑄𝑛𝑛,𝑚𝑚 ≥ 𝛾𝛾
𝑄𝑄`𝑛𝑛,𝑚𝑚 = �
,
0, если 𝑄𝑄𝑛𝑛,𝑚𝑚 < 𝛾𝛾
принимается решение об обнаружении МО в сегменте.
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма обработки кадра контрастным способом
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(а)

(б)

(в)

(г)

(д)
(е)
Рисунок 4 – Результаты применения контрастного метода выделения МО на фоне
высококучевой (Ac) облачности (а-б), перисто-кучевой (Cc) облачности (в-г) и кучевой (Cu)
облачности 4-6 балла (д-е)

2.2. Оценка эффективности обнаружения малоразмерных объектов на фоне
атмосферы в диапазоне 1,2-1,7 мкм
Для оценки эффективности метода обнаружения, основанного на фоновом принципе,
проведем сравнение с пороговым методом [6], метод пространственной фильтрации точечных
объектов [7] и методом селекции изображения точечной цели [8]. Наибольшую сложность при
обнаружении МО представляет облачность с мелкомасштабной структурой. Поэтому анализ
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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вероятности обнаружения проводился на фоне ясного неба и кучевой облачности (1-3, 4-6, 7-9
баллов).
В работе исследовалась возможность обнаружения МО в диапазоне от 0,5 до 1,5 км
(рисунок 5).
МО помещается на реальные кадры распределения энергетической яркости неба в случайную
точку. В зависимости от дальности меняется энергетическая яркость объекта.

Рисунок 5 – Зависимость угла наблюдения МО от дальности
Алгоритм обнаружения МО на фоне атмосферы (рисунок 6):
1. Ввод исходных метеорологических данных (давление, температура, влажность воздуха,
метеорологическая дальность видимости), полученных перед проведением измерений с
помощью переносной метеостанции.
2. Считывание матрицы UN,M значений энергетической яркости ИФ размером N×M, где
N — значение азимута, а M — значение угла места. Кадр выбирается случайным образом из
пачки кадров, полученных в ходе измерений.
3. Считывание таблиц коэффициентов из внешнего файла (спектральных коэффициентов
пропускания ИК излучения углекислым газом и водяным паром, зависимость упругости
насыщающих паров воды от температуры воздуха, зависимость спектрального коэффициента
рассеяния атмосферы при разных метеорологических дальностях видимости).
4. Вычисление вектора TR, элементами которого являются значения интегрального
коэффициента пропускания атмосферы для диапазона 1,2-1,7 мкм для расстояний 0,5-1,5 км.
5. Вычисление матрицы BR, элементами которой являются значения энергетической
яркости излучения МО при разных углах крена и тангажа, находящегося на разном
расстоянии в диапазоне 0,5-1,5 км.
6. Расположение МО в случайном месте кадра. Величина энергетической яркости
выбирается случайным образом из рассчитанной матрицы BR.
7. Параллельная обработка полученного кадра при помощи порогового метода, метода
пространственной фильтрации точечных объектов, метода селекции изображения точечной
цели и контрастного способа.
8. Вывод изображений и сравнение результатов обработки.
Для проверки работоспособности предложенного алгоритма обработки изображения
контрастным способом с использованием пакета Scilab проведено имитационное
моделирование с применением результатов, полученных в результате проведения исследований
атмосферы при помощи измерительно-вычислительного комплекса.
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Рисунок 6 — Блок-схема алгоритма работы программы
Модели фона реализованы в виде матрицы UN,M, в каждом элементе un,m которой записаны
сигналы, пропорциональные энергетической яркости излучения атмосферы. Модели излучения
МО представлены индикатрисой, полученной с помощью измерительно-вычислительного
комплекса.
Для проведения математического моделирования процесса обработки ИФ из базы моделей
излучения атмосферы отобраны около 200 изображений UN,M. В набор ИФ UN,M включены
результаты дневных измерений в зимне-весеннее время года. Для каждого кадра проводилась
подстановка БВС в случайную позицию 1000 раз. При этом яркость БВС выбиралась случайным
образом из таблицы зависимости силы излучения от расстояния (0,5-1,5 км). В результате
обработки различными способами были получены изображения, по которым определялась
эффективность способа. В качестве примера в работе приведены изображения до (рисунок 7) и
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после обработки для следующих условий: ясно (рисунок 8), кучевая облачность 1-3 балла
(рисунок 9).

(а)
(б)
Рисунок 7 — Изображения ясного неба (а) и кучевой облачности 1-3 балла (б) до обработки
Для того, чтобы определить вероятность обнаружения МО при помощи предлагаемого
способа, было проведено математическое моделирование процесса обработки ИФ.

(а)

(б)

(в)
(г)
Рисунок 8 — Результат обработки изображения ясного неба пороговым методом (а), методом
пространственной фильтрации точечных объектов (б), методом селекции изображения
точечной цели (в) и контрастным способом (г)

∆B

= ∆Bц ( ε ,β )

n ,m
На выбранных ИФ UN,M формируют сигнал МО
т.е. имитацией появления МО в выбранном пикселе un,m ИФ.
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В результате «добавления» энергетическая яркость МО прибавляется к значению яркости
атмосферы, находящейся за ним.

(а)

(б)

(в)
(г)
Рисунок 9 — Результат обработки изображения кучевой облачности 1-3 балла пороговым
методом (а), методом пространственной фильтрации точечных объектов (б), методом селекции
изображения точечной цели (в) и квадратичным способом (г)
Анализ результатов математического моделирования подтвердил работоспособность
предлагаемого способа обработки ИФ. На основе полученных бинарных изображений
рассчитана вероятность обнаружения МО на фоне атмосферы в зависимости от дальности до
наблюдателя (рисунок 10). В работе приведена вероятность обнаружения МО для тангажа 0°
(БВС летит в направлении ОЭС).

Рисунок 10 — Результаты полунатурного математического моделирования процесса
обнаружения беспилотного воздушного судна на фоне атмосферы в диапазоне 1,2-1,7 мкм
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Проведенное имитационное математическое моделирование процесса обнаружения МО на
фоне атмосферы, направленное на оценку эффективности обнаружения ОЭС, работающих в
диапазоне 1,2-1,7 мкм, подтвердило работоспособность и эффективность контрастного
алгоритма. Дальность обнаружения МО возросла в среднем на 10% по сравнению с методами, в
основе которых целевой принцип обнаружения.
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Аннотация

В статье рассматривается один из подходов к созданию площадного квазиоптического
осветителя систем технического зрения в миллиметровом диапазоне длин волн. Наряду с
широко используемым рентгеновским излучением, излучение миллиметрового диапазона,
представляющее его более безопасную альтернативу с точки зрения воздействия на живые
организмы, является перспективным для исследования внутренних структур объектов,
поиска неоднородностей и скрытых дефектов различных конструкций.
Представлен подход формирования диаграммы направленности в ближней зоне с
параметрами, позволяющими сконфигурировать равномерное освещение заданной площади.
Разработана оригинальная квазиоптическая система, позволяющая формировать
адаптированную к полю зрения матричной камеры, имеющей чувствительную (активную)
поверхность прямоугольной формы, конфигурацию диаграммы излучения осветителя
системы технического зрения миллиметрового диапазона с помощью квазиоптической
системы, помещаемой в раскрыв конического рупорного излучателя, и тем самым,
обеспечивающего увеличение коэффициента полезного использования излученной
электромагнитной энергии матричной камерой. Приведены результаты имитационного
моделирования и экспериментального исследования осветителя, реализованного с помощью
квазиоптической системы. По результатам работы сформулированы пути улучшения
характеристик полученного площадного квазиоптического осветителя.

Ключевые слова 1

Осветитель, диаграмма направленности, миллиметровый диапазон волн, радиовидение,
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Abstract

The article considers one of the approaches to the creation of an area quasi-optical illuminator of
technical vision systems in the millimeter wavelength range. Along with the widely used X-ray
radiation, millimeter-wave radiation, which represents its safer alternative in terms of exposure to
living organisms, is promising for studying the internal structures of objects, searching for
inhomogeneities and hidden defects of various structures.
The approach of forming a radiation pattern in the near zone with parameters allowing to configure
uniform illumination of a given area is presented. An original quasi-optical system has been
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developed that makes it possible to form a matrix camera adapted to the field of view, having a
sensitive (active) rectangular surface, the configuration of the radiation diagram of the illuminator
of the millimeter-range vision system using a quasi-optical system placed in the opening of a conical
horn radiator, and thereby providing an increase in the efficiency of the emitted electromagnetic
energy by the matrix camera. The results of simulation modeling and experimental study of the
illuminator implemented using a quasi-optical system are presented. Based on the results of the
work, ways to improve the characteristics of the obtained areal quasi-optical illuminator are
formulated.

Keywords

Illuminator, directional pattern, millimeter wave range, radio vision, technical vision.

1. Введение
Практически любая система технического зрения миллиметрового и субмиллиметрового
диапазонов требует использования средств освещения с определенными параметрами из-за
низкой чувствительности приемников излучения. Системы радиовидения миллиметрового и
субмиллиметрового диапазонов в последнее десятилетие получили высокий импульс развития
за счет развития радиоэлектронной элементной базы и аппаратуры. Высокий интерес к данным
системам радиовидения обусловлен приемлемыми параметрами размерности исследуемых
объектов и безопасностью в применении [1, 2, 3, 4, 13, 14].
Основные особенности средств освещения для подобных систем и соответствующие
требования:
•
При попадании на поверхность объекта волнового излучения миллиметрового диапазона
наблюдается два явления – полное или частичное отражение и поглощение волновой энергии.
В зависимости от материала объекта и характера его поверхности, угла падения волнового
потока, преобладание составляющих будет меняться
•
Отражение волн носит преимущественно зеркальный характер, поскольку элементы
структуры поверхности значительно меньше длины волны применяемого излучения. В то
время как для оптических систем для большинства случаев преобладает отражение от
поверхности с диффузным рассеянием, поскольку элементы ее структуры соизмеримы или
больше длины волны излучения
Таким образом, объект, имеющий сложный рельеф поверхности со свойствами зеркального
отражения является типичным в случае радиовидения миллиметрового и субмиллиметрового
диапазонов волн. Соответственно, наблюдение поверхности объекта будет возможно только в
случае применения источника освещения с диффузными свойствами. На практике же
практически все источники миллиметрового диапазона по свойствам являются точечными [1, 2,
3, 4, 13, 14]. Применение точечного источника в качестве средства освещения не позволяет
проводить наблюдение поверхности объекта без применения сканирования (перемещения
источника с синхронным считыванием отраженного сигнала). Эти технические сложные
системы с громоздкими квазиоптическими элементами применяют в досмотровых комплексах
в пропускных пунктах аэропортов и охраняемых учреждений. Явления интерференции и
дифракции искажают картину при приеме отраженных радиосигналов, при обработке требуется
учет когерентности и поляризации исходного сигнала источника. Это возможно только при
использовании в приемной части фазочувствительного оборудования. В матричных приемниках
миллиметрового диапазона такая возможность отсутствует, элементы камеры чувствительны к
уровню энергии волны [1, 2, 3, 4, 13, 14].
Таким образом, при построении средств освещения для систем радиовидения необходимо
исходить из требования использования источников, формирующих пространственное
распределенное излучение с равномерным распределением энергии без выраженной
когерентности и поляризации волн. Отметим, что диффузные рассеиватели, которые можно
применять для выполнения указанного требования с исходным точечным источником, несут
недопустимые потери энергии и не являются эффективными [5, 13, 14]. Использование массива
точечных излучателей крайне затратное и лишь частично снимает проблему [1, 2, 3, 4, 13, 14].
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Поэтому актуальна разработка специальных осветителей, которые способны обеспечить
выполнение указанных требований с незначительными энергетическими потерями.

2. Подход к созданию площадного квазиоптического осветителя
Подход основывается на явление дифракции и интерференции волн, исходящих из системы
параллельных диэлектрических волноводов. Форма распределения электромагнитной энергии
сохраняет структуру, заданную расположением диэлектрических волноводов, на расстояние Z.
Расстояние Zd на котором выходная апертура системы параллельных диэлектрических
волноводов совпадает с нулевой зоной Френеля ограничивает область применения данного
подхода ближней зоной [6, 13, 14]. Параметр Zd вычисляется по формуле
(1)
где h – размер выходной апертуры, λ – длина волны.
На рисунке 1 показано распределение электромагнитного поля при падение плоской волны
на систему параллельных диэлектрических волноводов в упрощенной 2D модели. После
расстояния Zd в результате интерференции распределение электромагнитного поля приобретает
сложную структуру.

Рисунок 1 – Распределение электромагнитного поля при падение плоской волны на систему
параллельных диэлектрических волноводов
Для оценки равномерности освещения оценивается доля равномерно освещенной
поверхности в пределах прямоугольной области, описанной вокруг полученной формы
распределения электромагнитной энергии. Равномерно освещенной поверхностью считается
поверхность глубина колебания распределения электромагнитной энергии которой равна -3 дБ
или 70 % от максимального значения.
Экспериментальное исследование одного из подходов к созданию площадного
квазиоптического осветителя включало в себя использование следующего оборудования:
1. В качестве источника электромагнитной энергии – генератор субтерагерцового
диапазона на IMPATT-диоде (рисунок 2), со следующими характеристиками [7, 13, 14]:
•
Частота излучения – 98 ГГц
•
Мощность излучения – 80 мВт
2. В качестве излучателя электромагнитной энергии – конический рупорный излучатель
(рисунок 2) (антенна коническая рупорная миллиметрового диапазона «АНКР 90000-100000»
[8, 13, 14]), со следующими характеристиками:
•
Диапазон рабочих частот – 90-100 ГГц
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•
Коэффициент стоячей волны, нормированный на входе – 1,3 (в диапазоне рабочих
частот)
•
Коэффициент усиления – 20 дБ
•
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости (на средней частоте
диапазона рабочих частот) – 17 ° ± 1,5 °
3. В качестве приёмника излучения – матричная камера терагерцового диапазона Tera-1024
(рисунок 3), со следующими характеристиками [9, 13, 14]:
•
Размеры чувствительной (активной) поверхности – 48×48 мм
•
Разрешение – 32×32
•
Размеры элемента разрешения – 1,5×1,5 мм
•
Шумовая эквивалентная мощность (NEP) – 1 нВт/Гц1/2
4. В качестве фокусирующей системы – квазиоптический объектив (рисунок 4), состоящий
из объединённых радиопрозрачным корпусом двух плосковыпуклых линз диаметром 100 мм
из тефлона.

Рисунок 2 – Генератор субтерагерцового диапазона на IMPATT-диоде с конической рупорной
антенной миллиметрового диапазона «АНКР 90000-100000»

Рисунок 3 – Матричная камера терагерцового диапазона Tera-1024
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Рисунок 4 – Квазиоптический объектив
Функциональная схема исходной установки, положенной в основу экспериментального
исследования осветителя, приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Функциональная схема исходной установки

3. Результаты
Характер распределения электромагнитной энергии в диаграмме направленности
(рисунок 6, а) распространенных осветителей для систем радиовидения миллиметрового и
субмиллиметрового диапазонов длин волн [3, 4, 13, 14], построенных на основе маломощных
генераторов субтерагерцового диапазона, снабжённых коническими рупорными излучателями,
обладает следующими свойствами:
•
Облучаемый им участок поверхности исследуемого объекта, расположенного на
относительно небольшом расстоянии (3 м), оказывается облучаемым (засвечиваемым)
неравномерно (рисунок 6, б), вследствие чего использование такого осветителя в системах
радиовидения нерационально, так как может вызывать формирование ложного изображения
несуществующей неоднородности исследуемого объекта
•
Излучаемая им электромагнитная энергия используется нерационально, так как
значительная часть конического пучка излучения не попадает в поле зрения матричной
камеры, имеющей чувствительную (активную) поверхность прямоугольной формы
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 результаты имитационного моделирования
 результаты экспериментального исследования
а)
б)
Рисунок 6 – Характер распределения электромагнитной энергии: а) в диаграмме
направленности конического рупорного излучателя, б) в плоскости чувствительной поверхности
матричной камеры
С учётом этого целесообразно экспериментально исследовать подход формирования
адаптированной к полю зрения матричной камеры (с чувствительной (активной) прямоугольной
поверхностью) конфигурации диаграммы направленности излучения осветителя с помощью
квазиоптической системы, помещаемой в раскрыв конического рупорного излучателя для
повышения коэффициента полезного использования излучения электромагнитной энергии
матричной камерой.
При этом в качестве вариантов базовых элементов квазиоптической системы использовались
непосредственно устанавливаемые в плоскости раскрыва конического рупорного излучателя
или в непосредственной близости от неё диэлектрические линзы, диэлектрические элементы
разной конфигурации, диэлектрические волноводы прямоугольной формы и комбинации
разных базовых элементов. В результате экспериментального исследования подтверждено, что
решению данной научной задачи наиболее полно удовлетворяет применение квазиоптической
системы из диэлектрических волноводов прямоугольной формы, образующих тетрагональную
матрицу.
Характер взаимодействия выходящей из раскрыва конического рупорного излучателя
электромагнитной волны с системой параллельных диэлектрических волноводов достаточно
хорошо известен [10, 12, 13, 14]. Полученные экспериментальные результаты легли в основу
конструкции квазиоптической системы [11, 13, 14] (рисунок 7), содержащей: радиопрозрачный
каркас; девять диэлектрических волноводов в форме параллелепипедов с размерами 30λ×2λ×2λ,
(где λ – длина волны излучения), изготовленные из материла с относительной диэлектрической
проницаемостью ε = 1,03; радиопрозрачные растяжки, обеспечивающие целостность
конструкции и расположение диэлектрических волноводов на взаимных расстояниях, равных λ,
в виде тетрагональной матрицы.
Функциональная схема экспериментальной установки с помещённой в раскрыв конического
рупорного излучателя квазиоптической системой из диэлектрических волноводов, с помощью
которой осуществлялось формирование адаптированной к полю зрения приёмного устройства
конфигурации диаграммы направленности излучения осветителя, приведена на рисунке 5.
Результаты имитационного моделирования дают наглядное представление о том, как исходная
форма диаграммы направленности излучения конического рупорного излучателя (рисунок 8) с
помощью квазиоптической системы из диэлектрических волноводов преобразуется к виду
(рисунок 9), имеющему поперечное сечение, близкое к прямоугольной форме. Такой характер
распределения электромагнитной энергии в диаграмме направленности излучения осветителя
(рисунок 10, а) позволяет с расстояний в 7,5 см достаточно равномерно облучать участок
поверхности исследуемого объекта, по форме близкий к прямоугольному (рисунок 10, б).
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Рисунок 7 – Внешний вид квазиоптической системы на основе тетрагональной матрицы,
образованной диэлектрическими волноводами, имеющими форму параллелепипедов

а)

б)

Рисунок 8 – Рисунок 8 – Форма диаграммы направленности излучения конического рупорного
излучателя: а) фронтальная проекция, б) аксонометрическая проекция

а)

б)

Рисунок 9 – Форма диаграммы направленности излучения конического рупорного излучателя с
помещенной в его раскрыв квазиоптической системой: а) фронтальная проекция, б)
аксонометрическая проекция
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б)

Рисунок 10 – Характер распределения электромагнитной энергии: а) в диаграмме
направленности конического рупорного излучателя с помещенной в его раскрыв
квазиоптической системой, б) в плоскости чувствительной поверхности матричной камеры

4. Заключение
Анализ результатов экспериментального исследования характера распределения
электромагнитной энергии в диаграмме направленности излучения осветителя, снабжённого
коническим рупорным излучателем с помещённой в его раскрыв квазиоптической системой из
девяти диэлектрических волноводов, показывает, что:
•
Излучаемая им для функционирования системы технического зрения миллиметрового
(субтерагерцового) диапазона электромагнитная энергия используется рационально, так как
большая часть излучения достаточно равномерно распределяется по близкому по форме к
прямоугольному участку поверхности, к размерам которого адаптировано поле зрения
матричной камеры, имеющей чувствительную (активную) поверхность прямоугольной
формы
•
На основе некоторого множества осветителей такой конструкции могут строиться
системы облучения (подсвета) поверхностей (контролируемых зон), обеспечивающие их
относительно равномерное облучение за счёт реализации принципа «мозаичного» облучения
элементарных участков поверхностей протяжённых объектов
•
Для увеличения дальности и площади облучения одиночным осветителем необходимо
увеличения размера выходной апертуры осветителя за счет увеличения числа параллельных
диэлектрических волноводов
•
При увеличении количества параллельных диэлектрических волноводов потребуется
замена осветителя, снабжённого коническим рупорным излучателем, на другой с
подходящей выходной апертурой
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движения на накоплении сигнала
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Аннотация

В статье представлена новая модель MT-нейрона (нейрона средней височной области),
которая позволяет обнаруживать движение и определять его направление и скорость без
использования рекуррентной связи. Модель основана на накоплении сигнала и организована
с использованием пространственно-временного вектора, который задает весовые
коэффициенты. Пространственно-временной вектор формируется с помощью произведения
гауссиана, задающего пространственную компоненту, и вейвлета «мексиканская шляпа»,
который задает временной вектор изменения рецептивного поля. Такая конфигурация
позволяет не только детектировать движения, но и делать модель не чувствительной к
равномерной или текстурной заливке. Модель представлена в вариантах для определения
линейного и вращательного движения. Движение, в данном случае, представляет собой
последовательную активацию нескольких нейронов выделения границ, расположенных в
одном и том же направлении в определенной окрестности с течением времени, т.е. со сменой
кадра. Для оценки движения модели проверялись на наборе данных MPI Sintel.
Разработанная нами модель показывает результаты лучше, чем Spatio-Temporal Gabor.
Наилучшая точность определения направления движения может быть получена при размере
пространственно-временного вектора (7*7,7).

Ключевые слова 1

Определение движения, MT-нейрон, биологически-подобная модель, нейронная сеть.

Bio-inspired Neuron Model for Motion Detection on Base Signal
Accumulation
A. V. Kugaevskikh 1, A. D. Mangarakov 1
ITMO University, Kronverksky Pr. 49., Saint-Petersburg, Russia

Abstract
The article presents a new model of the MT neuron (neuron of the middle temporal region),
which allows motion detecting and determining its direction and speed without the use of
recurrent communication. The model is based on signal accumulation and is organized using a
space-time vector that sets the weighting coefficients. The space-time vector is formed using
the product of the Gaussian, which defines the spatial component, and the "Mexican hat"
wavelet, which sets the time vector of the change in the receptive field. This configuration
allows not only to motion detect, but also to make the model not sensitive to uniform or textural
fill. The model is presented in variants for determining linear and rotational motion. Motion,
in this case, is the sequential activation of several edge selection neurons located in the same
direction in a certain neighborhood over time i.e. with a change of frame. To assess the motion,
the models were tested on the MPI Sintel dataset. The model developed by us shows results
better than Spatio-Temporal Gabor. The best accuracy of determining the direction of
movement can be obtained with the size of the space-time vector (7*7, 7).
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1. Введение
В компьютерном зрении проблема анализа движения чаще всего решается с помощью
применения уравнения оптического потока. При обучении нейронных сетей обнаружению
движения мы также можем говорить об использовании уравнения оптического потока, или,
скорее, базового механизма для определения направления изменения яркости пикселей.
Нейронные сети также широко применяются в этой задаче. Чаще всего для выделения движения
используют рекуррентные сети, такие как, GRUConv [1, 2], LSTMConv [3], в основе которых
лежит комбинация пространственных (определяют положение объекта в кадре) и временных
фильтров (определяют траекторию движения объекта с течением времени) с долгосрочными и
краткосрочными фильтрами памяти, организованная в 3 слоя. Также встречается решение
проблемы с помощью сверточных нейронных сетей [4-6], чаще всего это ResNet модель,
лежащая в основе FlowNet [7] и FlowNet 2.0 [8]. Сети FlowNet выделяют вертикальные и
горизонтальные составляющие смещения пикселей границ объектов в локальной окрестности
аналогично алгоритму Лукаса-Канаде. Интересной вариацией является STCNN [9-11],
обрабатывающая параллельно пространственный и временной потоки. При этом временной
поток проходит 4 трехмерных сверточных слоя.
Неоднократно предпринимались попытки смоделировать нейрон выделения движения (MTнейрон) из зрительной коры. Наиболее распространенной моделью является модель ХигераСимончелли [12, 13], которая подробно проанализирована в [14]. Модель Хигера-Симончелли
основана на использовании энергии Габора, которая объединяет реальную и мнимую части
фильтра Габора. Использование мнимой части разумно при обработке сигналов, так как
позволяет компенсировать избыточность на низких частотах, но не имеет смысла при обработке
изображений при свертке с яркостью пикселей. Другой подход был предложен в [15], где авторы
используют 5 типов визуальных полей: горизонтальную и вертикальную скорость, разницу,
контраст, внимание. Для формирования полей использованы фильтры Гаусса и Габора. Другой
биологически-подобной моделью является модель LGMD [16], состоящая из тормозных связей,
мембранного потенциала и основанная на изменении яркости пикселей, т.е. по сути оптическом
потоке. Эти идеи были развиты в [17]. При этом LGMD модель не чувствительна к направлению
движения. Еще одной попыткой можно считать использование спайковых нейронов [18],
рецептивные поля которых задаются также с помощью фильтров Габора.
В данной работе предлагается альтернативный подход, основанный на биологическом
подобии. В зрительной коре анализ движения начинается в первичной зрительной коре. Хотя
его основная функция заключается в выделении краев, сложные клетки реагируют на движение
в определенном направлении в пределах своего рецептивного поля. Более глубокий анализ
движения выполняется в областях V3 и V5 (МТ) мозга. В конце концов, формируется общая
карта движений в поле зрения.

2. Выделение краев
В предлагаемой модели выделение движения осуществляется на третьем слое нейронной
сети. Первые два слоя осуществляют выделение краев, рисунок 1. Для этого была разработана
нейронная сеть [19], основанная на использовании фильтра Габора и гиперболического
тангенса. Изображения, поступающие на вход, представлена L* компонентой пространства CIE
L*a*b*. На первом слое выделяются линии определенной ориентации. Второй слой отвечает за
выделение комбинаций линий, в том числе и углов. Каждый слой содержит нейроны 3 типов,
отличающихся конфигурацией рецептивных полей. При этом связи между слоями организованы
особым образом. Каждый нейрон второго слоя (𝑈𝑈𝐶𝐶2 ) соединен только с двумя нейронами
первого слоя (𝑈𝑈S1 ). Таким образом, нейроны второго слоя позволяют выделять линии и углы (в
случае фильтра Габора) и четырехугольники (в случае гиперболического тангенса).
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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Рисунок 1 – Схема слоев выделения краев
Для выделения линий используются нейроны, рецептивное поле размера 7*7 пикселей
которых задается фильтром Габора.
𝑥𝑥 ′2 + 𝛾𝛾 2 𝑦𝑦 ′2
𝑥𝑥 ′
(1)
�
cos
�2𝜋𝜋
+ 𝜑𝜑�,
𝐺𝐺1,2 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
2𝜎𝜎 2
𝜆𝜆
𝜎𝜎
где ≈ 0,56, 𝜑𝜑 – сдвиг фазы (0 – темная линия на светлом фоне, −𝜋𝜋 – светлая линия на темном
𝜆𝜆
фоне), 𝛾𝛾 – степень эллиптичности (=0.1), 𝜆𝜆 = 3, 𝜃𝜃 ∈ [0,170].
Каждый нейрон чувствителен к линии определенной ориентации с шагом отклонения 10
градусов.
Для учета перепада яркости по области используется нейрон, рецептивное поле размера
17*17 пикселей которого задается гиперболическим тангенсом.
2𝑥𝑥 ′
(2)
𝐺𝐺3 = tanh � �,
𝜆𝜆
На рисунке 2 представлены примеры рецептивных полей таких нейронов.

Рисунок 2 – Примеры выделяемых областей
Нейроны второго слоя представляют собой взвешенную сумму сигналов первого слоя с
сигмоидальной функцией активации.
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3. Модель MT-нейрона
Обнаружение движение задается пространственно-временной схемой организации нейронной
сети. Движение, в данном случае, представляет собой последовательную активацию нескольких
нейронов выделения границ, расположенных в одном и том же направлении в определенной
окрестности с течением времени, т.е. со сменой кадра. Таким образом, MT-нейрон может
определять направление 𝛼𝛼 и скорость 𝑣𝑣 движения. MT-нейрон, как и нейроны выделения краев,
задается для каждого типа. Связи MT-нейрона с нейронами UC2 соответствующего типа
определяют рецептивное поле.
Для определения линейного движения рецептивное поле MT-нейрона (UMT{l}) включает
последовательность UC2 нейронов в направлении 𝛼𝛼. Для определения вращения рецептивное поле
соответствующего MT-нейрона (UMT{r}) определяется связями с нейронами с совпадающим
центром рецептивного поля, но отличающихся ориентацией 𝜃𝜃. Нейрон определения вращения
создается дважды для разных направлений вращения.
{𝑙𝑙}

𝑈𝑈𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑝𝑝, 𝑣𝑣, 𝛼𝛼 ) = � 𝑈𝑈𝐶𝐶2 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜃𝜃, 𝑝𝑝) ∗ 𝑤𝑤𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑡𝑡),
𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑡𝑡

{𝑟𝑟}

𝑈𝑈𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑝𝑝, 𝑣𝑣, 𝛼𝛼 ) = � 𝑈𝑈𝐶𝐶2 (𝑥𝑥0 , 𝑦𝑦0 , 𝜃𝜃, 𝑝𝑝) ∗ 𝑤𝑤𝜃𝜃 (𝑡𝑡),
𝜃𝜃,𝑡𝑡

(3)

(4)

Веса MT-нейронов задаются произведением гауссиана и вейвлета «мексиканская шляпа»,
первый отвечает за пространственную характеристику, второй задает коэффициент ослабления
веса во времени.
𝑤𝑤𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−

𝑥𝑥′2 + 𝛾𝛾 2 𝑦𝑦′2
𝑡𝑡 2
𝑡𝑡 2
�
�1
−
�
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
�−
�,
2𝜎𝜎 2
𝜎𝜎 2
2𝜎𝜎 2

𝑤𝑤𝜃𝜃 (𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−

𝜃𝜃 2
𝑡𝑡 2
𝑡𝑡 2
�
�1
−
�
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
�−
�,
2𝜎𝜎 2
𝜎𝜎 2
2𝜎𝜎 2

(5)

(6)

Равномерное заполнение такого нейрона неподвижной монотонной областью не приведет к
активации нейрона. Коэффициент ослабления подчиняется определенному закону изменения t,
рисунок 3: в начале движения в рецептивном поле 𝑡𝑡 = [0,1,2], когда активируется нейрон
𝑈𝑈𝐶𝐶2 (𝑥𝑥2 , 𝑦𝑦2 , 𝛼𝛼, 𝑝𝑝), вектор t будет иметь значения 𝑡𝑡 = [−1,0,1]. В конце движения вектор t будет
иметь значения 𝑡𝑡 = [−2,1,0]. В этом случае, значение коэффициента затухания меняется,
рисунок 4.
𝑈𝑈𝐶𝐶2 (𝑥𝑥2 , 𝑦𝑦2 , 𝛼𝛼, 𝑝𝑝) in 𝑡𝑡2

𝑈𝑈𝐶𝐶2 (𝑥𝑥1 , 𝑦𝑦1 , 𝛼𝛼, 𝑝𝑝) in 𝑡𝑡1

𝛼𝛼

𝑈𝑈𝐶𝐶2 (𝑥𝑥0 , 𝑦𝑦0 , 𝛼𝛼, 𝑝𝑝) in 𝑡𝑡0

Рисунок 3 – Схема работы MT-нейрона
Вейвлет «мексиканская шляпа» применяется для снижения активации при заполнении
рецептивного поля MT-нейрона текстурным периодическим изображением.
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Рисунок 4 – Изменение коэффициента затухания (𝜎𝜎 = 0.5)

4. Экспериментальная проверка

Для экспериментальной проверки запустим движение в направлении 45 градусов.
Рисунки. 5- 7 показывают покадровую активацию MT-нейронов. В идеальном случае должна
быть тонкая линия, но из-за низкого разрешения появляется ложная активация в пределах 10-20
градусов (𝜎𝜎 = 0.5).

Рисунок 5 – Первый кадр (начало движения, по вертикали – направление движения, по
горизонтали – ответ MT-нейрона)
Рисунок 5 показывает, что максимальная активация достигается на втором кадре, затем
происходит затухание, что подтверждает наше предположение. Ослабление необходимо для
того, чтобы МТ-нейрон не реагировал на неподвижные объекты.
В целом, чем дольше длится движение, тем точнее определяется его направление. Если мы
увеличим размер рецептивного поля пространственно-временного вектора с 3 до 7, точность
определения движения повышается, рисунок 8-9.
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Рисунок 6 – Второй кадр

Рисунок 7 – Третий кадр (конец движения)
Тем или иным образом все модели анализа движения строят оптический поток, что позволяет
провести их сравнение по метрикам AEE (средняя оконечная ошибка) и AAE (средняя угловая
ошибка), результаты представлены в таблице 1. Для оценки движения модели проверялись на
наборе данных MPI Sintel [20]. Разработанная нами модель не обеспечивает ярко выраженной
реакции на изменение скорости, поэтому для нее не проводились измерения метрики AEE, что
можно признать недостатком модели по сравнению с остальными.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

где Ω -множество векторов.
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Рисунок 8 – Четвертый кадр

Рисунок 9 – Седьмой кадр (конец движения)

Название модели
FlowNetS
FlowNetC
Higer-Simoncelli
ST-Gabor
Optical Flow (Farneback)
Our model

574

Таблица 1 – Сравнение качества выделения движения
AAE
AEE
0.467592
14.322449
0.4421572
12.828806
1.156201
41.9602013
1.609959
42.1128158
0.520226
25.1728420
1.373866
Не чувствительна

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Компьютерное зрение

5. Заключение
Представленная модель нейрона МТ не реагирует на неподвижный объект, так как
равномерное заполнение рецептивного поля такого нейрона дает выходное значение,
максимально близкое к нулю. Движение кодируется его направлением и скоростью.
Наилучшая точность определения направления движения может быть получена при размере
пространственно-временного вектора (7*7,7).
Эксперименты показали, что предложенная модель нейрона МТ реагирует на движение
ожидаемым образом с точностью, схожей с другими биологически-подобными моделями по
метрике определения ориентации. Несмотря на то, что обучаемые нейронные сети (LSTM,
FlowNet) дают более качественное обнаружение движения, их недостаток заключается как раз в
обучаемости, что снижает универсальность и не позволяет использовать эти модели на самих
камерах в системах распределенного компьютерного зрения. При высокой разрешающей
способности камер точности биологически-подобных моделей достаточно для определения
направления и скорости движения. Разработанная нами модель MT-нейрона уступает по
качеству аналогичной модели Хигера-Симончелли.
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Abstract

Evaluation of the orientation of objects on frames from digital cameras is one of the problems of
intelligent image analysis and processing. In this paper, we focus on the two-stage algorithm for
image dominant orientation using first rough estimation of orientation angle through principal
component analysis of gradient covariance matrix and second more accurate orientation estimation
using the generalized compass operator. We compared two types masks of compass operator –
Prewitt-like and extended Prewitt-like – for orientation estimation task. We demonstrated that for
extended Prewitt-like mask with a size of 5×5 pixels using the generalized compass operator
provides an estimation error of the dominant direction no more than 1° compared with methods,
based on principal component analysis technique.

Keywords 1

Image dominant orientation, generalized compass operator, Prewitt operator, gradient.

1. Introduction
Image dominant orientation analysis appears in many different contexts in computer vision, image
analysis, feature extraction, and pattern recognition, because oriented edges and lines are important
image features for both human perception and machine processing. Orientation analysis is widely
employed in edge and line detection, which is an important step in object detection and recognition [1],
segmentation, texture analysis, and fingerprint classification [2].
For angular orientations that are multiples of π/4, well-known edge detection operators are Roberts,
Prewitt, Sobel, Kirsch, and Scharr. The Nevatia-Babu [3] operator is an example of a generalized
compass operator, that allows to select edges, for an arbitrary angular orientation of objects on an image.
In this case, all the listed edge detection operators are only a tool for the algorithm for selecting edges
of a given angular orientation. A powerful and frequently used approach for edge elements that form
straight lines in an image is based on the concept of Hough (or Radon) transformation, that maps a
points of the straight line in an image into a single point in (R, θ) Hough (or Radon) space, where R is
the distance of each straight edge pixel from the origin, and θ is the edge orientation angle. But
efficiency of the Hough transform is dependent on the quality of the input data, and its computational
complexity is O(N4), where the size of the image is O(N2). The variants of the Hough transform for line
detection with O(N3logN) are also known, but their computational complexity is high as well. For this
reason, methods for estimating the angular orientation of objects that have less computational
complexity are needed for practical application.

2. Related work
There are several approaches to extract the orientation feature of images: ideal edge or line profiles
detection [4, 5], matched filter approaches, spectral or wavelet estimation methods [6, 7].
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But the accuracy of these methods is limited by using the limited number of fixed possible
orientations [1].
For dominant orientation estimation, the approaches based on averaging squared gradients or
principal component analysis (PCA) of gradient covariance matrix [8, 9] are often used. Local
orientation estimation may be based on a combination of two well-known techniques: PCA, which at
its core uses the singular value decomposition (SVD), and the multiscale pyramid decomposition. This
orientation estimation method works well in terms of both robustness and accuracy [8].
PCA technique also can be based on the analysis of image gradients field and forming of scattering
ellipse [10, 11]. The large axis of the scattering ellipse of the gradients field coincided with the line of
orthogonal regression, and the slope angle α is taken as the dominant orientation of the image.
Convolutional neural networks (CNN) are one of the most effective tools in the modern computer
vision. They are also used for tasks of detecting the orientation angle of user digital photo images [1214] automatically. In simpler dataset collections including outdoor scenes, CNN reaches an accuracy
higher than 98%, which can be obtained by humans. But one of the main disadvantages of deep neural
networks is that the network must be very deep to reach good accuracy [14]. To reduce the complexity
of the network the size of the input image and the number of convolution layers should be reduced.
The aim of this work is the development of the two-stage algorithm for image dominant orientation
estimation: rough dominant orientation estimation using PCA of gradient covariance matrix at the first
stage and its subsequent refinement at the second stage by fixed-step brute-force method using
generalized compass operator.

3. Examples of generalized compass operators
3.1.

The Prewitt-like generalized compass operator

If the area of the image, on which the gradient operator is calculated, is represented by analogy
with [15], then we can take into consideration the Prewitt-like compass operator for required
angle α [16]. The matrix M elements of the operator can be calculated using the following expression:
s 1 + 2 y0 − ( y1 + y3 ) , if b`1 & b3 = 1,

s 1 + 2 x0 − ( x2 + x4 ) , if b2 & b4 = 1,
s 1 − ( y1 − y0 )( x4 − x0 ) , if b1 & b4 = 1,

s 1 − ( y0 + 1 − y1 )( x2 − x0 ) , if b1 & b2 = 1,
M ij = 
s 1 − ( x0 + 1 − x2 )( y0 + 1 − y3 ) , if b2 & b3 = 1,
s ( y0 + 1 − x4 )( y0 + 1 − y3 ) , if b3 & b4 = 1,

0, if b`1 & b2 & b3 & b4 = 1,
s, if there are no intersections.


(1)

where s = sign(kX − Y), bl, bt, br, and bb are binary features determining the fact of the intersection of
the straight line y = kx, k = tgα, with the left, top, right, and bottom boundaries sides of the unit pixel
square [16]:
1, y ≤ yl ≤ y0 + 1, where yl = kx0 ,
bl =  0
0, otherwise;

1, x ≤ xt ≤ x0 + 1, where xt = ( y0 + 1) / k ,
bt =  0
0, otherwise;
1, y ≤ y r ≤ y0 + 1, where y r = k ( x0 + 1),
br =  0
0, otherwise;

(2)

1, x ≤ xb ≤ x0 + 1, where xb = y0 / k ,
bb =  0
0, otherwise.

The ampersand "&" operator in (1) denotes the logic operator “AND”, x0 = X − 0.5 and y0 = Y − 0.5
are the coordinates of the lower left pixel corner with center (X, Y).
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Extended Prewitt-like generalized compass operator

As follows from (1), weights of M kernel do not exceed 1 in absolute value. At the same time, it is
known [17, 18] that the presence of weight coefficients in the filter mask with an absolute value greater
than 1 leads to an additional emphasis on "strong" edges with a high gradient value [19, 20].
For forming a generalized compass operator based on extended [17, 18] Prewitt kernels (5×5, 7×7,
9×9), represent the weights of the extended Prewitt operator mask for vertical derivative calculation as
the z-coordinates (Figure 1) of the canonical equation of the plane z = f(x, y):
nxx + nyy + nzz + C = 0,
T
where n = [nx, ny, nz] is a normal vector to the plane. In this case (see Figure 1), the line l of the
intersection of the plane P and the plane Oxy passes through a point with pixel coordinates (0, 0), so
constant C = 0.
z
2

2
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α=0

1
-2

-1

y

1

0

Figure
1:
Plane
representation
for vertical derivative calculation
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operator
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Thus, to calculate the elements of the filter mask, the equality
Mx,y = z(x, y)
is true.
The plane P(x, y, z) from Figure 1 contains a point with coordinates [x, y, z] = [0, 0, 0] and has a
normal vector
n = [0, 2–0.5, –2–0.5]T.
(3)
In this case, the canonical equation of the plane
z = y.
To calculate the brightness gradient, the mask of such a filter of size, for example, 5×5 has the form
M 5×5

 M −2, −2
M
 −2, −1
=  M − 2, 0

 M −2,1
 M − 2, 2


M −1, −2
M −1, −1
M −1,0

M 0, −2
M 0, −1
M 0, 0

M 1, −2
M 1, −1
M 1,0

M −1,1
M −1, 2

M 0,1
M 0, 2

M 1,1
M 1, 2

M 2, −2  − 2 − 2 − 2 − 2 − 2
M 2, −1   − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 


M 2, 0  =  0
0
0
0
0 ,
 

M 2,1   1
1
1
1
1 


M 2, 2   2
2
2
2
2 

i.e. it corresponds to the mask of the extended Prewitt operator 5×5 for computing the vertical brightness
gradient.
Rotating the plane P around the Oz axis by 90° counterclockwise, i.e. multiplying it by the rotation
matrix
 cos(90 ) sin (90 ) 0  0 1 0


R z (90 ) = − sin (90 ) cos(90 ) 0 = − 1 0 0,

0
0
1  0 0 1



we get the new normal vector

n* = R z (90  ) n = [2–0.5, 0, –2–0.5]T,
new plane equation for angle α = −90°
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z = x,
and the mask of the extended Prewitt operator 5×5 for computing the horizontal brightness gradient:
M 5×5

 M − 2, −2
M
 − 2, −1
=  M − 2, 0

 M − 2,1
 M − 2, 2


M −1, −2

M 0, −2

M 1, −2

M −1, −1

M 0, −1

M 1, −1

M −1,0

M 0, 0

M 1,0

M −1,1

M 0,1

M 1,1

M −1, 2

M 0, 2

M 1, 2

M 2, −2  − 2
M 2, −1  − 2

M 2, 0  =  − 2
 
M 2,1  − 2
M 2, 2  − 2

− 1 0 1 2
− 1 0 1 2
− 1 0 1 2.

− 1 0 1 2
− 1 0 1 2

Thus, to select the image brightness gradient along an arbitrary angular direction α,
−180°≤ α ≤ 180°, it is required (see Figure 2) to form a filter mask, the weight coefficients of which
are obtained from the plane equation with the normal vector (3), rotating around the Oz axis by an angle
α, while the positive value of this angle is measured in a counterclockwise direction:
Pα(x, y, z) = [Rz(α)n]⋅[x, y, z]T =
= 2–0.5x sinα + 2–0.5y cosα − 2–0.5z = 0,
where "⋅" is the dot product designation. In this case, the elements of the filter mask are calculated by
the formula
(4)
Mx,y(α) = Pα(x, y, z) = zα(x, y) = x sinα + y cosα.
z
2

2

-2

1

1

-1
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l

α=0
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4. Description of two-stage algorithm for image dominant orientation
estimation
We use a generalized compass operator for refinement of the results of PCA [21] according to the
following two-stage algorithm (TSA).
1. Pre-filtration: convolution of the initial analyzed image I with Gaussian 2D kernel (we used
kernel with σg = 5 pixels) and get Ig image.
2. Calculation of the covariance matrix

C=


∑g ∑g g
∑g g ∑g
x

x

2

y

x

x



y
,
2



where gx and gy are derivatives of image Ig in x and y direction, respectively.
3. Stage 1: estimation of the dominant direction α1 as the direction of the first singular vector of
C [8] after its singular value decomposition.
4. Stage 2: refinement of the α1 value by fixed step δα brute-force method from α1 − 0.5∆α to
α1 + 0.5∆α using generalized compass operator, where ∆α is the search range, and do following:
•
for angle αi = α1 − 0.5∆α + iδα calculate generalized compass operator mask M(αi) using
formula (1) or (4);
•
calculate convolution Iconvi = Ig ⊗ M(αi);
•
calculate the variance vari of Iconvi;
•
if current variance vari is greater than all previous, then new refinement value α2 = αi.
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5. Results and discussion
5.1.

Estimation of the tilt of the Learning Tower of Pisa

For the Learning Tower of Pisa image (Figure 3) we compared our approach with the PCA method for
the dominant orientation estimation for different standard deviations σn of additive white noise. We used
∆α = 10° interval and δα = 0.05° step. The results of the experiment are summarized in Table 1.
As known, the tilt of the tower is currently approximately θ = 3.97°, so the true dominant orientation
of the image in Figure 3 we assumed is equal to αtrue = 90 − θ = 86.03°.
From Table I we see that although TSA is less robust to additive noise compared to PCA, it provides
an error in estimating the slope angle of no more than 0.4° for extended Prewitt-like 5×5 pixels compass
operator mask (4) and no more than 0.55° – for 3×3 pixels mask. The bold font in the Table 1 indicates
the cells, where the absolute error in estimating the angle of inclination does not exceed 1°.

5.2. Examples of applying the two-stage algorithm to images with directional
textures
We also applied our algorithm to three images with predominant orientations from [10] (see Figure 4
and Table 2). For example, for image Figure 4, a, you can use a naive approach to determine the
dominant angular orientation – by manually drawing several straight lines that are parallel to texture
lines and estimating their average slope (αnaive = 60.63°). For the other two images (Figure 4, b, c) a
similar naive analysis is difficult and we can only state, like the authors [10], that these values quite
correspond to the visual estimation results.

Figure 3: Image of the Learning Tower of Pisa

a

b

c

Figure 4: Examples of images with directional textures
From Table 2 we see that for image Figure 4, a, TSA approach provides closer to the naive approach
estimation of the dominant orientation angle of texture.
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Table 1 – The Results of the Tilt Estimation at Different Noise Standard Deviation σ
TSA with mask (1)
TSA with mask (4)
Asatryan at al. [10],
PCA [21]
3×3 mask
5×5 mask
3×3 mask
5×5 mask
85.58°
80.60°
80.60°
86.05°
86.05°
85.58°
79.40°
80.60°
85.40°
86.10°
85.62°
79.40°
80.70°
85.40°
86.10°
85.72°
79.40°
80.70°
85.40°
86.20°
85.66°
79.40°
80.80°
85.30°
86.30°
85.47°
79.55°
80.95°
85.50°
86.40°
Table 2 – The Results of the Dominant Angular Orientation Estimation for Various Algorithms
Figure 4 image
Asatryan et al. [10]
TSA with 3×3 mask (4)
a
65°
61.55°
b
18°
26.45°
c
136° (–44°)
–43.40°

6. Conclusion
The proposed extended Prewitt-like compass operator makes it possible to select in images contours
with a given angular orientation. For a mask with a size of 5×5 pixels, this operator provides to
determine the dominant image direction with an absolute error, not exceeding1°.
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мобильной
роботизированной
в пространстве на основе стереозрения

системы
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А.И. Ярославцева 1
Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, ул. Гагарина, 59/1,
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1

Аннотация

Алгоритмы стереозрения могут представлять большой интерес для проектирования систем
компьютерного зрения автономных мобильных объектов. В статье представлено описание и
результаты реализации метода стереозрения на одноплатном компьютере. Стоит отметить,
что для многих мобильных систем энергоэффективность, размер и стоимость будут важнее
производительности. В результате выполнения практической части была развернута
программная оболочка для реализации алгоритма стереозрения на одноплатном компьютере
Raspberry Pi под управлением операционной системы Linux, а также сравнение
производительности
одноплатных
компьютеров
с
различными
техническими
характеристиками. Предлагаемые результаты могут представлять интерес при
проектировании систем технического зрения для прикладных применений.

Ключевые слова 1

Cтереозрение, калибровка камеры, карта глубины, одноплатные компьютеры, Raspberry Pi,
установка операционной системы.

Development of Software for the Orientation System of a Mobile
Robotic System in Space Based on Stereo Vision
A.I. Yaroslavtseva 1
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Ryazan State Radio Engineering University named after V.F.Utkin, 59, Ryazan, 390005, Russia

Abstract

Stereovision algorithms may be of great interest for the design of computer vision systems for
autonomous mobile objects. The article presents the content and results of the stereo vision method
implementation on a single-board computer. It is worth noting that for many mobile systems, energy
efficiency, size, and cost will be more important than performance. As a result of the work, a
software shell was deployed to implement the stereovision algorithm on a Raspberry Pi single-board
computer running the Linux operating system, as well as a comparison of the performance of singleboard computers with various technical characteristics. The proposed results may be of interest in
the design of vision systems for applied applications.
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Stereo vision, camera calibration, depth map, single-board computers, Raspberry Pi, operating
system installation.
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1. Введение
Трёхмерное машинное зрение востребовано во многих технических областях, таких как
контроль производства, робототехника, моделирование, системы активной безопасности в
автомобилестроении, медицина и другие. Потребность в трёхмерном зрении остро стоит в
интеллектуальных робототехнических комплексах – для распознавания объектов и ориентации
в пространстве роботу необходимо быстро и безошибочно строить объёмные модели
окружающего пространства [8].
В настоящее время все чаще упоминаются системы, состоящие из комбинаций нескольких
видеокамер, лазерных радаров, тепловизоров и других источников получения информации об
окружающей среде [11]. Широкое применение оборудование такого класса получило при
создании автопилотов для транспортных средств, систем контроля безопасности, беспилотной
авиаразведки, различных бытовых роботов. Применение стереозрения позволяет получать
данные о глубине изображения и расстоянии до объектов, строить трехмерную картину
окружающего мира [9].
Задача разработки мобильных робототехнических систем занимает одно из ведущих мест
среди проблем современной науки и техники. Современный этап развития науки и техники
тесно связан с широким внедрением автономных роботизированных систем. Одной из наиболее
актуальных проблем синтетического зрения является пространственная ориентация робота [12].
Алгоритмы стереовидения могут представлять большой интерес для проектирования систем
компьютерного зрения автономных мобильных объектов.
Применение стереовидения для оценки расстояний до окружающих объектов часто
рассматривается при проектировании систем компьютерного зрения мобильных и автономных
роботизированных систем [10].
Точность расчета и максимальная дальность измерения расстояния до объекта с помощью
стереовидения зависит от параметров стереосистемы и разрешающей способности датчиков. В
процессе изменения этих параметров можно точно определить расстояния до объектов,
находящихся на расстоянии 50-100 м [7].

2. Одноплатные компьютеры
Одноплатный компьютер — компьютер, собранный на одной печатной плате, на которой
установлены микропроцессор, оперативная память, системы ввода-вывода и другие модули,
необходимые для функционирования компьютера [1]. Одноплатные компьютеры
изготавливаются в качестве демонстрационных систем [15]. Они могут быть предназначены для
разработчиков или применяться в рамках обучения, а также использоваться в роли
промышленных или встраиваемых компьютеров [16].
В отличие от традиционных персональных компьютеров форм-фактора «desktop» (стандарты
AT, ATX, и т. п.), одноплатные компьютеры часто не требуют установки каких-либо
дополнительных периферийных плат.

2.1.

Raspberry Pi

Raspberry Pi — это полноценный одноплатный компьютер, построенный на ARMархитектуре и обладающий небольшой ценой и малыми габаритами [2]. У него есть процессор,
ОЗУ, видеоускоритель, а некоторые модели линейки обладают множеством полноценных
разъёмов, включая USB, Ethernet и microHDMI. Другими словами, он полностью готов к работе
из коробки. Микрокомпьютер разрабатывается британской компанией Raspberry Pi Foundation.
Для начала работы с Raspberry Pi необходимы:
•
Сам одноплатный миникомпьютер Raspberry Pi
•
Блок питания постоянного тока 5В/2А
•
Кабель USB - MicroUSB
•
Монитор с HDMI-входом
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•
Кабель HDMI
•
Карта памяти MicroSD (емкостью от 8 до 64 Гб включительно)
•
Проводная USB-мышка и клавиатура (или беспроводной аналог с Bluetooth адаптером)
Преимущества Raspberry Pi:
•
Низкая стоимость
•
Низкое энергопотребление
•
Разумная производительность процессора, графического ядра и памяти
•
Широкая доступность по всему миру
•
Хорошая документированность
•
Большая экосистема разработчиков, пользователей и поставщиков дополнительного
оборудования
•
Стабильный производитель (более семи лет)
•
Множество опций операционной системы, большинство из которых с открытым
исходным кодом и не требуют затрат на лицензирование
Ограничения на аппаратном уровне:
•
CPU и GPU используют одну и ту же оперативную память
•
Интерфейс USB – это USB 2.0
•
Порты USB и Ethernet используют одну и ту же шину, и один и тот же контроллер, что
ограничивает полосу пропускания
•
Нет встроенного АЦП
•
Система не имеет часов реального времени и, как правило, использует сетевое
соединение для получения текущего времени при включении питания
•
Операционная система Raspbian предназначена для использования на настольных
компьютерах и не очень подходит для встроенных приложений.

2.1.1. Выбор модели
Первые Raspberry Pi поступили в продажу ещё в 2012 году, и с тех пор устройство претерпело
множество изменений, что в конечном итоге вылилось в различные вариации [17].
Raspberry Pi Zero W (рисунок 1).

Рисунок 1 – Raspberry Pi Zero W
Базовым и самым доступным является Raspberry Pi с одноядерным процессором и 512 МБ
ОЗУ. Он подойдёт только для решений, где важна компактность. В иных случаях стоит отдать
предпочтение более производительным моделям. От обычного Pi Zero он отличается лишь
наличием беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi, которые зачастую используются в
проектах.
Raspberry Pi 3 Model B+ (рисунок 2).
От обычной Pi 3 Model B эта модель отличается наличием более быстрого четырёхъядерного
процессора Broadcom BCM2837B0, порта Gigabit Ethernet с пропускной способностью до 300
Мбит/с, технологии Power over Ethernet, а также поддержкой Wi-Fi 5 ГГц.
Raspberry Pi Compute Module 3+ (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Raspberry Pi 3 Model B+

Рисунок 3 – Raspberry Pi Compute Module 3+
Одноплатный компьютер представляет из себя всё тот же Raspberry Pi 3 Model B+ по
компонентам, но в более компактном форм-факторе. У девайса нет портов — добавить их можно
только с помощью платы расширения Compute Module 1/3/3+ IO Board. На ней расположен
разъём DDR2 SODIMM, в который вставляется вычислительная плата. Сама компания
позиционирует Compute Module 3+ как девайс для интеграции с другими продуктами, а не как
решение для самостоятельного использования.
Raspberry Pi 4 Model B (рисунок 4).

Рисунок 4 – Raspberry Pi 4 Model B
Является самым производительным в линейке мини-компьютеров на данный момент. На
выбор доступно 2, 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Последний вариант на текущий момент
избыточен для большинства ситуаций, но будет полезен для запуска сразу нескольких
виртуальных машин или использования RAM-диска. В этой модели добавили 2 быстрых порта
USB 3.0 и Bluetooth 5.0.
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Raspberry Pi Compute Module 4 (рисунок 5).

Рисунок 5 – Raspberry Pi Compute Module 4
Raspberry Pi Compute Module 4 является упрощенной версией стандартной модели.
Достоинства Pi Compute Module 4 заключаются в компактности и более низкой цене. Другие
характеристики одинаковы с Raspberry Pi 4. Портов нет, решением является дополнительная
плата IO Board. Ее особенностью является наличие слота PCIe Gen 2 ×1.
Raspberry Pi 400 (рисунок 6).

Рисунок 6 – Raspberry Pi 400
Pi 400 была представлена относительно недавно, плата представляет из себя обычную Pi 4
Model B, но без Jack 3,5-мм и Power over Ethernet. Особенностью является то, что плата
находится в совмещённом с клавиатурой корпусе. Также стоит обратить внимание на наличие
более новой версии процессора относительно прошлой модели: благодаря этому базовая частота
чипа на 0,3 ГГц выше, а разогнать его удаётся до 2,2 ГГц, в то время как раньше максимум был
зафиксирован на отметке 2,147 ГГц. Внутри корпуса расположена металлическая пластина,
выполняющая роль радиатора, которая эффективно отводит тепло.
Для работы была выбрана плата Raspberry Pi3 Model B+. Хотя Raspberry Pi3 Model B+ не
является последней версией Raspberry Pi, он считается более надежным, пока не будут
устранены недочеты Raspberry Pi4.

2.1.2. Выбор операционной системы
Для Raspberry Pi доступно множество операционных систем. Выбор зависит от назначения, а
также проекта, в котором будет использоваться одноплатный компьютер.
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Официальной операционной системой для микрокомпьютера Raspberry Pi является Raspbian,
рекомендованная Raspberry Pi Foundation [3]. Raspbian основан на Debian, но имееет
специфические особенности, адаптированные для плат Raspberry Pi. Raspbian поставляется с
предустановленным множеством программного обеспечения для разработки, образования и
мультимедиа, что делает его лучшей ОС общего назначения для пользователей Raspberry Pi.
Также ОС имеет предустановленное десктопное окружением Raspberry Desktop. Но с
окружение рабочего стола может быть заменено, например, на привычный для многих
пользователей Linux GNOME. Есть версия системы без графического интерфейса — Rasbperry
Pi OS Lite, которая может быть полезна для проектов, где не предполагается регулярное
использование оболочки (к примеру, если Raspberry Pi выступает в роли метеостанции или
сервера).
Ubuntu Desktop
Список микрокомпьютеров, поддерживающих ОС:
•
Raspberry Pi 2 (Ubuntu Server)
•
Raspberry Pi 3 (Ubuntu Server)
•
Raspberry Pi 4
•
Raspberry Pi 400
Популярный GNU/Linux-дистрибутив выпущен специально для Raspberry Pi. Отличается от
Raspberry Pi OS дизайном и широким функционалом. Предустановлено графическое окружение
GNOME. Главным недостатком является достаточно медленная работы системы.
Есть более легкая версия - Ubuntu Server без графического интерфейса, подойдет для
проектов, в которых он не нужен для работы не нужен. Является более лёгкой, и поэтому будет
значительно быстрее в работе.
CentOS
Микрокомпьютеры, поддерживающих ОС:
•
Raspberry Pi 2
•
Raspberry Pi 3
•
Raspberry Pi 4
CentOS основана на дистрибутиве Red Hat Linux и считается одной из самых стабильных
систем. Стабильность заключается в том, что все системные инструменты здесь используются
достаточно давно и имеют высокую отказоустойчивость. Ещё одно преимущество ОС —
длительное время поддержки. CentOS подойдёт для серьёзных проектов, где необходима
надёжность. Одним из вариантов использования может также стать создание веб-сервера на базе
Raspberry Pi.
Manjaro
Может быть установлена на следующих микрокомпьютерах:
•
Raspberry Pi 4
•
Raspberry Pi 400
Дистрибутив основан на Arch Linux и обладает несколькими вариантами окружения рабочего
стола - XFCE и KDE Plasma. Имеет интуитивный пользовательский интерфейс, но не отличается
высокой скорости работы. Хороший вариант для обычных пользователей, а использования в
рамках серьезных проектов.
LibreELEC
Список микрокомпьютеров, поддерживающих данную ОС:
•
Raspberry Pi 0 / W
•
Raspberry Pi 1
•
Raspberry Pi 2
•
Raspberry Pi 3
•
Raspberry Pi 4
Минималистичная система на ядре Linux с предустановленным плеером Kodi. В отличие от
других систем, доступна на всех моделях Raspberry Pi. Умеет воспроизводить видеофайлы не
только с внешних накопителей, но и из домашних сетевых хранилищ, а некоторые
микрокомпьютеры Raspberry Pi могут воспроизводить 4K-видео. Сама операционная система
является достаточно легкой.
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Камеры для Raspberry Pi

Raspberry Pi Camera v2 (рисунок 7) - камера с инфракрасным фильтром, позволяющая вести
съёмку в инфракрасном спектре и в условиях слабой или полностью отсутствующей
освещённости.

Рисунок 7 – Raspberry Pi Camera v2
Характеристики:
•
Матрица: Sony IMX219PQ с ИК-фильтром;
•
Разрешение матрицы: 8 Мп;
•
Максимальный размер изображения: 3280 x 2464;
•
Поддерживаемые форматы видео: 1080p (30fps), 720p (60fps), 640×480p (90fps);
•
Эквивалентное фокусное расстояние: 33 мм;
•
Светосила объектива: f/2;
•
Размеры: 25×20×9 мм
•
Вес: 3 г
Модуль подключается по видеовходу CSI, благодаря чему снижается нагрузка на процессор.
Модуль совместим со всеми моделями Raspberry Pi 1, 2 и 3.
Для работы с камерой вам понадобится библиотека Picamera.
StereoPi (рисунок 8) - это стереоскопическая камера базе Raspberry Pi. Совместима со всеми
вариантами модулей: CM1, CM3 (normal и Lite) и CM3+ (normal и Lite).
Может захватывать, сохранять, транслировать и обрабатывать стереоскопическое видео и
изображения в реальном времени. StereoPi открывает бесчисленные возможности в
робототехнике, AR / VR, компьютерном зрении, беспилотных приборах, создании панорамных
видео и многом другом.

Рисунок 8 – StereoPi
Основные характеристики:
•
Размеры: 90x40 mm
•
Камеры: 2 x CSI 15 lanes cable
•
GPIO: 40 classic Raspberry PI GPIO
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•
USB: 2 x USB type A, 1 USB on a pins
•
Ethernet: RJ45
•
Память: Micro SD (for CM3 Lite), у остальных NAND (flash)
•
Монитор: HDMI out
•
Питание: 5V DC
•
Поддерживаемые модели: Raspberry Pi Compute Module 3, Raspberry Pi CM 3 Lite,
Raspberry Pi CM 1
•
Типы поддерживаемых камер: Raspberry Pi camera OV5647, Raspberry Pi camera Sony
IMX 237, HDMI In (одиночный режим)
•
Для прошивки NAND: MicroUSB connector
•
Выключатель питания: Есть
Последней выпущенной версией является StereoPi V2 [4], совместимая с Raspberry Pi CM4
или CM4Lite (рисунок 9).

Рисунок 9 – StereoPi V2
Исследование данной платформы, а также программного кода, представленного Raspberry,
будет представлено в дальнейших работах в связи с задержкой поставки оборудования.

3. Установка операционной системы и настройка микрокомпьютера
Raspberry Pi
Raspberry Pi Imager (рисунок 10) - это быстрый и простой способ установки Raspberry Pi OS
и других операционных систем на карту microSD, готовую к использованию с вашим Raspberry
Pi.
Скачать
Raspberry
Pi
Imager
можно
с
официального
сайта:
https://www.raspberrypi.com/software/.
Загрузите и установите Raspberry Pi Imager на компьютер с устройством чтения SD-карт.
Поместите SD-карту, которую вы будете использовать с Raspberry Pi, в считыватель и запустите
Raspberry Pi Imager [5].
Загрузка образа системы
Сначала необходимо установить свежую версию операционной системы на пустую карту
памяти. Для этого переходим на официальный сайт https://www.raspberrypi.org/sofrware/.
Raspberry Pi Imager может быть установлен на операционные системы: Windows, macOS,
Ubuntu для x86.
В операционных системах Linux достаточно ввести в окне терминала от имени
администратора команду sudo apt install rpi-imager.
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Рисунок 10 – Интерфейс Raspberry Pi Imager
В данной работе Raspberry Pi Imager устанавливается на персональный компьютер под
управлением операционной системы Windows. Нажмимаем «Download».
Скачиваем файл установщика и запускаем. Откроется диалоговое окно установщика нажимаем «Install». Начнётся процесс установки Raspberry Pi Imager.
После завершения установки проверяем, что галочка «Run Raspberry Pi Imager» выбрана, и
нажимаем «Finish» для завершения установки. Откроется диалоговое окно установки Raspberry
Pi OS на SD карту. Нажимаем «CHOOSE OS» для выбора версии операционной системы.
Выбираем «Raspberry Pi OS (32-bit)».
Нажимаем «CHOOSE STORAGE» для выбора носителя для загрузки (рисунок 10). Выбираем
вставленную в компьютер SD карту из списка. Нажимаем «Write». Начнётся процесс скачивания
и копирования ОС на SD карту.
Подключение Raspberry Pi
Алгоритм подключения Raspberry Pi [6]:
•
Помещаем микрокомпьютер Raspberry Pi на ровную твердую поверхность.
•
Вставляем карту памяти в разъем для MicroSD на нижней части платы. Проверяем, что
она надежно зафиксирована в разъеме.
•
Подключаем провода клавиатуры и мышки в разъемы USB.
•
Подключаем монитор к микрокомпьютеру с помощью кабеля HDMI.
•
Подключаем блок питания к разъему MicroUSB.
•
Включаем монитор, затем включаем блок питания Raspberry Pi.
На микрокомпьютере нет отдельной кнопки включения, поэтому он запустится сразу после
подключение к сети и подачи питания. Если все выполнено правильно, появится стартовый
экран ОС Raspbian.
Схематически подключение Raspberry Pi представлено на рисунке 11.

3.1.

Установка и использование модулей (библиотек) Python

Python – высокоуровневый язык программирования придуманный нидерландским
программистом Гвидо (Гуидо) ван Россумом в 1991 году.
Код Python в основном является скриптом для интерпретатора — виртуальной машины, в
которой он выполняется без компилирования в машинный код.
Установка модулей Python в графической среде в редакторе Thonny Python IDE.
Thonny Python IDE — интегрированная среда разработки, предустановленная в
операционной системе Raspbian для Raspberry Pi.
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Выбираем в меню приложений Программирование -> Thonny Pyth IDE (рисунок 12).

Рисунок 11 – Подключение Raspberry Pi

Рисунок 12 – Thonny Pyth IDE в меню приложений
Откроется окно Thonny Python IDE. Далее в строке меню выбираем Tools -> Manage packages.
Откроется окно установки пакетов. В строке поиска вводим название модуля, который
необходимо установить. Нажимаем кнопку «Install» для установки нужного модуля.
Начнётся процесс установки. После установки нужный модуль появится в списке ранее
установленных. Теперь его можно в Thonny Python IDE.
Для использования модуля в качестве системного его нужно установить от имени суперпользователя в терминале.
В терминале вводим с клавиатуры команду sudo pip3 install pyiArduinoI2Crelay, начнётся
процесс установки.
Установка завершена. Проверяем работоспособность установленного модуля. Если ввести с
клавиатуры команду python3, откроется строка ввода интерпретатора Python. Для выхода из
интерпретатора используется команда exit().
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Кроме предустановленного ПО в рамках операционной системы Raspbian будут необходимы
дополнительные библиотеки. Были установлены требуемые пакеты — matplotlib, numpy и
другие.
Интерфейс установленной операционной системы и среды разработки Thonny Python IDE
представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Интерфейс операционной системы и интегрированной среды разработки

3.2.

Реализация алгоритма стереозрения

Реализация алгоритма стереозрения представляет собой последовательный запуск шести
скриптов, сохраненных в рабочей директории, в терминале. Скрипты написаны на языке
программирования Python.
Условия использования программы:
1. Оперативная память: не менее 4Гб.
2. Операционная система, основанная на ядре Linux из семейства Debian-подобных
дистрибутивов.
3. Использования платы Raspberry Pi3 Model B+ или более младшей версии.
Входные и выходные данные:
Для корректной обработки данных на вход данной программы необходимо передавать
изображения в форматах JPG или PNG с минимальным расширением 1280x720 пикселей.
Результат построения карты глубины показан на рисунке 14.
Данный набор скриптов предназначен для построения карты глубины на основе пары
изображений.
Программа для реализации алгоритма стереозрения и построения карты глубины написана
на языке высокого уровня Python при помощи Thonny Python IDE. Скрипты могут быть
запущены на одноплатном компьютере Raspberry Pi с установленной операционной системой
Raspbian.
Алгоритм стереозрения реализован за счет открытой библиотеки StereoVision, который
помогает построить карту глубины по заданным изображениям.
Таким образом алгоритмы стереозрения могут широко использоваться для проектирования
систем компьютерного зрения автономных мобильных объектов.
Стоит отметить, что на каждом этапе выполнения данной работы, от выбора аппаратной
платформы и реализации алгоритмов стереозрения до подхода к созданию приложения,
присутствует множества подходов и способов, которыми может воспользоваться разработчик.
В данной работе были изучены лишь некоторые решения.
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Рисунок 14 – Результат построения карты глубины на основе стереопары
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Planar Test Objects for Photogrammetric Calibration of Enhanced
Vision Systems Cameras: Application Practice
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Abstract

Two variants of constructs of planar test objects, which can be used to evaluate the internal and
external parameters of video cameras operating as part of an enhanced vision system consisting of
several video cameras in the visible and infrared wavelength ranges, are considered: with stationary
electric heater and with portable electric heater like dock station. The design of both planar test
objects consists of the light planar aluminum plate, squares from dark vinyl film, electric heating
element and thermostat. The design of the device for performing automated camera calibration is
presented. It is shown that the evaluation of the homography matrix based on the results of the
performed preliminary calibration makes it possible to superimpose visible and long wave infrared
images with an absolute error of the order of units of pixels.

Keywords 1

Camera calibration, enhanced vision systems, test object, camera intrinsic and extrinsic parameters,
multispectral image superimposition, image fusion.

1. Introduction
Enhanced vision is a technology that incorporates information from different optic sensors to provide
vision in limited visibility environments. Aircraft enhanced vision systems (EVS) for increased pilot
visibility and flight safety allow to perform different flight operations in darkness, smoke, haze, rain,
fog, and other low visibility conditions [1]. In the general case, EVS can contain cameras of the visible
and various infrared (IR) ranges – near IR (NIR), short wave IR (SWIR), mid-wave IR (MWIR), and
long wave IR (LWIR) – for providing a good situational awareness in different visibility conditions.
The use of these ranges is caused by the presence of atmospheric transparency windows with a radiation
transmittance of more than 0.5 [2]. As each of these optical ranges has both advantages and
disadvantages, it is effective to fuse information from different sensors in low visibility conditions. The
result of pixel-level fusion [3] is an image, which, as a rule, carries more information than images from
each of the vision channels separately [4]. However, before performing the procedure of pixel-level
fusion of multispectral images from different sensors, it is necessary to first perform their geometric
alignment (superimposition).

2. Related work
There are several popular strategies for estimating the parameters of the projective transformation,
leading (under certain conditions) to the accuracy of superimposition of multispectral images no worse
than units of pixels. Brown and Susstrunk [5] use the classical SIFT method [6] for images of visible
and NIR ranges. Visilter at al. [7] apply for this purpose the methods of diffuse morphology and diffuse
correlation. Efimov, Novikov, and Sablina [8] perform a search for descriptors along the contours. If it
is required to superimpose images of distant objects, then the pixel coordinates of pairs of
correspondences can be determined even in manual mode [9-12]. In the general case, there are several
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quadruples of pairs of correspondences, that provide optimal (in the sense of the minimum mean
squared error) geometric alignment [11].
Taking into account that under poor visibility conditions images in one or even several EVS
technical vision channels may in principle not contain informative objects (see, for example,
Bondarenko [13] – frames of visible and LWIR channels in dense drizzle), the authors believe that at a
priori uncertainty about the shooting conditions, the most robust approach to superimposition is based
on the preliminary photogrammetric calibration of the EVS cameras [14]. For simultaneous calibration
of all EVS cameras, a universal test object (UTO) is needed, which ensures the forming of a highcontrast image by cameras of all spectral ranges. UTO assumes the presence of a heater and structural
elements that provide thermal contrast [15-21]. Such elements of UTO can be:
•
plates, made of optical glass [15], which does not transmit IR radiation;
•
masks (glass, ceramic) placed in front of the heating element that does not transmit IR radiation
[16];
•
coatings of film or printing ink of dark color that provide better radiation of IR waves [17-19];
•
Peltier semiconductor elements [20];
•
halogen lamps [21].
In this paper, we will consider two options for the implementation of UTO, as well as the design of
a device for automated calibration.

3. Examples of planar universal test objects for camera calibration
3.1.

The chessboard-like planar universal test object

The design of a planar UTO of this type is considered in detail in [14]. It consists of the light
aluminum plate 1, electric heating element 2, squares from vinyl dark film 3, the thermostat 4,and
stiffening ribs 5 (are mounted on reverse side) for good flatness (Figure 1).
2

3

5
1

4

Figure 1: The design of planar UTO
Cells, covered with a dark film, on a frame from a thermal camera (MWIR, LWIR) form images
with high brightness; not closed –with low brightness. Therefore, in order to the UTO images on the
frames from the thermal cameras to coincide with the frames of the cameras fixing reflected light
(visible, NIR, and SWIR), the frame from the thermal camera must be inverted before calibration.
Figure 2 demonstrates that this type of UTO makes it possible to form visible, SWIR and LWIR frames
with high contrast for subsequent use in the calibration procedure according to Zhang’s method [22].
The disadvantage of this calibration UTO is the placement of the electric heating element directly
on the plate with a "chessboard" pattern. A limited length of the cable that feeds the electric heater,
leads to a limited range of movement of the test object during calibration.
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a

b

c

Figure 2: Images of planar UTO: a – visible, b – LWIR, c – SWIR

3.2.

The Chessboard-like planar universal test object with heating dock station

In UTO of this type (see Figure 3) the heating element is not connected to the aluminum board. In
this case, to ensure uniform heating of the movable part of the test object, it is advisable to use a planar
IR electric heater with a length and width not less than the length and width of the movable part. The
design of a planar UTO of this type consists of the light aluminum plate 1, squares from vinyl dark
film 2, and the thermostat 4 too, and electric IR dock station like heating element 3.
1

4

2

3

Figure 3: The design of planar UTO with IR heating dock station
For an aluminum plate with a size of 500×500×6 mm, the time interval from the moment of warming
up to the operating temperature until the moment the thermal contrast drops below the threshold value
of 0.2 is 5-6 minutes. Figure 4 shows images of a heated aluminum plate obtained using a measuring
thermal camera Testo 875 after a five-minute warm-up. Wireless UTO provides greater freedom of
movement.

a

b

Figure
4:
Images
of
the
removable
part
of
UTO:
a – distance from thermal camera to UTO is 0.6 m (UTO lies on dock station),
b – distance from thermal camera to UTO is 9.5 m
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4. Design of device for automated EVS cameras calibration
The design of the proposed device for automated calibration is shown in Figure 5. It consists of a
base 1 (for example, a honeycomb optical plate), on which motorized mechanisms are rigidly fixed to
ensure the movement of the camera (or module with several EVS cameras) 2 along three linear (depth,
horizontal, and vertical) and three angular (yaw, elevation, and roll) coordinates – linear motorized
translators (MT) 3, 4 and 5 and motorized rotation stages (MRS) 6, 7 and 8 respectively. Camera 2 is
attached to the MRS using a special bracket 9. On opposite sides of base 1, a universal test object 10
and at least one light source 11 are placed. To protect the user's eyes from the radiation of the light
source 11, an opaque screen 12 is fixed on the base 1 (for clarity, only its left and rear walls are shown
in Figure 5 and the front and right walls, as well as the cover, are not shown). To automate the change
of shooting angles, issuing commands for capturing a frame and saving frames with images of the UTO,
a power supply and control module 13 is used. Commands and supply voltages from it are transmitted
to camera 2, MTs 3-5 and MRSs 6-8 via cables 14, 15-17 and 18-20, respectively. Cable 21 is optional
– for powering the electric heater, if UTO 10 is not wireless.

12

21

10
9
8
7

2

6

11

11

18
19
20

5
3

14
13

4

1

15 16

17

Figure 5: The design of device for automated cameras calibration: back view
The device for automated cameras calibration is used as follows. To calibrate multispectral EVS
cameras using MTs 3-5 MRSs 6-8, on commands from the power supply and control device 13, the
angular and spatial position of the calibrated cameras is changed so that the UTO 10 is observed from
different angles, and its image is completely into the frames of cameras and at the same time amounted
to at least 50% of the frame area.
By changing the shooting angles in such a way that the images of UTO are located both in the central
part of the camera frames and along the edges, a series of frames taken from different angles are saved.
At each shooting angle (the recommended number of angles is at least 15), pixel coordinates of UTO
reference points are automatically allocated in each frame, which is then used in the calibration
algorithm, for example, according to [22].
An example of the device design is shown in Figure 6.
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Figure
6:
The
part
of
device
Standa [23] opto-mechanical products are used.
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for

automated

cameras

calibration:

The evaluation of the homography matrix based on the results of preliminary photogrammetric
calibration is determined by the expression [24]:
Нij = Ki[Rij – tijnT/d]Kj-1,
(1)
where Ki and Kj are intrinsic matrices, i ≠ j, i, j = 1..Ncam, Rij and tij are rotation matrix and translation
vector of j-th camera coordinate system relative to i-th camera coordinate system respectively, d is the
length of the perpendicular to the shooting plane with the normal n relative to the coordinate system of
the reference camera (number i in this case), Ncam is a number of EVS cameras. In d >> ||tij||, then (1) is
converted to the form [2]:
(2)
Нij ≈ KiRijKj-1.
The homography matrix determines the relationship between homogeneous pixel coordinates of
objects on camera frames:
xi = Hijxj.
(3)

5. Results and Discussion
We have performed an experiment to superimpose images from two cameras with different fields of
view (FoV): the visible range and LWIR (Figure 7). For the wireless UTO (Figure 3), we received 15
images, according to which we estimated the matrices of the internal and external parameters of these
cameras [22]:
0 
0 
2045.5 383.1
1637.1 371.0



Kvis =  0
2181.0 379.2, KLWIR =  0
1640.1 303.00,
 0
 0
0
1 
0
1 
0.9999 − 0.008 − 0.004 
293.40


R =  0.008 0.9998 − 0.0185, t =  70.73 ,
 0.004
 75.07 
0.018
0.9998 
and estimated radial distortion coefficients:
dvis = [0.223, 0.075]T, dLWIR = [−0.007, −2.897]T.
Since the LWIR image had a larger FOV, it was chosen as the base one. For both images, a radial
distortion compensation procedure was performed [24]. The image of the visible range after performing
a projective transformation with the matrix H, calculated according to (2), is superimposed on the base
image using alpha blending with a parameter α = 0.5.
As can be seen from the fusion result (Figure 7, c), the superimposition according to (2) with the
results of pre-calibration in the far zone (the distance to buildings on Figure 7 is greater than 300 m)
provides an error of no more than 2-3 pixels (see, for example, images of window openings and a
billboard in the lower right frame corner).
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b

a

c
Figure 7: Results of superimposition: a – visible, b – LWIR, c – fusion result

6. Conclusion
The considered designs of universal test objects make it possible to successfully calibrate cameras
of different spectral ranges: visible, NIR, SWIR, MWIR, and LWIR. Based on the results of such a
calibration, an superimposition error of the order of units of pixels is provided.
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Abstract

The paper is devoted to describing a principally new method of recovering pulse magnitude which
is the reaction of infrared (IR) scanning linear sensor on strobe light spots from point objects.
Instead of traditional matching filtering where it is impossible to take into consideration deviations
of the pulse magnitude and form depending strongly on a random spot position relatively
photosensitive elements, fixed pattern noise (FPN) of sensitivity and FPN of dark current, the
suggested method is almost invariant to FPN. The method uses the digital pulse stabilizer based on
so-called probabilistic relay. The experimental results have shown that the suggested methods
allows not only recovering both magnitude and form of the pulse sequence with good accuracy but
leads to improving the quality of the formed image because the inverse coefficients of the stabilizer
multiplier can be used for “on fly” IR-sensor calibration.

Keywords 1

Infrared sensor, fixed pattern noise, point object, pulse stabilizing, magnitude recovering.

1. Introduction
Estimation of the parameters of light point objects (PO) is an important task in thermal imaging, or
infrared imagery [1-3]. As a rule, the reaction of a scanning analyzer with line(s) of photosensitive
elements (PSE) to PO manifests itself in the form of bell-shaped electrical pulses appearing at the
outputs of the corresponding PSE. This circumstance is due to the fact that the diameter of the scattering
spot at the output of the analyzer lens is consistent (that is, equal) with the size of the photosensitive
square [2]. The information parameters of such pulses are their amplitude and shape (fronts), which
makes it possible to evaluate various parameters of the PO. For example, the distances (or the
coordinates) to the PO are calculated from the amplitudes of the pulses. In robotics devices, sequences
of light pulses carry control information that is embedded both in the amplitude and in the shape (fronts)
of the pulses [4-8]. The task of the magnitude recovering of the PO also related to other approaches is
being solved in this paper.
Most methods of measuring the parameters of point objects are based on various modifications of
one-dimensional matched filtering algorithms, correlation-extreme processing, etc. [9-15]. At the same
time, it is usually assumed that the noise of PSE is not correlated, background and structural interference
are absent, etc. In such conditions, these methods provide high accuracy of amplitude measurement,
preservation of pulse shape. However, for a set of optoelectronic scanning system developments
containing infrared (IR) sensors, such assumptions are unacceptable for the following reasons. Firstly,
since the diameter of the scattering spot is consistent with the size of the PSE square, the energy of the
light spot is distributed over neighboring PSEs that leads to a significant decrease in the signal-to-noise
ratio. Secondly, the so-called thermal noise in each electronic channel of the corresponding PSE is
strongly developed due to the relatively large value of the PSE time constant. Thirdly, there is a
significant structural interference due to the action of the dark current of the PSE, which manifests itself
as slowly changing low-frequency interference. Finally, when sequentially multiplexing a large number
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of IR-sensor channels with a built-in electronic switcher (multiplexer), a pulse from PO appears to be
represented by a limited number of discrete samples separated by the sampling period of the PSE line.
The displacement of the maximum of the pulse signal relative to the sampling moments leads to a
decrease in the signal-to-noise ratio, so the problem of weak signal detection arises.

2. Problem definition
Suppose that an IR-sensor with a line of non-overlapping PSEs is used to register optical signals.
The sensor objective (lens) receives an input optical signal, which is a strobe of several light pulses of
constant brightness (not less than 7 pulses in the sequence). In this case, the position of the light spot is
random with respect to two adjacent PSE squares; therefore, the bell-shaped electrical pulses appear at
the outputs of two adjacent PSEs. Obviously, the approximation of such pulses by a cosine-square
function is too rough in the sense of detecting weak optical signals. Thus, we use an accurate
mathematical model suggested by the authors in [20] for the PSE reaction to a light spot from a point
object.
The detection problem is further aggravated by the fact that any IR-sensor has a fixed pattern noise
(FPN) of sensitivity what leads to floating the transmission coefficients of the PSEs up to ± 30%. At
the same time, the FPN of the dark current acts in the electrical channels (circuits) of the PSE providing
significant shifts in the output signal of the PSE. It is proposed to use a sinusoidal signal with an
amplitude of up to 50 % of the pulse amplitude and a frequency of 200..300 Hz as a model of the dark
current FPN. As for a model of thermal noise of PSE, we consider additive white Gaussian noise with
zero mean and variance which is changed during the research. Since the development of digital
processing algorithms is required, it is proposed to use an analog-to-digital converter (ADC) with 14bit and uniform quantization for experiments. Thus, the main goal of the paper is to develop method for
detecting and stabilizing pulse sequences from point objects in a complex interference-signal
environment. To achieve this goal, it is proposed to use a digital stabilizer of pulse signals developed
by the authors and described in [16].

3. The suggested solution
Let us consider the basic idea of the proposed method of stabilizing a sequence of pulse signals from
optical light pulse signals, which, as shown above, are the reaction of the IR-sensor that perceives them
as point objects. It was also shown in the previous section that the position of the light spot is random,
and in most cases the light spot falls on two adjacent PSE squares arranged in the form of a line. It is
required to develop a method for stabilizing a sequence of pulse signals that are distorted by FPN of
sensitivity which is considered as multiplicative interference, FPN of the dark current which leads to
low-frequency interference in the output signal of the PSE, as well as a high-frequency additive thermal
noise with a Gaussian distribution and zero mean.
In other words, we need to obtain a pulse sequence of electrical signals from light pulses at the
output of the IR-sensor, stabilized at the level of a conventional unit. Since a light spot whose diameter
is equal to the size of the PSE square is "split" into two parts (in the most cases), the main idea of the
method is to stabilize channel pulses (after they are detected against the background of interference) at
the level of 0.5 of the conventional unit. After processing, the signals from neighboring channels of the
PSE are summed, thus obtaining a pulse sequence at the output of the IR-sensor at the level of a
conventional unit.
Therefore, the processing of the output signals of the IR-sensor can be performed in the same way
in each PSE channel. Hence, it makes sense to proceed to the consideration of a one-dimensional
algorithm for stabilizing a sequence of pulses, the shape of which is known and their magnitude should
be stabilized at the level of a conventional unit. The block diagram of the processing method is shown
in Figure 1. Symbols on the diagram: PSE1…PSEM are M photosensitive elements of the line; MUX is
the electronic switcher (multiplexer); ADC is an analog-to-digital converter; DS1 and DS2 are the singlechannel digital stabilizers, Û n is the amplitude estimator of the whole pulse magnitude U from the PO
for the current sampling time n.
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Figure 1: Block diagram of the processing method

4. Channel Digital Pulse Stabilizer
Below we render shortly the main idea of the digital pulse stabilizer based on our work [16]. In order
to mathematically describe the pulse sequence, a set of states θ = {υ0 , υ1}, is introduced into consideration
where the variable υ0 determines the absence of a pulse or its presence below a given threshold a (in our
case, this is the level 0.5); the variable υ1 determines the pulse that exists above the threshold a. At each

moment of time tn , the detection of a pulse leads to the calculation of the value of the function:

0, if θn = υ0 ;
ν(θn ) = 
 1, if θn = υ1.

The additive noise Sn (the thermal, or channel noise), the multiplicative interference λ (FPN of
sensitivity) and the slow-changing low-frequency interference

xn

(FPN of dark current) are

superimposed on the pulse signal ν(θn ) , as a result of which the observed signal has the following
representation:

Z n = λ [v(θ n ) + sn ] + xn = λv(θ n ) + S n + xn ,

where S n = λsn .
Denoting by xn the a priori value of the low-frequency interference, it is possible to obtain an
estimate of its magnitude by applying an exponential smoothing filter with a weighting factor α:
xˆn = αxn + (1 − α )( zn − υ n ) . After subtracting the obtained low-frequency interference estimator x̂n
from the input signal, the next task is to compensate for the multiplicative interference λ. For this purpose,
it is necessary to set such a gain value K n at the next clock cycle n, at which the amplitude of the pulses
would be close to unity. At the same time, by the time tn, the amplifier on the previous clock cycle n-1
will have a gain value of Kn-1, then, without taking into account low-frequency interference, the signal at
the output of the amplifier will be equal to:

zn = K n −1Z n = ln v(θ n ) + ξ n ,

where ln = K n −1λ ; ξ n = K n −1S n .
To fully compensate for the multiplicative interference, it is necessary to set such a value K n that the
ratio takes place:

K nλ = K n

ln
= 1, or K n ln = K n −1.
K n −1

Further, the errors ε υ , ε l and ε k of value estimators ν (θ n ) , ln и K n are introduced into
consideration, respectively. It is taken into account that information about the amplitude of the pulses,
the possibility of estimating their amplitudes and controlling the gain of the amplifier are available only
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when ν (θ n ) = 1 . In the absence of pulses (when ν (θ n ) = 0 ), there is no information about the amplitude
of the pulses and there is no reason to change the previously obtained estimator of the pulse amplitude
and the established gain already. Due to the effect of additive noise

ξ n , the errors will be random

variables depending on the state of the signal θ n and the amplitude ln of the pulse, and have the form:

ευ = (υn − 1)v(θ n ) + υn (1 − v(θ n ));
ε l = (lˆn − ln )v(θ n ) + (lˆn − lˆn −1 )(1 − v(θ n ));
ε k = ( K nln − K n −1 )v(θ n ) + ( K n − K n −1 )(1 − v(θ n )).
Using the minimum square error (MSE) criterion, we obtain an expression for an optimal estimate

υn

after some algebra:

1
1
2
2
(𝜐𝜐𝑛𝑛 − 1)𝑁𝑁𝑧𝑧𝑛𝑛 �𝑙𝑙��������
+ 𝜐𝜐𝑛𝑛 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑛𝑛 �0, 𝑆𝑆𝑧𝑧,0
�𝜉𝜉(𝜐𝜐0 )
= 0.
𝑛𝑛 , 𝑆𝑆𝑧𝑧,1 �𝜉𝜉(𝜐𝜐1 )
𝑝𝑝𝑧𝑧𝑛𝑛
𝑝𝑝(𝑧𝑧𝑛𝑛

It is easily to note that this ratio is a Bayesian formula and the variable

υn

represents the a priori

probability that the pulse signal at the clock cycle n is in the state θ n = υ1 , and the probability ξ (υ1 ) = υ n
represents the a priori probability of that the pulse signal is in this state.

If we consider the change of state from cycle to cycle as a Markov chain with two states υ 0 , υ1 , and

with transition probabilities qij , i, j ∈ {0,1}, then the probability υ n is the result of a statistic prediction
of probability υ n −1 by one step and is determined by the formula of total probability

υ n = υ n−1 (1 − q01 − q10 ) + q01.
It is also convenient to introduce into consideration the likelihood ratio defined by the following
relation:
N z n (ln , S z2,1 )
(1)
β ( zn ) =
N z n (0, S z2, 0 )
The introduced notation allows us to write the formula for υ n in a more convenient form:
2
2
𝑁𝑁𝑧𝑧𝑛𝑛 �𝑙𝑙�𝑛𝑛 , 𝑆𝑆𝑧𝑧,1
�𝜉𝜉 (𝜐𝜐1 )/𝑁𝑁𝑧𝑧𝑛𝑛 (0, 𝑆𝑆𝑧𝑧,1
)
𝜐𝜐𝑛𝑛 =
2
2
[1 − 𝜉𝜉 (𝜐𝜐1 )] + 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑛𝑛 �𝑙𝑙�𝑛𝑛 , 𝑆𝑆𝑧𝑧,1 �𝜉𝜉 (𝜐𝜐1 )/𝑁𝑁𝑧𝑧𝑛𝑛 (0, 𝑆𝑆𝑧𝑧,1
)
Or
𝛽𝛽(𝑧𝑧𝑛𝑛 )𝜐𝜐̅𝑛𝑛
𝛽𝛽(𝑧𝑧𝑛𝑛 )𝜐𝜐̅𝑛𝑛
𝜐𝜐𝑛𝑛 =
=
.
1 − 𝜐𝜐̅𝑛𝑛 + 𝛽𝛽(𝑍𝑍𝑛𝑛 )𝜐𝜐̅𝑛𝑛 1 + [𝛽𝛽(𝑧𝑧𝑛𝑛 ) − 1]𝜐𝜐𝑛𝑛

(2)

Equation (2) gives a recurrent algorithm for threshold detection of the pulse existence interval under
interference conditions and is discussed in more detail in [17, 18], as well as in [19], where it is called a
probabilistic relay.
Defining the estimators

lˆn , K n in a similar way

where



ln = m1υ n + ln −1 (1 − υ n ) ,
K n = qn K n −1 ,

(1 − υ n ) + m1υ n
,
(1 − υ n ) + (m12 + S12 )υ n
and also taking into account the low-frequency interference estimator obtained using a smoothing filter,
the following ratio is derived after some algebra:
qn =
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K n = qn K n −1 =

K n −1
.
1 + bυ n ( K n −1Z n − xn − 1)

The last equation gives the algorithm for stabilizing pulse signals and determines the internal
structure of the digital pulse stabilizer; again, the more detailed description on how the equations and
formulae above have been received one can find in our work [16].

5. Experimental results
To simulate and study the method described above for recovering pulse magnitudes of the IR-sensor,
the MATLAB modeling environment has been used with the addition of scripts written in C++ to speed
up routine calculations.
Let us consider the aspects of simulation modeling. First of all, it should be noted that the probability
relay unit (PR) was modeled in a separate script using a simpler formula for the likelihood ratio [16]:
𝛽𝛽 (𝑧𝑧𝑛𝑛 ) = 𝑒𝑒 𝑘𝑘(𝑧𝑧𝑛𝑛 −𝑎𝑎) ,
where a is a given threshold level, k is a coefficient determining the steepness of the function. In the
absence of noise, the coefficient k is chosen to be large; then the value of k decreases if the noise variance
increases.
Modeling of a light spot fitting on the PCE squares was performed as follows. At first, using a random
number generator (RNG), the values of the spot offset relative to two neighboring PSE squares were
generated, and then the procedure for calculating the shape of two pulse signals was started, depending
on which part of the spot falls on the first or second PSE squares. At the same time, the simulation of the
output signal from each PSE was carried out on two scales: at a small scale, a continuous signal was
actually simulated, and at a large scale, a small number of discrete samples L (5..9) were selected at an
equal sampling period. Thus, the operation of the electronic switcher (multiplexor) of the IR-sensor,
sequentially interrogating the PSE in the line, was modeled. Since the selection of these samples was
carried out at random points in time, the sampling effect was taken into account in this way, when the
pulse is shifted relative to the sampling moments.
As follows from the problem definition, when a scattering spot from a point object falls entirely on
one PSE square of size d, an electric pulse of known duration and shape occurs at the output of the noninertia light-signal converter:
s (t ) = Uγ (t ), t ∈ τ и ,
the amplitude U of which is proportional to the intensity of radiation from a point object. At a known
scanning speed, the pulse duration is defined as τ и = 2d / V , where V is the scanning speed, and its
shape, described by the Bessel functions [5, 7], depends on the nature of the radiation intensity
distribution over the area of the scattering spot and the zone characteristic of the PSE square. The most
common laws of radiation intensity distribution in the literature are Gaussian and uniform, and with a
constant differentiated steepness of the transformation at all points of the PSE square, the pulse shape
is close to bell-shaped [5].
Therefore, two cases of mutual location of the point object and the IR-sensor are possible. Below
we render our results from the work [20].
1. The point object does not fall into the scanning area, then y0 > r (Figure 2, a). Taking into
account the size of the PSE square ( 2r × 2r ), the following expression describing the output signal has
been obtained:
0, t < t1 , t > t 4 ;
 F (r ) − F (a ), t ≤ t < t ;

1
2
U (t ) = U 1 (t ) = 
(3)
(
)
(
)
F b − F a , t 2 ≤ t < t 3 ;
 F (b ) − F (r ), t 3 ≤ t ≤ t 4 ;
where
2
x  r ±η ,
x  r η ,
η = 2 y0 r − y0 ,
t 2,3 = 0
t1, 4 = 0

(

)

V
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n−λ 2
r2
n−λ
r − λ2 + arcsin
+ y0 − r ( n − λ ) ,
2
2
r
a = λ − η ; b = λ + η ; λ = x0 − υt ; λ0 = n − λ .

F ( n) =

2. The point object is located in the scanning area, then y0 ≤ r (Figure 2, b).

where


x0 − 2 r
x + 2r
and t > 0
;
0, t <
V
V


x
x + 2r
U (t ) =  A(λ ) − U 1 (t ) when 0 ≤ t ≤ 0
;
V
V


x0 − 2 r
x
≤t< 0 ;
 A(− λ ) − U 1 (t ) when
V
V


 −n 
A(n ) = 2r 2 arctg 

 2r + n 

−1

(4)

− 2rn − n 2 (r − n ) .

The values of U 1 (t ), λ , t i , i = 1 ÷ 4, are calculated according to (3).
Figure 3 shows curves reflecting the shape of electrical pulses that are the reaction of the IRsensor to the effects of a point object at different values. This figure also reflects significance of
differences between the real signal and its standard approximation based on the cos2 function. Our
experiments have shown that the error for amplitude estimating by matching filter can reach up 30 %
when interferences are absent. In other words, it is similar to the FPN of sensitivity.
Formulae (3) and (4) show that the shape of the channel pulses depends on the vertical
coordinate of the scattering spot center y0 and can vary from quasi-rectangular ( y0 > r ) and
( y0 − r ) has a small value) along with a length decrease (Figure 2, a) to bell-shaped ( y0 = 0 ) for the
situation on Figure 2, b.

a)

b)

Figure 2: Two situations of the mutual location of the light spot and the PSE
The input signal was distorted by low frequency interference (LFI), representing FPN of dark current:
𝑥𝑥𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑥𝑥 sin (𝜋𝜋𝜋𝜋/𝑇𝑇𝑥𝑥 ),
where Ax is the amplitude of LFI, Tx is its period.
The amplitude of the LFI (the dark current) varied up to 50 % of the amplitude of the pulses, and the
period Tx was determined through the frequency at 200..300 Hz.
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The multiplicative interference λ (floating transfer coefficients of PSEs) was modeled using two
RNGs generating transfer coefficients for each of the two PSE from a range of ± 30%. The additive noise
was also modeled using a RNG with a given variance. The pulses formed in this way were fed to the
input of a digital stabilizer, which detects a useful signal using the probabilistic relay and leads it to the
conditional level a=0.5. The results of the digital stabilizer operation for one PSE channel are shown in
Figure 4 [16].

Approximations

Figure 3: The pulse signal model (solid line) and its approximation by the cos2 function
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Figure 4: The experimental results (1)
To evaluate the effectiveness of pulse stabilization from point objects, the mean-square error (MSE)
of estimating the amplitude of the total signal from a conventional unity obtained through channel
estimators of the amplitudes of the corresponding pulses stabilized to the level of 0.5 from a point object
was calculated.
During the experiments, the dependences of the MSE pulse amplitude estimators on the LFI X (as a
percentage of one) were obtained for a different number of pulse samples (Figure 5, a), on the intensity
of high-frequency noise (Figure 5, b), on the number of samples L (Figure 6, a), from the number of
pulses N in the sequence (Figure 6, b).
The obtained dependences allow us to conclude that the proposed method for processing the pulse
sequences of the IR-sensor as a reaction to point objects allows us to confidently stabilize the output
pulses relative to a conventional unit with a relatively small MSE.
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MSE

MSE

X, %
a) The dependence of the MSE estimating pulse
amplitude on the LFI X (as a percentage of one)
for the quantity N of pulses in the sequence to
be equal to 6, 7, 8, 9 (the upper curve
corresponds to N=6, the lower – to N=9, noise is
absent).

L
b) The dependence of the MSE estimating pulse
amplitude on the number of samples L for the
quantity N of pulses in the sequence to be equal
to 15, 20, 25 (15 from above, 25 from below,
noise is absent).

Figure 5: The experimental results (2)
MSE

MSE

ξ,%
a) The dependence of the MSE estimating pulse
amplitude on the intensity of high-frequency
thermal noise (as a percentage of the signal
amplitude) for the number of samples L equal to
6, 7, 8 and 9 (the upper curve corresponds to
L=6, the lower curve – to L=9).

N
b) The dependence of the MSE estimating pulse
amplitude on the quantity of pulses N in the
sequence for the number of samples per pulse L
equal to 6, 7, 8, 9 (the upper curve corresponds
to L=6, the lower curve – to L=9).

Figure 6: The experimental results (3)

6. Conclusion
The developed method does not take into account the features of constructing the lines of modern
IR-sensors. In particular, the technological gap between the PSEs can lead to the loss of the light spot
energy. On the other hand, there are various types of lines with overlapping PSEs to avoid possible
losses of light energy. From our point of view, such situations can be interpreted as an additional change
in the transfer coefficients of the PSE electronic channels, accompanied by a change in the shape of the
pulses, as follows from our model. Nevertheless, it should be noted that the proposed method for
processing pulse sequences restores the amplitude of the detected pulses to a given level; therefore, it
can be expected that the obtained solution will remain operational in both cases.
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Исследование алгоритма коррекции времени экспозиции для
систем технического зрения
П.В. Бабаян 1, О.Н. Буркина 1, В.С. Муравьев 1
Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, ул. Гагарина, 59/1,
Рязань, 390005, Россия
1

Аннотация

Технологии технического зрения используются во многих областях, начиная со
стационарных систем видеонаблюдения и заканчивая мобильными роботами с элементами
искусственного интеллекта. Способность видеодатчиков автоматически адаптироваться к
изменениям освещения крайне важна для сохранения высокого качества изображения,
поэтому разработка и исследование алгоритмов коррекции экспозиции является достаточно
актуальной задачей. В работе исследуется алгоритм коррекции времени экспозиции,
предназначенный для использования в системах технического зрения. Существует три
основных способа изменения светочувствительности камеры: управление временем
экспозиции камеры, изменение чувствительности матрицы и размера диафрагмы объектива.
Каждый из этих подходов по-своему влияет на свойства формируемых изображений и имеет
свои преимущества и ограничения применимости. Наиболее простые в реализации подходы
основаны на коррекции времени экспозиции. Авторами предложен эвристический алгоритм
на основе максимизации энтропии изображения. Приведены результаты моделирования и
испытаний алгоритма в реальных условиях. Проводилось сравнение работы при включенном
режиме подбора времени экспозиции. По результатам исследований сделан вывод, что
предложенный алгоритм обладает лучшим быстродействием при схожем итоговом времени
экспозиции, при этом он не обладает большой вычислительной сложностью.

Ключевые слова 1

Время экспозиции, автоэкспозиция, энтропия, гистограмма изображения.

Research of the Exposure Time Correction Algorithm for Vision
Systems
P.V. Babayan 1, O.N. Burkina 1, V.S. Muraviev 1
1

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Gagarin St. 59/1, Ryazan, 390005, Russia

Abstract

Computer vision is used in many areas, from stationary video surveillance systems to mobile robots
with artificial intelligence. The ability of video sensors to automatically adapt to changes in
illumination is significant for high image quality, so the development and research of exposure
correction algorithms is an important problem. In the paper an exposure time correction algorithm
designed for use in computer vision systems is described. There three main ways to change light
sensitivity in video camera is known: controlling the camera's exposure time, changing the sensor
sensitivity, and lens aperture size. Each of these approaches affects the properties of the generated
images in its own way and has its own advantages and limitations. The most simple to implement
approaches are often based on exposure time correction. The authors propose a heuristic algorithm
based on image entropy maximization. The results of simulation and testing of the algorithm in real
conditions are presented. A comparison has been made with the camera auto exposure mode. Based
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on the results of the research, it has been concluded that the proposed algorithm has better
performance with a similar final exposure time, while it has a low computational complexity.

Keywords

Exposure time, autoexposure, entropy, image histogram.

1. Введение
В настоящее время технологии технического зрения используются во многих областях,
начиная со стационарных систем видеонаблюдения и заканчивая мобильными роботами с
элементами искусственного интеллекта. Во многих сферах требуется обеспечивать высокое
качество изображения, на формирование которого влияет множество аспектов, к примеру,
характеристики видеосенсора и степень сжатия изображения. Успех решения задач обработки и
анализа изображений во многом зависит от выбора способа описания объекта и фона. В свою
очередь признаковое описание строится на основе функции яркости, поэтому, чем контрастнее
и детальнее наблюдаемое изображение, тем более эффективно будет решена поставленная
задача. Однако формируемое видеодатчиком изображение постоянно изменяется из-за влияния
разного рода факторов. Одним из факторов является степень освещенности наблюдаемой сцены.
В реальных видеодатчиках, как правило, требуется постоянно корректировать экспозиционные
параметры в зависимости от условий наблюдения.
Способность автоматически адаптироваться к изменениям освещения крайне важна для
сохранения высокого качества изображения, и, исходя из этого, разработка и исследование
алгоритмов коррекции параметров экспозиции является весьма актуальной задачей.

2. Алгоритмы управления экспозицией
Подробное описание алгоритмов управления экспозицией в коммерческих продуктах не
всегда полностью отражено в литературе, однако некоторые детали для камер Nikon указаны в
[1]. В этом подходе важным моментом является установка нижней границы выдержки, которую
необходимо выбрать таким образом, чтобы изображение не смазывалось при съемке с руки. В
автоматическом режиме диафрагма остается открытой до тех пор, пока выдержка не превысит
1/40 с. При очень малой выдержке диафрагма незначительно закрыта. Если широко открытой
диафрагмы недостаточно для достижения порога выдержки, чувствительность в единицах ISO
увеличивается.
Управление экспозицией может осуществляться путем разделения кадра на некоторое
количество блоков и вычисления освещенности (BV) в каждом из них [2]. Такой подход
используется многими компаниями (например, Nikon [1] или Canon [3]). Предлагается найти
максимальную (BVmax) и минимальную (BVmin) яркость в каждом блоке и вычислить среднюю
освещенность в нижнем (BVlower) и верхнем (BVupper) блоках, а также во всех блоках (BVmean).
После этого освещенность сцены может быть описана следующим выражением:
𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑎𝑎1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑎𝑎2 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑎𝑎3 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑎𝑎4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝑎𝑎5 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 .
(1)
После установки коэффициентов 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,5 можно определить выдержку и размер
диафрагмы. Эти коэффициенты задаются во встроенном ПО камеры.
В [4] и [5] предложен и реализован алгоритм автоматической коррекции экспозиции с
использованием метода False-position. Алгоритм предназначен для промышленного
применения, например, применяется для корректной экспозиции образцов кожи с целью
обнаружения их дефектов. В данном подходе учитывается выдержка в соответствии с условиями
освещения.
В работе [6] представлен алгоритм автоматической коррекции экспозиции в зависимости от
условий освещения. Данный подход определяет условия высококонтрастного освещения и
увеличивает динамический диапазон. Алгоритм вычисляет разницу между средним и
медианным значениями яркости захваченных изображений и оценивает условия освещения
сцены. Контраст уровня освещения определяется как абсолютное значение разности между
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средней яркостью и медианой всех пикселей изображения. Если контраст незначителен, то
условия освещения считаются нормальными. Но если модуль разности превышает выбранный
порог, то требуется дальнейший подбор уровня освещения.
Схожий подход с использованием различий в условиях освещения для обнаружения
излишнего контраста освещения сцены представлен в [7]. Авторы предлагают разделять кадр
(называемый основной зоной) на небольшие области. Затем требуется вычислить уровень
яркости как взвешенную сумму средних яркостей в соседних с текущей областях. Авторы
провели эксперименты, показавшие, что метод успешно обнаруживает сцены с недостаточным
или высоким уровнем освещенности с малой величиной ошибки.
В литературе вводится понятие экспозиционного числа, которое связывает размер
диафрагмы N, время экспозиции t (в секундах) и чувствительность S (в единицах ISO).
Формально значение экспозиции может быть определено следующим образом [8-10]:
𝐿𝐿 ∙ 𝑆𝑆
𝑁𝑁 2
(2)
= log 2 ,
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = log 2
𝛽𝛽
𝑡𝑡
где β – постоянная калибровки экспонометра (часто β =12,5), L – яркость сцены, выраженная в
кд/м2.
Из данного определения следует, что существует три основных способа изменения
светочувствительности: управление временем экспозиции, изменение чувствительности
матрицы и регулирование размера диафрагмы объектива. Каждый из этих подходов по-своему
влияет на свойства формируемых камерой изображений и имеет свои преимущества и
ограничения применимости. Наиболее простые в реализации подходы основаны на коррекции
времени экспозиции.

3. Описание предлагаемого подхода
В данной работе предлагается эвристический алгоритм, направленный на изменение времени
экспозиции, который может применяться на практике в системах технического зрения.
Алгоритм не предназначен для применения в высоко динамичных сценах и при резком
изменении фоноцелевой обстановки и является развитием подхода, изложенного в [11].
Приведем описание основных этапов предлагаемого подхода.
Алгоритм коррекции времени экспозиции основан на анализе гистограммы яркости
изображения, формируемой на каждом кадре. Алгоритм максимизирует энтропию изображения
H, вычисляемую следующим образом:
𝑚𝑚−1

𝐻𝐻 = − � 𝑝𝑝𝑖𝑖 ∙ log 2 𝑝𝑝𝑖𝑖 ,

(3)

𝑖𝑖=0

где m – число уровней яркости, pi – относительное количество точек, имеющее яркость i.
Работа алгоритма начинается с минимального значения времени экспозиции tmin, которое
постепенно увеличивается. На каждом кадре с номером n проводится проверка:
• если значение 𝐻𝐻𝑛𝑛 > 𝐻𝐻𝑛𝑛−1 , то сохраняется направление изменения времени экспозиции,
• если 𝐻𝐻𝑛𝑛 < 𝐻𝐻𝑛𝑛−1 , то направление изменения меняется на противоположное,
• если 𝐻𝐻𝑛𝑛 = 𝐻𝐻𝑛𝑛−1 , изменения времени экспозиции не происходит.
Время экспозиции на следующем кадре tn+1 вычисляется в соответствии с выражением:
𝑡𝑡𝑛𝑛+1 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 + ℎ𝑛𝑛 ∙ 𝑠𝑠𝑛𝑛 ,
(4)
где hn – шаг коррекции экспозиции, sn – знак изменения направления (-1, 0, +1).
Здесь
ℎ𝑛𝑛 = max (ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , |ℎ′𝑛𝑛 |), где ℎ′𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑛𝑛 ln| 𝐻𝐻𝑛𝑛 − 𝐻𝐻𝑛𝑛−1 | ,
(5)
где kn ‒ коэффициент, ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – минимальный шаг времени экспозиции.
В выражении (5) ℎ𝑛𝑛 всегда больше или равен ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 для обеспечения роста времени экспозиции
даже при небольшом значении модуля межкадровой разности энтропии и предотвращения
преждевременного установления процесса коррекции. Следует отметить, что при очень
большом и малом времени экспозиции возможны случаи, когда энтропия практически не
меняется. Как правило, в этих ситуациях сцена очень сильно затемнена или осветлена. Поэтому
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дополнительно вычисляется относительное число точек Kz с яркостью близкой к 0 (сцена
затемнена) и относительное число точек Km с яркостью, близкой к максимальной (сцена
осветлена). Если Kz больше заданной пороговой величины, то время экспозиции принудительно
увеличивается по экспоненциальному закону для увеличения скорости настройки. Также если
Km больше пороговой величины, то время экспозиции принудительно уменьшается. Пороги
выбираются таким образом, чтобы обе проверки не выполнялись одновременно. Из-за
нелинейного роста времени экспозиции при достижении установившегося состояния может
наблюдаться колебательный процесс с постоянным изменением направления шага. Для
уменьшения степени колебательности процесса коррекции экспозиции после смены знака sn в
текущем кадре по отношению к предыдущему шаг hn уменьшается в 1,5 – 2 раза.

4. Экспериментальные исследования
Экспериментальная проверка осуществлялась с использованием Ethernet камеры The Imaging
Source DMK 33GR0134 на полутоновых восьмибитных изображениях. Работа алгоритма
проверялась при наблюдении постера, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример тестовой сцены
Проводилось сравнение предлагаемого алгоритма и включенного на камере режима
автоэкспозиции. Камера располагалась внутри помещения, сцена освещалась естественным
рассеянным светом без попадания прямых солнечных лучей (сцена 1).
Ниже приведены графики изменения энтропии 𝐻𝐻𝑛𝑛 и итоговые гистограммы изображений 𝑝𝑝𝑖𝑖
для одного из захваченных видеосюжетов при использовании предлагаемого алгоритма
(рисунок 2) и при включенном режиме автоматического подбора времени экспозиции
(рисунок 3).
Итоговое время экспозиции для предлагаемого алгоритма составило t = 1,25 мс, для режима
работы камеры с включенной автоэкспозицией – t = 1,16 мс.
Проанализировав графики зависимости энтропии 𝐻𝐻𝑛𝑛 от номера кадра n, представленные на
рисунках 2 и 3, можно сделать вывод о том, что установившееся значение энтропии и
приблизительно равное время экспозиции достигается заметно быстрее при использовании
предложенного алгоритма.
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Рисунок 2 – График изменения энтропии 𝐻𝐻𝑛𝑛 (слева) и итоговая гистограмма изображения 𝑝𝑝𝑖𝑖
(справа) при использовании предлагаемого алгоритма для сцены 1

Рисунок 3 – График изменения энтропии 𝐻𝐻𝑛𝑛 (слева) и итоговая гистограмма изображения 𝑝𝑝𝑖𝑖
(справа) при автоматическом подборе времени экспозиции для сцены 1
Затем рассматриваемая сцена искусственно затемнялась (сцена 2), и выполнялась проверка
работы описанного алгоритма при этих условиях. Оценивалась энтропия 𝐻𝐻𝑛𝑛 и строилась
итоговая гистограмма 𝑝𝑝𝑖𝑖 для захваченного видеосюжета при использовании предлагаемого
алгоритма (рисунок 4) и при включенном алгоритме автоматического подбора времени
экспозиции (рисунок 5).

Рисунок 4 – График изменения энтропии 𝐻𝐻𝑛𝑛 (слева) и итоговая гистограмма изображения 𝑝𝑝𝑖𝑖
(справа) при использовании предлагаемого алгоритма для сцены 2
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Рисунок 5 – График изменения энтропии 𝐻𝐻𝑛𝑛 (слева) и итоговая гистограмма изображения 𝑝𝑝𝑖𝑖
(справа) при автоматическом подборе времени экспозиции для сцены 2
Итоговое время экспозиции при измененных условиях освещения (затемнении) для
предлагаемого алгоритма составило t = 5,2 мс, для режима работы камеры с включенной
автоэкспозицией – t = 5,0 мс. Предложенный алгоритм продемонстрировал несколько лучшее
быстродействие. Однако следует отметить, что передача по сети и захват кадра отнимали
дополнительное время, а подстройка времени экспозиции на камере происходила с большей
частотой дискретизации. Поэтому измеренную скорость работы режима автоэкспозиции
следует считать оценкой снизу, и требуемое для настройки число кадров было выше. Таким
образом, описанный алгоритм обладает большее высоким быстродействием при схожем
итоговом времени экспозиции, при этом он не обладает большой вычислительной сложностью.
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Выделение движущихся объектов при наличии масштабных
преобразований в последовательности изображений
П.В. Бабаян1, Е.С. Кожина1
1

ФГБОУ ВО РГРТУ им. В.Ф. Уткина, , ул. Гагарина, 59/1, Рязань 390005, Россия

Аннотация

В работе рассматривается задача выделения подвижных объектов методом вычитания фона при
наличии масштабных геометрических преобразований. В качестве алгоритма оценки
геометрических преобразований масштаба используется многоэталонный алгоритм. Представлены
результаты экспериментальных исследований, проведенных с использованием натурных
видеосюжетов, которые в процессе тестирования подвергались влиянию масштабирования с
помощью программного обеспечения. В ходе тестирования алгоритма исследовалось влияние
параметра СКО оценки масштаба на качество выделения объектов.
Предложенный алгоритм показывает достаточно высокую эффективность применения по
сравнению с существующими алгоритмами. Он может быть использован в системах технического
зрения летательных аппаратов, мобильных роботов, в системах видеонаблюдения.

Ключевые слова

1

Выделение объекта, оценка геометрических преобразований, разностный алгоритм, масштабные
преобразования, многоэталонный алгоритм.

Extraction of Moving Objects in the Presence of Scale Transformations
in a Sequence of Images
P.V. Babayan 1 , E.S. Kozhina 1
1

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Gagarina str., 59/1, Ryazan 390005, Russia

Abstract

The paper considers the problem of extraction of moving objects by subtracting the background in the
presence of scale geometric transformations. A multi-reference algorithm is used as an algorithm for
estimation of scale transformations. An algorithm for automatic extraction of moving objects is proposed,
taking into account the geometric transformations caused by the movement of the image sensor.
The results of experimental studies obtained using real-world videos affected by scaling using software.
During the testing of the algorithm, the influence of the scale estimation parameter on the quality of object
extraction was investigated.
The algorithm proposed shows sufficiently higher efficiency in comparison with commonly used approach.
The algorithm can be used in machine vision systems of aircrafts, mobile robots, and video surveillance
systems.
Keywords
Object extraction, estimation of geometric transformations, subtraction algorithm, scale transformations,
multi-template algorithm.

1. Введение
В настоящее время актуальной задачей обработки и анализа последовательностей изображений
является выделение движущихся объектов. Разработано огромное количество бортовых систем,
ГрафиКон 2022: 32-я Международная конференция по компьютерной графике и машинному зрению, 19-22 сентября 2022 г., Рязанский
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решающих данную задачу, которые предназначены для установки на автономных носителях:
самолётах, вертолётах, БПЛА, автомобилях и др. Важными характеристиками таких систем является
необходимость работы в реальном масштабе времени, и эти системы должны работать самостоятельно,
требуя лишь незначительных усилий оператора. За многие годы разработано достаточно большое
количество алгоритмов, которые позволяют решать такие задачи, но большинство из них работает
качественно только при определенных условиях. К основным факторам, которые затрудняют
выделение объектов, можно отнести следующее: движения датчика в пространстве, такие как поворот,
смещение и масштабные искажения, наличие турбулентности атмосферы, отсутствие информации об
объекте. Соответственно, применение существующих алгоритмов в таких условиях иногда бывает
практически невозможным без дополнительных эвристик.
Именно поэтому важной остается проблема разработки систем выделения объектов в
видеопоследовательностях, сформированных при наличии геометрических преобразований. Исходя из
этого, сформулируем цель исследования, которая состоит в разработке методов выделения
движущихся объектов в сложных условиях наблюдения, характеризующихся геометрическими
трансформациями масштаба и изменениями фонового изображения.
Задача алгоритма выделения движения состоит в принятии решения о наличии или отсутствии
объекта для каждой точки изображения. Результат работы такого алгоритма в конечном итоге
представляет собой бинарную маску, состоящую из единичных и нулевых точек, где единице
соответствуют точки, относящиеся к объекту, а нулевые точки относятся к фону.
В результате работы алгоритма выделения движения получается бинарная маска, которая состоит
из единичных и нулевых точек. Единичным значениям соответствуют точки, где находится объект, а
нулевым – фон.
Идеальным результатом служит полное выделение объекта и отсутствие ложно отмеченных
единичных точек на всем изображении. Как правило, бинарная маска все же содержит ошибочно
выделенные точки, которые отнесены к объекту и не содержит части точек, на самом деле
принадлежащих объекту [1].
Существующие методы, решающие задачу выделения объектов, можно разделить на следующие
группы [2]:
1. Статистические методы;
2. Методы на основе машинного обучения;
3. Методы на основе пространственно-временной фильтрации.
Рассмотрим первую группу методов. Работа статистических методов выделения объектов
основана на использовании априорной информации о различии статистических свойств объекта и
фона. Среди методов, которые относятся к данной группе, можно выделить подходы на базе пороговой
обработки, наращивания областей, байесовской сегментации.
Если говорить о преимуществах данных методов, то это, безусловно, выигрыш в сложности
вычисления операций, а также возможность работы алгоритма при перемещающемся датчике
изображений. Среди недостатков таких алгоритмов отмечается главное условие – а именно
необходимость статистического различия точек фона и объекта. К сожалению, этот недостаток не даёт
возможности использовать их для решения поставленной задачи, потому что в данной работе
исходными данными могут быть видеопоследовательности со сложными условиями наблюдения [3].
Методы на основе машинного обучения относятся к методам искусственного интеллекта,
которые позволяют построить обучаемые модели. В настоящее время эти подходы активно
развиваются и все больше находят свое практическое применение, но главным условием работы
данных методов, является то, что перед тем, как запустить процесс машинного обучения, необходимо
загрузить в компьютер значительное количество исходных данных, на которых алгоритм будет учиться
обрабатывать запросы. После процесса обучения программа уже сама сможет распознавать объекты на
новых изображениях [4].
Методы выделения объектов на основе пространственно-временной фильтрации комбинируют в
себе 2 отдельно существующих метода пространственной фильтрации и временные методы.
Пространственные методы основаны на использовании различных операций линейной и
нелинейной пространственной фильтрации наблюдаемых изображений. Для выделения
малоразмерных объектов используется медианная и мультимедианная фильтрация, для выделения
границ объектов - градиентные маски.
Недостатком методов пространственной фильтрации является то, что для их использования
необходимо различие в свойствах пространственной структуры объекта и фона.
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Временные методы [5] используют информацию, получаемую в предыдущих кадрах.
Эффективность таких методов, безусловно, выше, чем у методов, использующих при обнаружении
только априорную информацию о пространственных и статистических свойствах фона и объекта. С
точки зрения потребностей в априорной информации, данная методика лучше всего соответствует
задаче, поставленной в настоящей работе.
Таким образом, разумным решением является объединение преимуществ двух последних методов.
В результате объединения получился пространственно-временной метод, который исключает
недостатки объединяемых методов.
Во многих работах предложен и развит пространственно-временной подход к решению задачи
выделения и оценки параметров движущихся объектов. Особенностью является использование модели
перемещения объекта на изображении. Алгоритм содержит, помимо этапов уточнения яркостей
фонового изображения и вычисления апостериорных вероятностей, этап корреляционного поиска
эталонного изображения на текущем изображении.
Существующие методы решения задачи выделения объектов в основном ориентированы на работу
при наблюдении сцены с помощью неподвижного датчика и в отсутствии геометрических изменений
изображения. В случае, когда получаемые изображения испытывают геометрические трансформации,
разработанные алгоритмы выдают не совсем желаемый результат. Из-за присутствующих искажений
очень сложно а, бывает, совершенно невозможно обнаружить движущиеся объекты. Поэтому в данной
работе авторы предлагают алгоритм, который учитывает наличие геометрических преобразований.
Так как исходными данными является только последовательность изображений без какой-либо
другой информации, целесообразно использовать пространственно-временные методы, но так как
данные методы работают хорошо только при неподвижном фоне, нужно сначала достаточно точно
оценить параметры геометрических преобразований и по этим оценкам стабилизировать фон.
От того, насколько точно оцениваются геометрические преобразования, будет зависеть результат
выделения объектов. Полученные оценки используются для компенсации геометрических
преобразований фона на наблюдаемых изображениях. После компенсации можно переходить к
выделению объектов.
Среди алгоритмов оценки параметров геометрических преобразований к рассматриваемой задаче в
наибольшей степени подходят следующие:
1. Многоэталонный алгоритм [2];
2. Метод на основе преобразований Фурье [6].
В основе многоэталонного алгоритма лежит принцип, построенный на выборе нескольких опорных
участков на изображении и определении их положения от кадра к кадру. Для слежения за опорными
участками используется алгоритм оценки положения на основе сопоставления с эталоном [2, 5].
Чтобы оценить параметры геометрических преобразований по методу преобразований
Фурье [6], нужно использовать теоремы о смещении, вращении и масштабировании для спектров
функций двух переменных. Таким образом, при сдвиге, повороте и масштабировании функции
происходит такой же поворот и масштабирование амплитудного спектра, а сдвиг изображения не
оказывает влияния на амплитудный спектр функции.
Важным моментом при разработке алгоритма является простота реализации в бортовых
вычислительных комплексах, именно поэтому в настоящей работе для оценки параметра масштаба
используется многоэталонный алгоритм, так как алгоритмы на основе преобразований Фурье обладают
сложной программно-аппаратной реализацией.

2. Алгоритм выделения объектов
В настоящей работе для выделения объектов предлагается использовать пространственновременной алгоритм, который относится к классу методов на основе вычитания фона [1, 7].
В условиях геометрических преобразований этот метод необходимо дополнить процедурой оценки
и компенсации геометрических преобразований изображения.
Для начала определимся с математической моделью формирования изображения и введем критерий
качества выделения, а затем выясним, какое влияние оказывает точность оценки параметров
геометрических преобразований на качество выделения объектов. В качестве меры точности оценки
параметров примем величину дисперсии ошибки оценивания.
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Модель формирования наблюдаемого изображения без учёта эффектов дискретизации выглядит
следующим образом:
l (x, y ) = g (Ω(x, y ))(1 − r (x, y )) + h(x, y )r (x, y ) + ξ (x, y ) ,
(1)
где l (x, y ) – наблюдаемое изображение, g (x, y ) – фоновое изображение, Ω(x, y ) – двумерная функция,
описывающая геометрические преобразования, которые испытывает фоновое изображение, r (x, y ) –
бинарное изображение, единичные значения которого задают расположение объектов, h(x, y ) –
яркостное изображение всех объектов, ξ (x, y ) – аддитивный шум датчика.
В самом простейшем случае изменения масштаба можно описать выражением:
S (x, y ) = (λx, λy ) ,
(2)
где λ – коэффициент изменения масштаба.
Если g (x, y ) в окрестности точки (xˆ , yˆ ) меняется медленно, то одним из подходов к упрощению
процедуры выделения может служить линейная интерполяция фонового изображения в окрестности
точки ( xˆ , yˆ ) . Применяя разложение Тейлора в окрестности точки ( xˆ , yˆ ) , имеем
∂g(xˆ,yˆ ) ˆ
g(μ x ,μ y ) ≈ g (xˆ,yˆ ) +
(λy ′Δϕ − λˆζ x + x ′Δλ − Δα) +
∂x
∂g(xˆ,yˆ )
(3)
+
( − λˆx ′Δϕ − λˆζ y + y ′Δλ − Δβ) ,
∂y
где µ x = xˆ + λˆy ′∆ϕ - λˆζ x + x′∆λ − ∆α и µ y = yˆ − λˆx ′∆ϕ - λˆζ y + y ′∆λ − ∆β , λ̂ , ϕ̂ , α̂ , β̂ – оценки
измнения параметров масштаба, поворота и смещения по x и y, соответственно, xˆ = λˆx′ − αˆ и
yˆ = λˆy ′ − βˆ , x' = x0 cos ϕˆ + y0 sin ϕˆ и y ' = − x0 sin ϕˆ + y0 cosϕˆ , x0 , y0 – координаты точки фонового
изображения, ζ x , ζ y – случайные величины, которые описывают геометрические деформации,
вызванные атмосферной турбулентностью. Величины ∆α , ∆β , ∆ϕ , ∆λ – это отклонения между
истинными значениями параметров преобразований и их оценками. Они являются нормальными,
центрированными и независимыми случайными величинами с СКО, равными σ αβ , σ αβ , σ ϕ , σ λ ,
соответственно.
Приводя подобные слагаемые, получим
 ∂g(xˆ,yˆ )
∂g(xˆ,yˆ ) ˆ
∂g(xˆ,yˆ ) 
g(μ x ,μ y ) ≈ g (xˆ,yˆ ) + λˆ
y′ −
x ′  Δϕ −
(λζ x + Δα) −
∂x
∂y
 ∂x


−

 ∂g(xˆ,yˆ )
∂g(xˆ,yˆ ) ˆ
∂g(xˆ,yˆ ) 
y ′  Δλ.
x′ +
(λζ y + Δβ) + 
∂y
∂y

 ∂x

(4)

Вычислим математическое ожидание и дисперсию для f = g (µ x , µ y ) , как для линейной комбинации
нормально распределённых случайных величин:
E ( f ) = g (xˆ , yˆ )
(5)
2

2



 y ′ 
 y ′ 
2
 σ ϕ 2 + ∇g ( xˆ , yˆ ) (λˆ2σ z 2 + σ αβ 2 ) + ∇g ( xˆ , yˆ )  σ λ 2 ,
D( f ) = λˆ2 ∇g ( xˆ , yˆ )
 − x′ 
 x′ 



(6)

 ∂g ∂g 
2
,  – градиент яркости изображений, σˆ ϕ2 – дисперсия оценки угла поворота, σ z
 ∂x ∂y 

где ∇g ( xˆ , yˆ ) = 

– оценка СКО геометрических деформаций, σ αβ – дисперсии оценки смещения по x и y, полагаемых
2

равными одной и той же величине, σ λ – дисперсия оценки масштаба.
Учитывая, что распределение p(l / r = 0 ) является нормальным с известной дисперсией,
2

нахождение порогового значения Λ ' эквивалентно заданию (1 − p− ) ⋅ 100% доверительного

интервала для распределения p(l / r = 0 ) .
Для принятия решения о наличии объекта на изображении используется критерий НейманаПирсона. В соответствии с данным критерием принимается решение о наличии объекта, если величина
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l не попадает в (1 − p− ) ⋅ 100% доверительный интервал для распределения p(l / r = 0 ) . В противном
случае принимается решение о присутствии фона.
Таким образом, зная яркость фонового изображения g (x, y ) , получая оценки αˆ , βˆ ,ϕˆ , λˆ , дисперсии
σ z2 , σ αβ2 , σ ϕ2 , σ ξ2 , σ λ2 , можно произвести оптимальное по критерию Неймана–Пирсона выделение
объекта путём проверки попадания наблюдаемого значения яркости l в (1 − p− ) ⋅ 100% доверительный
интервал яркости, центрированный на величине g (xˆ , yˆ ) .
В присутствии случайных геометрических деформаций задание доверительного интервала
производится с учётом градиента наблюдаемого изображения. На качественном уровне это можно
объяснить следующим образом. При деформациях изображения наибольшие ошибки измерения
яркости будут присутствовать вблизи резких перепадов яркостей. Поэтому в этих областях ширину
доверительного интервала надо увеличить. Напротив, в тех местах, где изображение однородно,
деформации не вызывают больших ошибок, и даже небольшое изменение яркости свидетельствует о
наличии объекта.
Формально правило принятия рещения можно записать так:
1, если g ( xˆ , yˆ ) − l > d ( p− ) D(l / r = 0 );
(7)
rˆ = 
,
,
иначе
0

где d ( p − ) – полуширина (1 − p− ) ⋅ 100% доверительного интервала для нормированной гауссовой
случайной величины, дисперсию D(l/(r=0) можно найти из выражения

(

2

)

2



 y ′ 
 y ′ 
2
 σ ϕ 2 + ∇g ( xˆ , yˆ ) (λˆ2σ z 2 + σ αβ 2 ) + ∇g ( xˆ , yˆ )  σ λ 2 + σ ξ 2 ,
D (l/(r=0) = λˆ2 ∇g ( xˆ , yˆ )
 − x ′ 
 x ′ 



(8)

где λ̂2 – оценка изменения масштаба, ∇g ( xˆ , yˆ ) – градиент яркости изображения, σˆξ2 – оценка дисперсии

аддитивного шума. Фактически (x' , y ') является вектором расстояния между точкой (xˆ , yˆ ) и центром
вращения фонового изображения.
Если смещение и поворот равны нулю, то формула (8) примет вид
2

 y′ 
2
2
2
2
2
ˆ
(9)
D (l/(r=0) = ∇g ( xˆ , yˆ ) (λ σ z ) + ∇g ( xˆ , yˆ )  σ λ + σ ξ .
 x′  

Дальнейшее выделение объектов производится с применением выражений (7) и (9).

3. Экспериментальные исследования
В ходе экспериментальных исследований исследовалось влияние параметра СКО оценки масштаба
σ λ на качество выделения объектов.
Моделирование работы алгоритма проводилось на натурных видеосюжетах, снятых на камеру
видимого диапазона. Преобразования масштаба имитировались с помощью программного
обеспечения.
На рисунке 1 приведены кадры из исходной видеопоследовательности (а), соответствующее ему
эталонное бинарное изображение (б) и результаты выделения объекта предложенным алгоритмом при
значении параметра σ λ2 =0(в); σ λ2 =0,0001(г); σ λ2 =0,0002(д); σ λ2 =0,0003(е).
Идеальным результатом работы алгоритма является выделение всех точек объекта и безошибочное
определение фона (рисунок 1(б)), но в реальных условиях, разумеется, такого варианта не бывает. На
бинарном изображении, кроме объекта, будут присутствовать точки фона, которые были ложно
отнесены к объекту (рисунок 1 (в-е)).
На рисунке 1 (в) приведен кадр одного из сюжетов при значении параметра σ λ2 =0. По сути это
результат работы уже существующего алгоритма без учета масштаба. Результат предложенного
алгоритма, который учитывает изменение масштаба на видео, представлен на рисунке 1 под буквами
г-е. Визуально можно сделать вывод, что учет в предложенном алгоритме параметра СКО изменения
масштаба положительно влияет на качество выделения объектов, ложно выделенных точек стало
намного меньше. Стоит также отметить, что значение σ λ2 подбиралось путем экспериментов. По
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представленным изображениям видно, что при σ λ2 =0,0001 и σ λ2 =0,0002 наблюдается повышение
качества работы алгоритма, дальнейшее увеличение этого значения влечет за собой ухудшение
качества выделения.

а

в

б

г

д
е
1 – Кадр исходной видеопоследовательности (а), соответствующее ему эталонное бинарное
изображение (б) и результаты выделения объектов предложенным алгоритмом при значении
2
2
2
2
параметра σ λ =0 (в), σ λ =0,0001 (г), σ λ =0,0002 (д), σ λ =0,0003 (е)
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Рисунок 1 – ROC-кривая для экспериментальных исследований
Из графика, представленного на рисунке 2, видно, что при учете параметра СКО
2
масштаба ( σ λ ) график смещается вверх и влево. Это означает, что качество выделения объектов выше,
чем было раньше. Ложно выделенных точек стало меньше (значение FP меньше у предложенного
алгоритма), а количество правильно выделенных точек при этом возросло (значение FP выше у
предложенного алгоритма).
Также по графику можно отметить, что при значении частоты правильного выделения 0,86,
2
качество выделения объектов при учете параметра масштаба σ λ =0,0002 выросло в 1,5 раза (на 35%),
2
чем при σ λ =0.

4. Заключение
В данной работе предложен новый подход к выделению объектов, который учитывает влияние
масштабирования изображения в алгоритме на основе вычитания фона. Благодаря тому, что в формуле
оценок дисперсий учитывается параметр СКО изменения масштаба, происходит более качественное
выделение объектов.
Проведены сравнительные экспериментальные исследования предложенного алгоритма, а также
определены частоты правильного и ложного выделения объектов. Экспериментальные исследования
проводились на нескольких различных видеосюжетах, отличающихся между собой фоновой
обстановкой и количеством объектов в кадре. Экспериментальные исследования разработанного
алгоритма показали эффективность его применения и подтвердили, что учет параметра СКО ошибки
оценивания масштаба, положительно влияет на качество работы алгоритма. Удалось повысить
качество работы алгоритма в 1,5 раза (на 35%). Заметно уменьшилось количество ложных
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срабатываний. В дальнейшем планируется провести эксперименты на видеосюжетах, подверженных
одновременно влиянию смещения, масштабирования и поворота датчика изображения в пространстве,
а также расширить выборку сюжетов, используемых при экспериментальных исследованиях.
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Комбинирование нескольких алгоритмов для увеличения
точности обнаружения и локализации пешеходов
В.В. Стротов1, П.Е. Жгутов1
1

ФГБОУ ВО РГРТУ им. В.Ф. Уткина, , ул. Гагарина, 59/1, Рязань, 390005, Россия

Аннотация

В данной работе рассмотрена задача разработки алгоритма обнаружения пешеходов в
последовательности изображений. Предложена концепция комбинированного алгоритма,
объединяющего детектор пешеходов с функцией агрегирования нескольких каналов, вместе
с алгоритмом выделения движения и функцией слежения. В работе представлено описание
этапов работы алгоритма, а также экспериментальных исследований, которые проводились
на наборе тестовых видеосюжетов. В ходе исследования комбинированного алгоритма
проводилось сравнение качества обнаружения комбинированного алгоритма и детектора
пешеходов по отдельности. Проводилось исследование зависимости результатов работы
алгоритмов от изменений параметров детектора. На основе результатов экспериментальных
исследований был сделан вывод о лучших показателях точности и качества обнаружения у
комбинированного алгоритма, способного найти применение в системах компьютерного
зрения.

Ключевые слова

Детектор пешеходов с функцией агрегирования каналов (ACF), метод вычисления признаков
при мультимасштабном представлении сигнала (Fast Feature Pyramids), метод выделения
движения, функция слежения, область интереса (ROI).

Combining Several Algorithms to Increase the Accuracy of Pedestrian
Detection and Localization
V.V. Strotov 1, P.E. Zhgutov 1
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Gagarina str., 59/1,Ryazan, 390005,
Russia

1

Abstract

In this paper, the problem of developing an algorithm for detecting pedestrians in a sequence of
images is considered. The concept of a combined algorithm combining a pedestrian detector with
an aggregation function of several channels, together with a motion detection algorithm and a
tracking function is proposed. The paper describes the stages of the algorithm, as well as
experimental studies that were conducted on a set of test videos. During the study of the combined
algorithm, the quality of detection of the combined algorithm and the pedestrian detector was
compared separately. The study of the dependence of the results of the algorithms on changes in
the detector parameters was carried out. Based on the results of experimental studies, a conclusion
was made about the best indicators of accuracy and quality of detection in a combined algorithm
that can find application in computer vision systems.

Keywords

People detector with aggregate channel feature (ACF), a method for calculating features in a
multiscale representation of a signal (Fast Feature Pyramids), formatting examples, move extract
method, track function, region of interesting (ROI).
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1. Введение
Компьютерные технологии в сфере обработки изображений и компьютерного зрения
повсеместно применяются в современном мире. С их помощью решаются множественные
задачи обнаружения, локализации, слежения, мониторинга и регулирования.
Зачастую системы компьютерного зрения решают задачи обнаружения и слежения в рамках
более глобальных задач мониторинга и анализа дорожного движения. Подобные системы
способны не только оптимально управлять дорожным движением (камеры подсчета трафика на
перекрестке), но и обеспечивать высокий уровень безопасности (системы предупреждения
водителей на пешеходных переходах, расположенных в опасных и аварийных местах и т.д.).
Слежение за человеком является неотъемлемой частью подобных систем. Система,
обеспечивающая обнаружение, локализацию и слежение за человеком, должна обладать
высокой точностью и быстродействием, чтобы соответствовать критериям безопасности.
В современных реалиях одновременное достижение точности и быстродействия является
задачей сложной и требовательной к аппаратному обеспечению. Внедрение системы
компьютерного зрения в городскую среду подразумевает использование большого количества
устройств, рассчитанных на самостоятельную работу без помощи глобальных вычислительных
центров. Массовость применения подразумевает использование устройств относительно
простых и дешевых, чаще использующих в качестве вычислителя процессоры для встраиваемых
систем, реже – ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы) начального уровня.
Данные условия накладывают сильные ограничения на использование сложных алгоритмов по
типу сверточных нейросетей с большим количеством слоев. Использование классических и
обучаемых алгоритмов позволяет успешно разместить программное обеспечение на устройстве,
однако у таких алгоритмов имеются проблемы с точностью. Они проявляются в виде ложных
срабатываний и пропусков объекта. Оптимальным путем создания системы компьютерного
зрения, отвечающую заданным требованиям, является разработка простых алгоритмов
обнаружения и слежения, настраиваемых вручную, способных выполняться непосредственно на
устройствах с ограниченными вычислительными мощностями. Основной проблемой в таком
подходе является поиск алгоритма, соответствующего показателям качества.

2. Разработка комбинированного алгоритма
В настоящее время системы предупреждения участников дорожного движения, системы
мониторинга и аналитики, построенные на использовании компьютерного зрения, используются
уже достаточно долго. В мире системы видеоаналитики используются для мониторинга
трафика, подсчета участников дорожного движения. Системы видеоаналитики помогают
развивать городскую инфраструктуру, создавать благоприятную и безопасную среду для
жителей города. Информация, полученная в результате анализа мониторингов, помогает
спроектировать новые современные районы, проложить новые или обустроить старые дороги и
тротуары.
Однако при всех достоинствах таких систем используются они далеко не повсеместно по
ряду причин:
• Система должна быть массовой и обязана охватывать большую часть городского
пространства;
•
Система должна обладать высокой точностью и быстродействием;
•
Система должна обладать приемлемой стоимостью, т.к. она является массовой.
Поэтому при желании использовать систему компьютерного зрения в городской среде,нужно
внимательно изучить задачи и потребности, которые перед ней ставятся. Задачи могут быть
комплексными, как одновременный мониторинг пешеходного и автомобильного трафика, или
узкоспециализированными, как поиск пешеходов вблизи пешеходных переходов и
предупреждение водителей о возможной опасности.
При разработке системы видеоаналитики выбор лежит между подходами, основанными на
нейросетевых технологиях и на обучаемых или классических алгоритмах.
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Нейросети обладают высокими показателями точности и быстродействия и не менее
высокими требованиями к аппаратному обеспечению, что сильно усложняет создание массовой
и простой системы видеоаналитики. Классические и обучаемые алгоритмы просты в реализации
и гораздо менее требовательны к аппаратному обеспечению, однако при увеличении
быстродействия их точность существенно уменьшается. При решении узкоспециализированных
задач выгоднее использовать комбинацию взаимодополняющих классических и обучаемых
алгоритмов.
Целью данной работы является комбинирование нескольких относительно несложных
алгоритмов для улучшения точности обнаружения пешеходов.
Для решения задачи обнаружения пешеходов был выбран детектор человека на базе функции
ACF (aggregate channel function). Детектор обладает достаточной для решения поставленной
задачи точностью и высоким быстродействием, однако имеет ряд серьезных недостатков. При
работе детектора наблюдается повышенный уровень ложных срабатываний. Детектор может
производить выделение человекоподобных объектов (фотоаппаратные треноги, рекламные
баннеры и др.). Для устранения ложных срабатываний необходимо сократить область интереса
детектора до зоны, в которой обнаружено движение. Также в силу особенностей алгоритма ему
свойственны пропуски объектов. Обуславливается это тем, что алгоритму требуется
предварительное обучение, а подобрать всеобъемлющую обучающую выборку невозможно. Для
решения данных проблем было решено скомбинировать детектор пешеходов вместе с
алгоритмами выделения движения и слежения за объектом. Структурная схема предложенного
алгоритма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема комбинированного алгоритма
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Детектор пешеходов с функцией агрегирования каналов (ACF)

Детектор людей c функцией ACF является одной из последних итераций детекторов,
разработанных командой Петра Доллара (Piotr Dollar) [1]. Основными отличиями от детектора,
разработанного в 2000-х годах, является замена метода обучения на базе SVM (Support Vector
Machine, метод опорных векторов) на метод обучения на основе деревьев, использование
функции Fast Feature Pyramid для вычисления признаков при пирамидальном (мультимасштабном) представлении сигнала, а также применение уже упомянутой функции ACF.
Функция ACF позволяет формировать вектор признаков [2], состоящий из 10 каналов, из
которых 6 занимают направления гистограммы направленных градиентов (HOG) [3] (6
направлений по 30°), 3 канала занимают признаки, извлеченные с помощью цветовой модели
LUV, еще один канал занимает нормированный модуль градиента. Также одним из самых
важных преимуществ данного детектора является метод Fast Feature Pyramids, разработанный
Петром Долларом, который позволяет избежать прямого вычисления признаков на каждом
уровне пирамиды. В работе [1] описан способ, который позволяет вычислять признаки на
уровнях внутри октавы за счет масштабирующих коэффициентов. Такой подход существенно
увеличивает скорость работы алгоритма. Также в работе [1] показано, что предложенный
детектор достигает скорости обработки около 30 кадров в секунду. При этом использование
классического метода вычисления HOG на пирамидальном изображении дает всего 12 кадров в
секунду на том же вычислительном устройстве.

2.2.

Алгоритм выделения движения

Описание предлагаемого алгоритма выделения движения приведено в [3,4]. Работаалгоритма
начинается с выбора опорного кадра и начальной оценки фона. После выбора опорного кадра
изображение из цветного переводится в полутоновое. Затем происходит накопление
информации о яркости точек.
Fнак =
1)

kk

∑ Ii ,

(

i =kн

где Ii – i-й кадр последовательности, kn –опорный кадр задающийся оператором,
kk –
заданное количество кадров для оценки фона.
Оценка фона Fоценка осуществляется путем применения усредняющего фильтра для заданного
числа кадров
Fоценка = Fнак / kk ,
(
2)
После получения начальной оценки фона следует выделение движения методом нахождения
разности Iразнст между текущим кадром и оценкой фона, затем происходит переход к бинарному
изображению bwI путем сравнения разности с порогом бинаризации Т.
(3)
I разнст =Ii − Fоценка

bwI = I разнст > T

(4)

Для улучшения качества бинарного изображения последовательно применяются
последовательные морфологические операции открытия и закрытия. Исходя из знаний о
размере минимальных объектов на кадре в операции открытия используется
структурирующий элемент с размерами меньшими, чем искомый объект, что позволяет
устранить искажения бинарного изображения объекта, вызванного влиянием аддитивного
шума без значительного искажения формы объекта. В операции морфологического закрытия
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применяется структурирующий элемент приблизительно в 2 раза больший, нежели в
операции открытия, что позволяет связатьблизлежащие области объекта и более точно его
отобразить. Исходное изображения приведенослева, результат обработки – справа. Область,
в которой зафиксировано движение, выделена прямоугольником.
Результат обработки тестового изображения приведен на рисунке 2.

а
б
Рисунок 2 – Пример выделения объекта по признаку движения:
а – исходное изображение, б – результирующее бинарное изображение

2.3.

Алгоритм слежения за объектом

Для того, чтобы минимизировать пропуски объекта, было решено использовать алгоритм
слежения, основанный на оценке межкадрового сдвига объекта. Работа алгоритма заключается
в оценке скорости передвижения объекта по межкадровому сдвигу и прогнозирования
местоположения объекта на следующих кадрах на основе полученной информации.
Межкадровый сдвиг вычисляется нахождением разности между координатами центров
ограничивающих прямоугольников (bounding box) объекта, полученных в результате работы
алгоритма выделения движения на текущем и предыдущем кадрах. Для отслеживания
изменений динамики движения человека используется усреднение методом скользящего окна.
Благодаря этому происходит регулярное обновление данных, по которым вычисляется
межкадровый сдвиг. Это позволяет учитывать изменения в движении человека – увеличивается
точность прогнозирования.
Для увеличения надежности алгоритма слежения используется проверка точности
прогнозирования. Когда предложенный алгоритм сталкивается с пропуском, происходит
сравнение результатов, полученных от детектора и алгоритма слежения на предыдущем кадре.
Оценивается расстояние между центрами ограничивающих прямоугольников, и на основе
оценки принимается решение об использовании результатов алгоритма слежения на текущем
кадре. Пример работы алгоритма слежения представлен на рисунке 3.

а
б
Рисунок 3 – Пример работы алгоритма слежения: а – кадр видеопоследовательности,
обработанный алгоритмом без функции слежения; б – кадр видеопоследовательности,
обработанный алгоритмом с включенной функцией слежения
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2.4.
Комбинирование детектора пешеходов с функцией ACF и метода
выделения движения
Как упоминалось ранее, самостоятельная работа детектора дает средние показатели
точности из-за того, что генерирует множество ложных срабатываний. Так как детектор
работает не с последовательностью изображений, а обрабатывает каждое изображение
независимо от предыдущих, то ложные срабатывания в подавляющем количестве случаев
появляются нанеподвижных объектах, частично напоминающих облик человека (рисунок 4).

Рисунок 4 – Пример ложного срабатывания
Чтобы исключить подобные ложные срабатывания, необходимо сократить область интереса
детектора (ROI) до зоны, в которой выявлено движение. Для решения данной задачи был выбран
алгоритм выделения движения (его описание приведено выше). Перед тем, как подать
изображение на вход детектору пешеходов, оно предварительно обрабатывается детектором
движения. Если такая зона существует, то она описывается с помощью ограничивающего
прямоугольника, после этого информация передается в детектор в качестве области интереса.
Благодаря такому решению достигнуто сразу несколько положительных результатов. Вопервых, удалось исключить ложные срабатывания на неподвижных человекоподобных
объектах. Во-вторых, повысилась степень уверенности детектора в принятии решения. Втретьих, несмотря на добавление дополнительного этапа обработки удалось увеличить скорость
работы. Это объясняется тем, что вычисление HOG-дескрипторов происходит на площади
существенно меньшей, чем площадь всего изображения.

3. Экспериментальные исследования
Для оценки работы предложенного комбинированного алгоритма были проведены
экспериментальные исследования, в которых сравнивались результаты самостоятельной работы
детектора пешеходов с результатами работы комбинированного алгоритма.
Чтобы оценить точность выделений объекта с помощью тестируемых алгоритмов, для
каждой видеопоследовательности, используемой в исследованиях, были созданы маски объекта,
представляющие собой ограничивающие прямоугольники, заданные вручную. Мерами качества
были выбраны стандартные метрики для задач машинного обучения – частота правильных
обнаружений (TP, True Positive), частота ложных выделений (FP, False Positive) и частота
пропусков объекта (FN, False Negative). Использование метрики TN (True Negative) является
нецелесообразным, так как в данной работе нет задачи разделения выделенных объектов на
разные классы.
В ходе эксперимента результаты работы тестируемых алгоритмов сравнивались с масками на
предмет совпадения. Основополагающим фактором в принятии решения о правильности
выделения является расстояние между центрами маски и центром ограничивающего
прямоугольника, выдаваемого алгоритмом. Допустимой считается ошибка равная 25% от
размеров маски.
Также исследовалась зависимость метрик от параметра алгоритма, отвечающего за площадь
прямоугольника.
Данный
параметр
отвечает
за
максимальные
размеры
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прямоугольника,который может полностью описать человека на изображении. Правильный
выбор параметра – важная часть настройки детектора. Подбор прямоугольника под точные
размеры человека дает высокие показатели точности относительно FP и TP, однако детектор при
такой настройке допускает множество пропусков объекта. С увеличением площади снижается
количество пропусков объекта, но с тем же увеличивается количество ложных срабатываний.
На основе проведенных исследований были построены графики зависимости метрик от
площади прямоугольника. Графики представлены на рисунках 5 – 6.

Рисунок 5 – Графики зависимости показателей TP и FN от площади прямоугольника для
самостоятельной работы детектора на основе функции АСF (красные линии) и для
комбинированного алгоритма (зеленые линии)

Рисунок 6 – Графики зависимости показателей TP и FP от площади прямоугольника для
самостоятельной работы детектора на основе функции АСF (красные линии) и для
комбинированного алгоритма (зеленые линии)
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На графиках, представленных на рисунке 5, видно, что частота правильных обнаружений TP
выше у комбинированного алгоритма и близка к единице. При этом частота пропусков FN также
ближе к нулю, чем при самостоятельной работе детектора. Можно отметить тот факт, что при
увеличении площади прямоугольника, частота правильных выделений TP увеличивается, а
частота ложных срабатываний FP уменьшается.
По графикам зависимостей TP и FP от площадипрямоугольника (рисунок 5) можно отметить,
что при использовании комбинированного алгоритма с ростом площади прямоугольника
частота ложных срабатываний уменьшается, а неувеличивается, как в случае самостоятельной
работы детектора. Также были проанализированы данные об ошибках, на основе которых
результат работы относили к той или иной метрике. В результате анализа было выявлено, что
ложные срабатывания, выявленные в работе комбинированного алгоритма вызваны самим
объектом, за которым ведется слежение.
По результатам экспериментальных исследований можно сделать вывод, что
комбинированный алгоритм обладает лучшими показателями выбранных метрик – TP, FP и FN,
чем самостоятельно работающий детектор. Стоит отметить, что при использовании
комбинированного алгоритма удалось повысить степень уверенности детектора примерно
на 15%.

4. Заключение
В данной работе рассматривается решение задачи обнаружения пешеходов на
видеопоследовательности [5]. Предложен комбинированный алгоритм обнаружения
пешеходов, представляющий собой комбинацию детектора пешеходов, алгоритма выделения
движения и функции слежения.
По проведенным экспериментальным исследованиям сделан вывод о работоспособности
предложенного комбинированного алгоритма. В данных исследованиях проводилось
сравнение результатов самостоятельной работы детектора пешеходов с функцией ACF и
результатов, полученных от комбинированного алгоритма. На основе экспериментальных
исследованийможно сделать вывод, что предложенный комбинированный алгоритм обладает
лучшими
показателями
точности,
на
используемых
в
экспериментах
видеопоследовательностях исключен факт ложных срабатываний, возросла уверенность
детектора в принимаемом решении. В сравнении с детектором пешеходов точность
комбинированного алгоритма увеличилась на 20%.
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Abstract
Neural networks have shown to be vulnerable against adversarial attacks - images with carefully crafted
adversarial noise that is imperceptible to the human eye. In medical imaging tasks this can be a major
threat for making predictions based on deep neural network solutions. In this paper we propose a pipeline
for augmenting a small histological image dataset using State-of-the-Art data generation methods and
demonstrate an increase in accuracy of a neural classifier trained on the augmented dataset when faced
with adversarial images. When trained on the non-augmented dataset, the neural network achieves an
accuracy of 55.24 on the test set with added adversarial noise, and an accuracy of 97.40 on the same test
set when trained on the augmented dataset.

Keywords
Adversarial Attacks, Deep Learning, Image Classification, Histology, Tissue Recognition.

1. Introduction
Some machine learning models, deep neural networks in particular, have been shown to be
vulnerable to adversarial attacks, which means they make incorrect predictions after adding an
imperceptible noise to the input image [1, 2, 3, 4] (Fig. 1). Currently, many adversarial attack
and defense methods have been developed [1, 5, 6]. Most adversarial defense methods either
make modifications to the model, for example, defensive distillation [6], or make assumptions
about possible attacks [5].
Currently, one of the most effective adversarial attack methods is AdvGAN [7]. This method
has placed first on the MNIST Adversarial Examples Challenge. The main advantages of
AdvGAN are high attack effectiveness and the small amplitude of the generated noise. This
method is based on the Generative Adversarial Network framework [8], in which the generator
is trained to produce adversarial noise for an input image.
Currently, some medical imaging tasks, such as histological image classification, are solved using neural networks [9], which are vulnerable to adversarial attacks. Hence, making predictions
using neural networks in medical imaging can be dangerous. In this paper, we demonstrate the
effectiveness of AdvGAN against a neural histological image classifier, and propose a pipeline
for augmentating the train dataset in order to make the classifier robust to attacks of this type.
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Figure 1: Examples of successful adversarial attacks generated by AdvGAN

2. Used data and task formulation
In this work we use a balanced subset of the NCT-CRC-HE-100K dataset [10], with the subset
consisting of 22500 labeled histological images. The choice to use a small subset was made in
order to decrease time required to train the proposed pipeline. The images are non-overlapping
patches from hematoxylin & eosin (H&E) stained histological images of human colorectal cancer
and normal tissue.
Each image has a resolution of 224 × 224 and is assigned one out of 9 classes: adipose
(ADI), background (BACK), debris (DEB), lymphocytes (LYM), mucus (MUC), smooth muscle
(MUS), normal colon mucosa (NORM), cancer-associated stroma (STR), colorectal adenocarcinoma
epithelium (TUM). These images were manually extracted from 86 H&E stained human cancer
tissue slides from formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) samples from the NCT Biobank
(National Center for Tumor Diseases, Heidelberg, Germany) and the UMM pathology archive
(University Medical Center Mannheim, Mannheim, Germany). Tissue samples contained CRC
primary tumor slides and tumor tissue from CRC liver metastases; normal tissue classes were
augmented with non-tumorous regions from gastrectomy specimen to increase variability.
Examples of images for each class are shown in Fig. 2.
The subset is split into 18000 train images and 4500 test images. The goal of this work is to
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Figure 2: Examples of images for each class in the used subset of the NCT-CRC-HE-100K dataset [10]

design and implement an augmentation method using adversarial attacks in order to increase
the robustness of a neural classifier trained on the augmented dataset against adversarial attacks
generated by AdvGAN.
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3. Proposed methodology
In this paper we propose a new augmentation method designed for histological image classification consisting of several steps:
1. Performing augmentation by generating new examples using the well known StyleGAN2
architecture [11].
2. Applying superresolution technique in order to scale the generated images from 128 × 128
to 256 × 256 using the SRGAN method [12].
3. Performing augmentation of the resulting dataset using AdvGAN [7] to generate adversarial examples.

3.1. Augmentation using StyleGAN2
StyleGAN2 is a well known method used for data generation from a learned joint distribution
𝑃(𝑋 , 𝑦), where 𝑋 is an object in the data, in our case it is a histological image of size 128 × 128 × 3,
and 𝑦 is a class label. The image size of 128 was chosen in accordance with the StyleGAN2
architecture. After training the StyleGAN2 generator accepts a random vector 𝑧 ∼ 𝒩512 (0, 1)
and returns a synthetic image of size 128 × 128 × 3. The decrease of image resolution from 224
to 128 was done to decrease the training time necessary for the method to achieve satisfying
quality, as well as memory consumption.
During training, the loss function takes the form of the Vanilla GAN Loss [8], given by the
following equation:
𝑙𝐺𝐴𝑁 = 𝔼𝑥∼𝑝𝑑𝑎𝑡𝑎 (𝑥) log 𝐷(𝑥) + 𝔼𝑧∼𝒩512 (0,1) log(1 − 𝐷(𝐺(𝑧))),

(1)

where 𝐷 is the discriminator in the GAN framework, 𝐺 is the generator, 𝑥 is a data sample (in
our case - a histological image of size 128 × 128 × 3), 𝑧 is a random vector of length 512 sampled
from a normal distribution with mean 0 and variance 1. The generator 𝐺 aims to minimize the
loss, whereas the discriminator 𝐷 aims to maximize it.
To measure the quality of the generated images we use the Fréchet Inception Distance (FID)
[13], given by
𝑑 2 ((𝑚, 𝐶), (𝑚𝑤 , 𝐶𝑤 )) = ‖𝑚 − 𝑚𝑤 ‖22 + 𝑇 𝑟(𝐶 + 𝐶𝑤 − 2(𝐶𝐶𝑤 )1/2 ),

(2)

where 𝑚, 𝑚𝑤 are the means of the learned and ground truth distributions respectively, and
𝐶, 𝐶𝑤 are the respective covariance matrices.
The FID metric acts as a distance between distributions. To calculate 𝑚, 𝑚𝑤 , 𝐶 and 𝐶𝑤 we use
the outputs of the last linear layer of the 𝐼 𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉 3 [14] neural network pretrained on the
Imagenet dataset, with real and synthetic images given as input. The output of the linear layer
is a vector of length 2048.

3.2. Super-resolution
Currently, one of the best and most widely used methods for single image super-resolution is
Super-resolution using Generative adversarial networks (SRGAN) [12]. SRGAN is a GAN in which
the generator attempts to upscale a single image passed as input.
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The quality of the superresolution during training is controlled by a linear combination of
the following equations:
𝑆𝑅 ,
𝑙 = 𝛼𝑙𝑉𝑆𝑅𝐺𝐺𝑖 + 𝛽𝑙𝐺𝑒𝑛

𝑙𝑉𝑆𝑅𝐺𝐺𝑖

(3)

𝑊 𝑖 𝐻𝑖

1
∑ ∑ (𝜙 (𝐼 𝐻 𝑅 )𝑥,𝑦 − 𝜙𝑖 (𝐺(𝐼 𝐿𝑅 ))𝑥,𝑦 )2 ,
=
𝑊𝑖 𝐻𝑖 𝑥=1 𝑦=1 𝑖

(4)

𝑁

𝑆𝑅 = ∑ − log 𝐷(𝐺(𝐼 𝐿𝑅 )),
𝑙𝐺𝐴𝑁

(5)

𝑛=1

where 𝐼 𝐻 𝑅 , 𝐼 𝐿𝑅 , 𝐼 𝑆𝑅 are, respectively, the image from the train partition of the dataset of size
224 × 224 scaled to 256 × 256, the same image of size 224 × 224 downscaled to 128 × 128, the
result generated from the downscaled image by SRGAN of size 256 × 256, 𝑊𝑖 , 𝐻𝑖 - the width and
the height of the feature map 𝜙𝑖 of a pretrained VGG-19 [15] network, 𝑁 is the batch size. The
discriminator 𝐷 during training attempts to maximize the left part of (1).
To clarify our choice of image sizes, we followed an available implementation of SRGAN in
which the scaling factor 𝑟 was set to 2. In accordance with the StyleGAN2 architecture, the
downscaled image resolution was chosen as 128 × 128, and then upscaled by the factor 𝑟. After
generation of synthetic 256 × 256 images, each image is downscaled to 224 × 224 and added to
the full dataset. This augmentation method saved an enormous amount of time, since SRGAN
did not require a lot of training time, and no code modification to the original SRGAN had been
done.
After training, we use SRGAN to scale the small images generated by StyleGAN2 of size
128 × 128 to 256 × 256.

3.3. Generating adversarial attacks using AdvGAN
AdvGAN is a GAN in which the generator accepts an image of size 224 × 224 × 3 as input, and
produces a perturbation of the same size, such that when added to the input image, would cause
a target neural network classifier to misclassify the resulting image. The architecture of this
method is shown in Fig. 3.
Here, Threshold Loss is given by:
𝑊

𝐻

𝐶

𝑙𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 = ∑ ∑ ∑ max(|𝐼𝑥,𝑦,𝑧 | − 𝑡ℎ𝑟, 0)2 ,

(6)

𝑥=1 𝑦=1 𝑧=1

where 𝐼 is an image of size 𝐻 × 𝑊 × 𝐶 passed as input to the generator 𝐺, 𝑡ℎ𝑟 is the threshold
for the maximum absolute value of the adversarial noise. In our work 𝐻 = 𝑊 = 224, 𝐶 = 3.
The loss functional Vanilla GAN loss is given by (1). Negated Cross Entropy Loss is defined as:
𝑙𝑛𝑐𝑒 =
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Threshold Loss
(equation 6)

D

G

Vanilla GAN loss
(equation 1)

+
Target classifier

Negated Cross
Entropy Loss
(equation 8)

Real image
Class label of fake
image
Figure 3: AdvGAN architecture. G is the adversarial noise generator which accepts an input image and
returns adversarial noise for that image, D is the discriminator in the GAN framework
𝑁
exp(𝑥𝑛,𝑦𝑛 )
1
𝑙𝑐𝑒 = − ∑ log 𝐶
,
𝑁 𝑛=1
∑𝑐=1 exp(𝑥𝑛,𝑐 )

(8)

where 𝑥𝑛 is the output vector of size 𝐶, returned by the neural classifier and corresponding to
the image with index 𝑛 in a batch of size 𝑁. 𝑦𝑛 is the class index of the image with index 𝑛. In
summary, the overall loss functional is defined as:
𝑙 = 𝛾 𝑙𝑛𝑐𝑒 + 𝜃𝑙𝐺𝐴𝑁 + 𝜁 𝑙𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 ,

(9)

where 𝛾, 𝜃, 𝜁 are the hyperparameters that control the importance of each separate function.
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4. Testing and results
4.1. StyleGan2 generation results
In our work, we trained StyleGAN2 for 280000 batch iterations, with each batch containing 32
randomly chosen images of the train partition of the dataset. Training was done on a single
NVIDIA RTX A6000 GPU and took approximately 7 days and 21 hours. At the end of the
training session, the calculated FID (given by (2)) between the generated images and the train
partition of the dataset was equal to 16.77. Examples of generated images are shown in Fig. 4.
After completing the training procedure, 18000 synthetic images of size 128 × 128 × 3 were
generated.

4.2. SRGAN generation results
In our work, we have trained SRGAN for 6000 batch iterations, with each batch containing
32 randomly chosen images from the train partition.Training was done on a single NVIDIA
RTX A6000 GPU and took approximately 21 hours. After training, the PSNR between images in
the train partition and the images scaled by SRGAN was equal to 30.7 on average. SSIM was
equal 0.93 on average. Examples of scaled images can be found in Fig. 5. This result allows to
generate high quality synthetic images without spending a lot of time training a high-resolution
image generator.

4.3. AdvGAN generation results
We have trained this method on 68000 batch iterations, with each batch containing 16 randomly
chosen images from the train partition. In our work, we have set parameters 𝛾, 𝜃 and 𝜁 to 10, 1
and 1 respectively. We have tested the resulting adversarial attacks on three neural classifiers,
all of which were ResNet34 [16] networks. The test results are demonstrated in table 1. Each of
the classifiers was given its own train dataset. Results for the classifier trained on the vanilla
dataset containing 18000 real images are shown in the first row. Results for the classifier trained
on the combination of 18000 real images and 18000 fake images are shown in the second row.
And the results for the classifier trained on the previous combination with applied AdvGAN
adversarial attacks to each image are shown in the third row. Additionally, we have tested the
classifiers on the test set with applied FGSM attacks. The attacks were generated using the
classifier trained on the initial dataset, as would a potential adversary attempt without any
knowledge of synthetic data in the training set. Since the test dataset is balanced, we used the
classic accuracy metric which shows the proportion of correctly classified images accross the
whole dataset.
As a result of the augmentation pipelane, the dataset size has increased by 4 times using
high quality synthetic images. The test accuracy of the neural classifier trained on the resulting
dataset for the same amount of epochs has increased, moreover, by adding adversarial images
to the dataset, the classifier showed remarkable results on the AdvGAN adversarial attack test
set, showing only a 1.18% drop in performance.
The achieved results demonstrate that the proposed augmentation pipeline not only makes
the target classifier more robust to various adversarial attacks, but also improves its performance
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Figure 4: Examples of synthetic images generated by StyleGAN2 for each class (ADI, BACK, DEB, LYM,
MUC, MUS, NORM, STR, TUM

in general.
Adversarial attack examples are shown in Fig. 1.
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Figure 5: Examples of upscaled images belonging to several classes (ADI, DEB, MUC) using SRGAN
and bicubic interpolation

5. Implementation details
All experiments were conducted using the Python3 programming language. The implementation
for the CNN architectures, training and evaluating procedures was done using the open source
software library for machine learning PyTorch.
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Table 1
AdvGAN testing results. The second column shows accuracy on the test dataset with AdvGAN applied
to each image, the third columns shows accuracy on the test dataset with FGSM with 𝜖 = 0.1 applied to
each image
Train dataset
18000 train images
36000 images (18000 train images
and 18000 generated by StyleGAN2)
72000 images (36000 previous images
with added adversarial attacks)

Test dataset accuracy, %

AdvGAN, %

FGSM, %

95.67

55.24

68.76

97.56

63.42

83.54

98.58

97.40

90.38

6. Conclusion
In this paper, we have implemented a pipeline for augmenting a small dataset of histological
images with adversarial attacks. We have demonstrated the effectiveness of the proposed
pipeline on the available test set. The train dataset has increased by 4 times with high quality
synthetic histological images, and the neural classifier trained on the resulting dataset has
shown an increase in quality not only on the adversarial test set, but on the test set with no
additional noise added to the images. The main drawbacks are the amount of used data and the
quality of the adversarial attacks. Since we haven’t used the entire available training set (only
18000 out of 100000 labeled images), future research should test the augmentation pipeline on
larger amounts of data. Moreover, the AdvGAN adversarial attacks are not perfect, and can
easily be spotted by the human eye, as can be seen in Fig. 1. Future research should focus on
making the adversarial attacks more imperceptible without sacrificing effectiveness in fooling
neural networks.
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Abstract

In this paper we focus on a problem of lumen segmentation in histological images. A large number of
annotated images are necessary for the development of diagnostic algorithms that can help to detect
changes, such as lumen serration, indicating really serious health problems like cancer. We propose a
semi-automatic interactive segmentation algorithm to accelerate the process of manual image annotation.
The core of our annotation approach is a classical graph-cut algorithm that uses manually selected
parameters. The user annotates an image with two types of scribbles corresponding to the gland lumen
structure and the non-lumen area. After that, the model annotates all unlabeled pixels, providing the user
with a fully annotated image based on the scribbled input data. The user can interact with the annotation
algorithm and add new scribbles to adjust the result. The algorithm allows to reduce the annotation time
of a typical histological image by 10 times for the PATH-DT-MSU dataset that can potentially seriously
increase the number of fully annotated histological images.

Keywords

Graph-cut based segmentation, semi-automatic segmentation, lumen segmentation, medical images,
histology.

1. Introduction
The use of digital images is becoming more and more popular in various areas of our lives,
including medicine. Moreover, digital images are the basis of digital pathology - one of the most
promising areas in diagnostic medicine. Digital pathology involves the collection, management,
exchange and interpretation of pathological information, including slides and digital data.
The images obtained using a microscope slide scanner are used by histologists to carry
out morphological diagnostics - analysis of cellular structures and identification of structural
disorders, for example, a change in the shape of the lumen.
One of the important problems in the field of morphological diagnostics is the segmentation
of glandular lumen in histological images and the lumen shape analysis. Automatic algorithms
for segmentation of glandular lumen structures help histologists to detect disorders in the
human body faster, as well as to confirm the assumptions of doctors about the clinical condition
of the patient.
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Neural network models are best suited for automatic segmentation, but they require a large
amount of labelled data. Thus, semi-automatic methods of annotation, i.e. methods that use weak
annotation from the user, are also relevant, but less time-consuming compared to the manual
pixel-level annotation methods. Semi-automatic segmentation algorithms greatly simplify the
task of data markup, so this work is devoted to the development of such an algorithm.
There is a number of semi-automatic segmentation algorithms. We carried out a comparative
testing of several of these algorithms for the task of glandular lumen segmentation in histological
images.
The first algorithm we tested was the Magic wand. The user should specify the pixel of the
object and set a threshold value. The algorithm assigns to the object an area that includes the
pixel marked by the user and pixels whose intensities differ from the intensity of the specified
pixel by no more than the threshold. Below (Fig. 1(b)) is an example of usage Magic wand from
Adobe Photoshop with a single threshold: some areas became undersegmented, some became
oversegmented. This means that for the effective usage of this tool for lumen segmentation, the
threshold value must be chosen independently for each lumen, which is very inconvenient in
practice.
The second existing algorithm for segmentation that we tested was Intelligent scissors [1, 2].
A significant disadvantage of this tool is excessive user interaction with the program. For
example, the segmentation result shown in Fig. 1(c) is satisfying, but in this case the user has to
spend a significant amount of time on markup - about 10-15 minutes. This is due to the fact
that the user needs to perform the mark-up very carefully: the mouse cursor has to be close
enough to the contour of the gland lumen.

(a)

(b)

(c)

Figure 1: Results of various algorithms for the glandular lumen segmentation task. (a) the source
histological image, (b) the segmentation result of the Magic wand algorithm, (c) the segmentation result
of the Intelligent scissors algorithm. The blue color on the results indicates the gland lumen.

The above examples demonstrate that existing solutions are not suitable for solving the
problem of semi-automatic glandular lumen segmentation in histological images. Therefore a
new tool for this task is in demand. At the same time, the main feature of the developed tool
should be interactivity, i.e. the ability of the program to instantly display the result during
interaction with the user. In this case, it will be possible to conveniently mark-up a large
number of images and, next, develop more precise deep learning methods for the glandular
lumen segmentation.
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2. Proposed method
In this work we propose an interactive method for glandular lumen segmentation based on a
graph-cut algorithm [3] since this algorithm uses both regional image information and boundary
information. In other words, the graph-cut algorithm combines the approaches used in the
Magic wand and Intelligent scissors segmentation algorithms, which significantly improves the
algorithm and makes it perfect for semi-supervised learning in histology.

2.1. Graph-cut algorithm for image segmentation
Let us consider the concept of the graph-cut algorithm and how it can be used for image
segmentation.
Let 𝐺 = <𝑉, 𝐸> be an undirected graph, where 𝑉 are vertices and 𝐸 are edges of the graph.
Vertices can be of two types:
1. vertices corresponding to pixels;
2. two terminal vertices: 𝑠 denotes the object, 𝑡 denotes the background.
Edges can also be of two types:
1. connecting neighboring vertices-pixels in the image;
2. connecting terminal vertices to vertices-pixels.
Each edge is assigned a non-negative weight 𝑤. Initialization of these weights will be
discussed further. The cut is a subset of the edges of 𝐸. Let us denote it by 𝐶, then 𝐶 ⊂ 𝐸. The
cost of the cut |𝐶| is the sum of the weights on the edges 𝐶:
∑︁
|𝐶| =
𝑤𝑒 ,
(1)
𝑒∈𝐶

where 𝑒 ∈ 𝐶 is the edge belonging to the detected cut, 𝑤𝑒 is the weight of the edge 𝑒.
The algorithm consists in finding the minimum cut, i.e., the cut with the minimum cost.
Finding the minimum cut is equivalent to finding the maximum flow, which is proved in [4, 5].
Therefore, the maximum flow algorithm [6] can be used to obtain the minimum cut of the graph.
The algorithm result is two disjoint subsets 𝑆 and 𝑇 , where 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑡 ∈ 𝑇 and 𝑆 ∪ 𝑇 = 𝑉 . In
terms of segmenting an image, these two subsets represent the object and background pixels,
respectively.
Image segmentation can be considered as a pixel labeling task: let the object label be 1
and the background be 0. For reasonable segmentation, the minimum cut should occur at the
boundary between the object and the background. Next, 𝑜𝑏𝑗 will denote the object, and 𝑏𝑘𝑔 the background.
Let 𝐿 = {𝑙1 , 𝑙2 , . . . , 𝑙𝑝 } be the set of labels, where 𝑝 is the number of pixels in the image
and 𝑙𝑖 ∈ {0, 1}, 𝑖 = 1, 𝑝.
Finding the minimum cut is equivalent to minimizing the energy function defined as follows:
𝐸(𝐿) = 𝛼𝑅(𝐿) + 𝐵(𝐿) −→ min,

(2)

where 𝑅(𝐿) is the regional term, 𝐵(𝐿) is the boundary term, and 𝛼 is the importance of the
regional term.
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The regional term controls how similar the pixels of the object are to the intensity of the
object, and is determined as follows:
∑︁
𝑅(𝐿) =
𝑅𝑝 (𝑙𝑝 ),
(3)
𝑝∈𝑃

where 𝑅𝑝 (𝑙𝑝 ) is the penalty for assigning a label 𝑙 to a pixel 𝑝.
This penalty can be obtained by comparing the pixel intensity 𝑝 with the histograms of the
object and background:
𝑅𝑝 (1) = − ln Pr(𝐼𝑝 | ′ 𝑜𝑏𝑗 ′ ),
(4)
𝑅𝑝 (0) = − ln Pr(𝐼𝑝 | ′ 𝑏𝑘𝑔 ′ ),

(5)

where Pr(𝐼𝑝 | ′ 𝑜𝑏𝑗 ′ ) and Pr(𝐼𝑝 | ′ 𝑏𝑘𝑔 ′ ) are the probabilities of belonging a pixel 𝑝 with intensity
𝐼𝑝 to the object and background, respectively.
We can see from the equations (4) and (5) that if the probability Pr(𝐼𝑝 | ′ 𝑜𝑏𝑗 ′ ) is larger than
Pr(𝐼𝑝 | ′ 𝑏𝑘𝑔 ′ ), then the penalty 𝑅𝑝 (1) is less than 𝑅𝑝 (0), i.e., if a pixel intensity is more similar
to an object, then the penalty for assigning this pixel to an object is small, which implies a
decrease in the energy function (2) with correct segmentation.
The boundary term 𝐵(𝐿) in the function (2) controls how contrast the detected boundary
between the object and the background is, and is defined as follows:
∑︁
𝐵(𝐿) =
𝐵<𝑝,𝑞> · 𝛿(𝑙𝑝 , 𝑙𝑞 ),
(6)
{𝑝,𝑞}∈𝑁

where 𝑝, 𝑞 are neighboring pixels and
{︃
1, if 𝑙𝑝 = 𝑙𝑞 ,
𝛿(𝑙𝑝 , 𝑙𝑞 ) =
(7)
0, if 𝑙𝑝 ̸= 𝑙𝑞 ,
(︂
)︂
|𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 |
𝐵<𝑝,𝑞> = exp −
,
(8)
2𝜎 2
where 𝜎 can be viewed as camera noise.
This means that if neighboring pixels have the same labels, then the penalty will be 0. If they
are different, then the pixels belong to the segmented boundary and the penalty (8) is defined
to be a non-increasing function of |𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 |.
Thus, when the intensities of two neighboring pixels with different labels on the predicted
boundary are similar, the penalty is large. The reduction of the penalty is achieved by finding
the boundary with the largest possible difference in pixel intensities on it. Therefore, the energy
function (2) is minimal at the real boundary of the object.
So, when the intensity of a pixel is more like an object, the weight between this pixel and the
terminal vertex 𝑠 responsible for the object is larger than between this pixel and the terminal
vertex 𝑡, which means that the minimum cut is likely to pass along the edge with less weight
and the segmentation will be correct. For neighboring pixels with a similar intensity, the weight
is large, which means that the cut is unlikely to pass between these pixels. Thus, the minimum
cut of the graph is close to the boundary of the object.
Fig. 2 shows an example of a graph cut for image segmentation 3 × 3, the thickness of the
edges denotes the value of weight.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

651

Biomedical Image Processing and Analysis

GraphiCon 2022

Figure 2: An illustration of the graph-cut algorithm. The cut corresponds to the minimum energy (2).

2.2. Used dataset and user interaction details
The testing and evaluation of the proposed interactive segmentation method was performed
on a S1 subset of a histological medical imaging dataset PATH-DT-MSU [7, 8]. S1 subset of
PATH-DT-MSU dataset (http://imaging.cs.msu.ru/en/research/histology/path-dt-msu) consists
of 60 images obtained from hematoxylin and eosin staining of paraffin sections of colon biopsy
material. It contains images of hyperplastic polyps (HP), sessile serrated adenomas (SSA/P) and
normal colon mucous glands.
The user annotates an image with two types of scribbles: red and blue, corresponding to the
gland lumen structure and the non-lumen area, respectively. After that, the model annotates all
unlabeled pixels according to the above described algorithm, providing the user with a fully
annotated image based on the scribbled input data. The user can interact with the annotation
algorithm and add new scribbles to adjust the result until he is satisfied with it.

2.3. Applying the graph-cut algorithm for lumen segmentation
The above algorithm was implemented, and initially the algorithm parameters were set as
follows: 𝜎 = 3 as the average of the most commonly used camera noise values and 𝛼 = 1,
which means the same influence of both regional and boundary terms.
The implemented algorithm was tested on the open dataset PATH-DT-MSU S1 [7, 8]. Examples
of the algorithm application results with these parameters are shown in Fig. 3(b). It can be seen
that the algorithm did not work as required in the task: the image was oversegmented. Thus,
we decided to modify the algorithm.

2.4. Improvements of the base algorithm
2.4.1. Parameters revision
First of all, we decided to revise the parameters of the graph-cut algorithm. The parameter
𝜎 has not been changed, only the parameter 𝛼 was reconsidered. To make the segmentation
algorithm more suitable for histological images, more attention should be paid to the lumen
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(a)

(b)

(c)

Figure 3: Results of applying the graph-cut algorithm for lumen segmentation in histological images. (a)
source image, (b) the user’s mark-up and segmentation result with 𝛼 = 1, 𝜎 = 3, (c) the user’s mark-up
and segmentation result with 𝛼 = 0.05, 𝜎 = 3. The scribbles are bolded for better visualization.

boundary than to the intensity of the lumen pixels. Otherwise, the image will be oversegmented
as was shown in Fig. 3(b).
In order to achieve required segmentation accuracy and performance of lumen gland segmentation in histological images we selected 𝛼 = 0.05. Examples of segmentation with this
parameter are shown in Fig. 3(c).
2.4.2. Rethinking the distance function
In our initial implementation, the image was converted from RGB format to grayscale, as is
usually done when applying graph-cut algorithm. The used formula was
𝐿 = 𝑅 · 0.299 + 𝐺 · 0.587 + 𝐵 · 0.114,

(9)

where 𝐿 is the intensity in grayscale and 𝑅, 𝐺, 𝐵 are the intensities of the red, green and blue
components, respectively.
Function (8) can be rewritten as:
(︁ 𝜌 )︁
𝐵<𝑝,𝑞> = exp − 2 .
(10)
2𝜎
Then in the initial implementation 𝜌 was defined as:
𝜌 = |𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 |,

(11)

where 𝐼𝑖 is the intensity of pixel 𝑖 in the range from 0 to 255 in grayscale.
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To compare the efficiency of the algorithm, the distance function was also calculated as the
Euclidean distance:
√︁
𝜌 = (𝐼𝑝𝑟 − 𝐼𝑞𝑟 )2 + (𝐼𝑝𝑔 − 𝐼𝑞𝑔 )2 + (𝐼𝑝𝑏 − 𝐼𝑞𝑏 )2 ,
(12)
where 𝐼𝑖𝑟 , 𝐼𝑖𝑔 , 𝐼𝑖𝑏 are the intensities of the red, green and blue components of the pixel 𝑖, respectively.
The results of this transition to a new distance function are shown in Fig. 4.

(a)

(b)

(c)

Figure 4: Examples of the algorithm application results at 𝛼 = 0.05, 𝜎 = 3 and various distance
functions. (a) source image, (b) segmentation result with distance function (11), (c) segmentation result
with distance function (12). The scribbles are bolded for better visualization.

Based on the above results, it can be noted that with the same user mark-up, the algorithm
with the distance (12) calculated in RGB format gave a more accurate segmentation and did not
oversegmented the image compared to the algorithm with the distance (11).
Thus, it can be concluded that the adjustment of parameters and rethinking of the distance
function (8) allows to increase the accuracy of the method, thereby reducing the user’s contribution to the markup.

3. Results
In this work we developed and implemented a method of semi-automatic interactive segmentation of the gland lumens in histological images.
The results of the algorithm application are presented in Fig. 5.
This algorithm is developed for mark-up, and the quality of mark-up is measured by the user
and depends on a particular histologist, so it is difficult to compare the proposed algorithm with
another algorithm by any metric of segmentation quality. A reasonable option is to compare
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(a)

(b)

(c)

Figure 5: The results of the algorithm at 𝛼 = 0.05, 𝜎 = 3 and the distance function (12). The red color
on the received masks indicates the gland lumens, blue indicates the background. Here the first row
shows source images, the second row shows the user’s mark-up and segmentation result. The scribbles
are bolded for better visualization.

the time spent when the same user marks up. Here, our algorithm on the S1 subset of PATHDT-MSU reduces the annotation time of a typical histological image by ~10 times compared to
the manual segmentation in combination with intelligent scissors algorithm.
For images with a resolution of 1150 pixels by 700 pixels, the average time spent on the lumen
segmentation performed upon user’s mark-up is 700-800 milliseconds. Due to the low response
time of the developed algorithm, it can be used for real-time segmentation of glands’ lumen in
histological images.

4. Implementation details
The proposed interactive segmentation algorithm is implemented using Python 3.5. As the part
of this algorithm we used pymaxflow (https://github.com/Rhoana/pymaxflow) [6] implemented
in C++ and later wrapped in Python using vectorized functions, to achieve real-time operation
of the algorithm.
The graphical user interface for the proposed interactive segmentation algorithm is implemented with Tkinter framework.
The core part of the proposed algorithm and the graphical interface are implemented as
separate modules that allows to integrate the proposed algorithm of lumen gland segmentation
into specific histological software in the future.
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5. Conclusion
In this paper we proposed a method for interactive image segmentation with scribble input
and demonstrated its applicability for the problem of lumen segmentation considering the
annotation of PATH-DT-MSU histological dataset. The proposed method allows to reduce the
annotation time of a typical histological image by 10 times for PATH-DT-MSU dataset, which
potentially will help a lot in extending and developing similar datasets and, as a consequence,
can help in implementing real diagnostic algorithms.
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Abstract
Today micro-focus tomographic scanning methods are widely used in anthropological and
palaeoanthropological research. Facilitating application of non-destructive study techniques, it
provides essential, detailed and accurate data in terms of dental morphology. These features
become of particular importance in studies of unique findings, such as presented in this
paper Upper Palaeolithic Sunghirian samples. A range of techniques are applied to study 3D
reconstructions of teeth; some of them are taken directly from traditional methods applied
to physical objects, others developed on the bases provided by of digital techniques of image
processing and analysis. However the majority of research techniques, especially those based
on measurements, require appropriate orientation of the teeth being studied. In this regard it
should be noted that human teeth have, different morphology which depends to a great extent
on their position in arches; in addition teeth are composed of different tissues. Hence these
determining factors influence variety of approaches to image processing. The current paper
presents fully automated algorithm for orientation of canines, or more specifically, their coronal
part composed of enamel. This provides data for 2D and 3D morphological studies usually
related to evolutionary aspects or sexual dimorphism.
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1. Introduction
Dental morphological research plays an important part in natural science. It is most often
used for taxonomical and evolutionary studies in palaeontology, anthropology and zoology.
This can be explained by two major impacting circumstances. Firstly, and this primarily
refers to extinct species, dental remains represent a significant part of study material,
being usually the best preserved findings (due to high mineralisation degree if compared
to skeletal remains). The other factors is in existence of specific morphological features,
which can be described, studied and thereby serve as a source of essential data. Dental
morphological study techniques have expanded beyond descriptive approaches and today
multiple methods of measurements are applied for research. Measurement techniques
are going through a period of robust growth in line with expanding implementation
of different imaging techniques and digital image processing. This is not only a more
convenient and accurate way of application for traditional measurement techniques but
is an impetus for development of new study techniques. Among such we can mention
automated odontometric techniques or topographic analysis of enamel thickness.
It should be noted that the majority of odontological studies start with studies of
posterior group of teeth (many of extant or extinct species, including Homo, possess
heterodont masticatory system, i.e. dental arches consist of morphologically different
teeth, such as incisors, canines, premolars and molars). These teeth, in particular
molars, have the most variable, interesting and at the same time challenging, in terms
of study technique application, morphology. Nevertheless such teeth as canines are of
interest as well for, as an example, enamel thickness of sexual dimorphism studies. It
is interesting to mention that studies of sexual dimorphism of teeth applied to human
remains in anthropological and in forensic odontology are relevant due to controversy of
data obtained from skeletal remains of adolescent individuals. And it is exactly the case
with Sunghir 3 individual who has been classified as female initially and only genetic
analysis have showed that both individuals in the paired Sunghirian burial 2 are male. In
connection with planned studies of dental morphology it is these teeth that are presented
in the current study.
The canines, or to be exact, digital reconstructions of their enamel and dentine
surfaces, belong to the youngest individual Sunghir 3 (S3) from the Upper Palaeolithic
archaeological site of Sunghir. These teeth have low degree of dental wear and are finely
preserved. The reconstructions were obtained after micro-focus tomographic scanning and
further image processing procedures which will be described below. These reconstructions
will serve for new updated morphological description of the mentioned findings.
Nevertheless application of new study techniques applied in odontologial studies,
especially those based on measurements (both 2d, or 3d) require a preceding stage of
orientation. A new automated algorithm for orientation of canines is presented in the
current paper.
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2. Related works
Studies of taxonomical affiliation and its evolutionary relevance which are based on
dental morphological analysis have passed in recent years through successive stages of
methodological improvements. Starting from physical sectioning teeth [1] and analysis of
radiographs [2, 3], odontological research has received an impetus for development with
introduction of new 3D imaging and reconstruction techniques [4, 5]. Widespread use of
micro-focus computed tomography as well as application of synchrotron micro-computed
tomography or neutron scanning allow non-destructive, diverse and profound odontological
research on wide variety of sample and in different scientific disciplines [6, 7, 8, 9]. The
majority of the above-mentioned and similar studies focus on measurements of enamel
thickness (which in its turn has its proprietary history of development). Today these
measurements are represented by a certain variety of 2D (extensions of physical sectioning)
and 3D techniques usually based on topographic analysis [10]. Such study techniques
are often combined with other methods applied for dental research such as traditional
odontometry [11], geometric morphometrics [12] and non-metric traits description [13].
The majority of study techniques originate from tooth sectioning which requires
appropriate and uniform for the studied sample orientation. It is necessary for correct
comparisons within the studied material as well as between studies. Many of orientation
protocols for molars are based on method suggested in the 1980-s [1], however there is a
certain variety of methodological trends. They have been introduced mainly due to more
ample opportunities provided by application of 3D reconstructions (e.g. multiplicity of
sectioning attempts, which is impossible during physical sectioning) [14, 15]. In their turn,
high-resolution tomorgraphic scanning techniques providing access to internal dental
morphology (enamel-dentine junction, or outer dentine surface). This facilitates accurate
use of new diverse morphological landmarks for orientation purposes [16]. In addition
tomographic scanning techniques clearly visualise enamel cervical margin which can also
serve for orientation purposes in line with other morphological studies [17, 18]; this refers
to fully automated algorithms as well [19].
Canine teeth are often subject to detailed odontological research in line with teeth
of other groups, such as molars and premolars. Due to their morphological specificity
there are appropriate study techniques [20, 21]. These approaches describe sectioning, 3D
analysis and virtual separation of coronal parts of canine teeth from their roots. In some
cases measurements on sections are accompanied by preceding reconstruction of contour
to compensate dental wear on posterior teeth or canines [22, 23]. We are planning to
focus in this paper on automated orientation technique for 3D reconstruction of canine
teeth.

3. Materials and methods
3.1. Material
The presented in the current study samples of permanent human canine teeth are from
individual Sunghir 3 (S3) from Upper Palaeolithic archaeological site of Sunghir situated
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Figure 1: 3D reconstructions of Sunghir 3 canine enamel caps: a) upper right (on the left), and b)
lower right (on the right)

in Vladimir Oblast’, Russian Federation (Figure 1a,b). Skulls from the burial 2: Sunghir
2 and Sunghir 3, had been described for the first time by T.A. Trophimova [24], and have
been dated to 28-29 thousand years [25].
Detailed odontological study has been conducted by Alexandr A. Zubov [26]. According
to S3 denture this individuals is younger than Sunghir 2. This is supported by incomplete
set of permanent teeth; there are deciduous teeth present at their close to natural loss
stage; the first p remolars a re i n t he s ockets. T he i nitially c onducted o dontological study
suggested to estimate this individuals’ sex as female and age at death in the interval
between 9 and 11 years. Nevertheless, later conducted genetic analysis clarified that both
individuals were male [27]. In general, odontological features of the Sunghirian individuals
2 and 3 were characterised as archaic and macrodont (if compared to average modern
human population), as well as corresponding to typical Upper Palaeolithic European
population. According to a range of other morphological features the individuals can be
referred to representatives of the Western odontological branch [26, 28].

3.2. Micro-focus tomographic scanning and 3D reconstruction
The complete skull of the S3 individual was scanned in Phoenix v|tome|x m (General
Electric) scanner at 275 kV applied at tube. The object was placed and oriented to
achieve higher accuracy on upper posterior group of teeth providing up to 43 µm voxel
size on reconstructed models of separate teeth. The scanning procedure was followed by
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extraction of images related to each tooth from the entire image stack (through “Magic
Wand” function application) and for subsequent 3D reconstruction from .bmp images
with 8-bit colour depth. Image processing was performed by Avizo 9.01 software (Thermo
Fisher Scientific). In order to obtain separate reconstructions of dentine and enamel and
to remove morphologically non-relevant objects (this feature is necessary to have a choice
between two alternative approaches orientations) segmentation was performed through
setting different thresholding levels according to tissue radiopacity. These procedures were
carried out by means of “Grow Selection” and “Shrink Selection” software instruments.
3D model generation was performed along with its surface smoothing (“Unconstrained
Smoothing” at level 9 setting) followed by converting the reconstructions obtained to .stl
format.

3.3. Orientation algorithm
3D reconstructions were visualised in custom software which performs the following fully
automated algorithm for orientation of canine. The enamel marginal edge is detected
as a contour represented by points with corresponding coordinate values (it should be
noted that enamel marginal edge correspond to edge of coronal portion of outer dentine
surface which facilitates some methodological approaches applied to congruent outer
dentine and inner enamel surfaces). The marginal edge detection is performed by means
of surface curvature analysis. Orientation of canine tooth coronal part is performed along
to longitudinal axis, which is set according to two points: one is the centre of “masses”
(or, coordinates) of all points lying along the contour of the cervical margin, and the
other is the outermost point on the coronal part (Figure 2). Here we use conical, tapered
toward the single cusp apex, shape of canine. Insofar as enamel and dentine possess
morphological similarity it is possible to use the most apically located point on enamel
either on dentine.
The presented orientation allows subsequent analysis of dental morphology. As an
example 2D measurements can be performed on the obtained contours of canine enamel
cap (Figure 3). Sectioning in the presented case has been performed by radial planes
which contain longitudinal axis of canine orientation.

3.4. Orientation of Teeth
Orientation is a significant part of the presented method that influences the results
obtained through measurements; it is performed automatically in the suggested odontometric technique. The initial part of tooth orientation is based morphologically on
the contour of anatomical occlusal surface and serves for vertical axis alignment. This
contour actually is the border between centrally located depression on tooth crown and
its outer surfaces. It is defined through surface analysis methods and represents a set
of points surrounding the occlusal surface. They set orientation for coordinate system
and serve for setting vertical axis inclination, which is marked in green (Figure 2). This
process is staged and requires iteration for more accurate settings. We should mention
that the use of tomographic imaging allows accurate reconstruction and clear access
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Figure 2: Orientation of canine enamel cap 3D reconstruction

Figure 3: 2D measurements on the obtained contours of canine enamel cap

to morphological structures, which is due to different c ircumstances c an b e completely
hidden or non-obvious for correct detection. Thus, the edge of cervical enamel has been
tested for orientation algorithms in automated digital odontometry in line with occlusal
surface contour [19], which we consider a reliable morphological structure as a reference
landmark.
The result of the scanning data processing is a 3D model of a tooth T. It is represented
in a form of triangulated irregular network (TIN) – a set of coordinates of surface points
(nodes) ti , 1 = 1, . . . N and a set of corresponding edges lj , j = 1, . . . L that connect the
nodes into elementary surface element (facet). To perform correct and interpretable
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morphometric analysis, it is necessary to define a tooth coordinate system that allows for
comparing measuring results for teeth of different shape and dimension. As the occlusal
surface seems to be the most relevant reference for teeth morphology comparison, it is
taken as a basis for the XY plane of the tooth coordinate system.
The occlusal surface is an area lying inside the occlusal border Ob that can be defined
as a set of tooth surface points having maximal values of Gaussian curvature K = κ1 · κ2 .
Here, κ1 and κ2 are principal curvatures of a surface. The XY plane is defined by its
normal nT that is calculated as an average value of the normals at points of the occlusal
border Ob .
The procedure of the tooth system of coordinates determination is presented as
Algorithm 1.
Algorithm 1: Tooth system of coordinates determination
Input:
TIN 3D model of a tooth T = {ti , lj },
Output:
tooth occlusion surface border array Ob ,
tooth occlusion surface normal nT ,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tooth 3D model T orientation into the standard position ;
Procedure Orienting(T):
for each point ti of tooth 3D model T do
Find Gaussian curvature Ki = κ1 · κ2 at point ti
if Ki > Ktreshold then
find normal to the tooth surface ni at point ti
save ti in occlusion border array Ob ;
save ni in occlusion border normals array Obn ;
else
skip;
Find the occlusion border Ob as a set of points with maximal curvature Ki ;
Find tooth occlusal normal nT as an average of occlusion surface normals ni ;
Define the z-axis in the direction of occlusal normal nT ;
Find maximal mesio-distal dimension of tooth crown Dm d ;
Define x-axis in the direction of maximal mesio-distal dimension Dm d ;
Define y-axis as perpendicular to the xz-plane;
return Ob , nT ;

The next stage for orientation is the mesio-distal, or anteroposterior, axis orientation
(this axis is marked in two colours: yellow and blue, in order to distinguish its direction
easier). It is set perpendicular to the vertical axis and according to the shape of occlusal
surface contour.
Additional calibration of mesio-distal axis is performed according to maximal dimen-

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

663

Biomedical Image Processing and Analysis

GraphiCon 2022

Figure 4: Enamel layer reconstruction of the upper left S3 canine with fractured and partially missing
coronal part

sions of tooth crown. The third – vestibulo-oral (bucco-lingual, transverse) axis direction
– is set as perpendicular to both mentioned above axes; it is marked in red in Figure 2.
Orientation was performed in the current study for the enamel cap reconstruction,
which was studied both in terms of its outer and inner morphological features. Algorithms
were set to orientate the system of coordinates according to enamel occlusal surface
contour. The same orientation was used for measurements on dentin.

4. Results and discussion
The 3d reconstructions, even though they allowed the suggested algorithm to perform,
possessed crenulated margins. This is most probably is the result of the scanned object
size and its positioning in the scanner: the teeth were scanned within the entire skull
which was oriented in order to obtain the closest position of posterior teeth to the
rotation axis. We are planning to test reconstruction procedures for the enamel layer
of the reconstructions according to dentine layer morphological features. In the current
study, in order to avoid significant distortions, we reduced the density of marginal points.
These reconstruction techniques might be quite helpful especially for S3 canines as one
of the teeth has lost its coronal part portion (Figure 4) and only half of the crown is now
preserved.
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The presented algorithms allow fully automated orientation of canine enamel cap
according to enamel cervical margin and the most apical point of canine. According
to the suggested algorithm enamel/dentine cervical margin becomes the most essential
morphological structure launching the process described. Here two algorithms have been
suggested: both performing on the basis of enamel cervical margin however differing in
the apical point selection – one works on outer enamel surface apex and the other on the
apex of outer dentine surface (enamel-dentine junction). This is helpful not only in terms
of alternative methodological choice. It is more essential when studied samples have been
subjected to natural dental wear. In such cases deeper dentine layers might preserve
the apical portion of teeth thus facilitating running of the algorithm proposed. Enamel
thickness measurement results and detailed odontological and odontometric analysis of
the Sunghirian canines are not presented in the current paper.
Nevertheless, if compared to many similar studies, fully automated algorithms provide
for objectivity and accuracy of measurements which is essential in metric study techniques;
in addition it is important for comparisons of different samples. Many of existing software
applications provide coordinate systems for subjective manually operated orientation
rather than ready-to-use orientated sample. We should also mention that automated
algorithms for canines expand application potential of software previously used for studies
of posterior teeth.
Further studies on wider sample of canines in different morphological variety and
condition will provide relevant data for algorithm improvements.

5. Conclusion
The algorithm presented in the current paper is based on characteristic features of canine
teeth and digital analysis of 3D reconstructed surfaces. It allows to perform orientation
of the studied teeth in fully automated mode providing for objectivity and other useful
features in odontological research.
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Abstract

The paper deals with problem of optimal input scale search for deep classification neural networks.
It is shown that state-of-the-art deep neural networks are not stable to input image scale, leading to
quality degradation. The paper demonstrates relevance of the topic on classical image classification
DL-pipeline. Unlike previous researchers, who aim to build entire complex invariant neural nets,
we claim that computing optimal input transformations (e.g. scale) is a more perspective way for
successful neural networks real-life applications. Thus, a new scale search algorithm for DL image
classification is proposed in the paper, based on empirical hierarchical analysis of activation values.

Keywords 1

Image scale estimation, Deep learning, Image classification, Medical imaging.

1. Introduction
Many classical computer vision tasks [1, 2] have achieved a great breakthrough, primarily due to
the large amount of training data and by the reason of deep learning (DL) application. In recent years,
computer vision has been significantly advanced by the adoption of convolutional neural networks
(CNNs), so we are currently witnessing many CNN-based models revealing state-of-the-art results in
many vision tasks, including image recognition [3], semantic segmentation [4], image captioning [5],
etc.
Evolving this progress, there are studies trying to understand what CNNs learn internally [6] and
what contribute to its success. By design, layers within neural network have progressively larger
receptive field, allowing them to learn more complex features. The key point is the shift invariance
property, that a pattern in the input can be recognized regardless of its position. Pooling layers contribute
resilience to slight deformation as well as minor scale change. However, CNNs deal with scale variance
far worse than shift variance [7]. Not dealing with scale invariance well poses a direct conflict to the
design philosophy of CNN, in that higher layers may see and thus capture features of certain plain
patterns simply because they are larger at the input, not because they are more proper.
Many recent works have focused on introducing transformation invariance in deep learning
architectures explicitly.
For unsupervised feature learning, a transform invariant restricted Boltzmann machine is presented
[8] that compactly represented data by its weights and their transformations, which achieved invariance
of the feature representation via probabilistic max pooling.
Multi-scale learning techniques are proposed in [9, 10], where each CNN is trained over multiple
scales independently without weight sharing.
Another work [11] proposed raw input image to be transformed through a Laplacian pyramid. Each
scale was fed into 3-stage convolutional network, which produced a set of feature maps with different
scales disjointly. Then, the outputs of all scales were aligned, by upsampling, and concatenated.
However, concatenating multi-scale outputs to extract scale independent features involves extra
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convolutional layers and extra parameters, thereby increasing the complexity of the models and the
computational cost, increasing the risk of overfitting.
Unlike stated above researchers [8, 9, 10, 11], who aim to train scale invariant deep learning
algorithm, once faced poor scale invariance of common CNNs, we desire to view the problem from the
other side, searching an optimal input scale transformation to an already pre-trained deep learning
algorithm. Optimality of transformation is considered in terms of maximizing prediction accuracy.
As for the field of real applications, the problem of input scale selection is particularly very relevant
for histological images.
The advent of digital high-resolution scanners has made available digitized histological tissue
samples that are suitable for computer-aided diagnosis (CAD). CAD can relieve the pathologists’ work
by discriminating obviously benign and malignant tissue, thus reducing the amount of tissue area to be
analyzed by a pathologist.
The choice of scale at which perform the image analysis, however, is typically arbitrary. Pathologists
usually identify suspicious regions at lower resolutions and only use the information at the higher scales
to confirm their suspicions (see Figure 1). Digitized breast cancer histopathology image in Figure 1
contains information at multiple scales. While low level attributes such as texture and intensity are
available at the lower image scales to distinguish benign from cancerous regions, higher level shape
and architectural attributes of tissue become apparent only at the higher scales.

Figure 1: Example of a histological whole-slide image
Deep learning techniques have proved to be efficient computer assisted systems for digital medical
image analysis due to their feature representation capabilities. Recently proposed CNNs are
successfully applied in the field of medical imaging [12, 13], being a very helpful tool for doctors. For
example, the principle is used for instance-based gland segmentation [14, 15, 16].
Nevertheless, it is still not clear what input transformations are optimal for a selected deep neural
model to attain the most qualitive and representative output result.
Our method tries to shed the light onto this question, providing the empirical unsupervised
transformation (for now, scale) selection rule for a chosen CNN algorithm.
The paper is organized in a following way: Section 2 describes relevance of the proposed algorithm
for classification task; Section 3 directly reveals the proposed method; Section 4 reports the conducted
classification experiments both ImageNet and medical imaging; Section 5 concludes the research.
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2. Relevance
We start our research with topic relevance assessing, trying to answer the question, how stable
classification DL-algorithms (CNNs) are to input scale transformations.
Image classification [2], as classical research topic, is one of the core issues of computer vision and
the basis of various fields of visual recognition. The success in classification networks is closely
connected with other image processing and computer vision fields.
So, in this section we examine the scale invariance property of image classification CNNs, revealing
the relevance of the proposed optimal input scale search algorithm for classification pipeline.
The scale sensitivity is evaluated for several state-of-the-art pre-trained architectures: AlexNet [17],
VGG19 [18], ResNet18 and ResNet50 [19]. These models had been pre-trained on a large dataset
ImageNet [20] and are available now in majority of contemporary DL-frameworks: Keras, TensorFlow,
PyTorch. We used PyTorch in conjunction with Python 3 in all our experiments.
Scale invariance was checked by passing ImageNet images through SoTA pre-trained CNNs in
various input scales. Figure 2 reveals the instability of different architectures to input scale changes in
1
a range [−3, 4], where −3 corresponds to × scale; {-1, 0, 1} correspond to original ImageNet
3
resolution 224 × 224; 3 matches × 3 scale. It could be noted that the considered optimal scale value
depends on the architecture: AlexNet is mostly confident in its answer on the training original resolution
1
224 × 224, VGG19 trusts × scale, ResNet50 has no explicit local maximum on the selected scale
2
range.

Figure 2: SoTA classification networks prediction stability upon various input scales 𝑠𝑠 of a sample
image. Blue line: the most sure class; green line: ground truth class. 𝑂𝑂𝑂𝑂: scale range 𝑠𝑠 ∈ [𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ]
1
(−2 corresponds to × 2 scale; 2 corresponds to × 2 scale; {−1, 0, 1} match original resolution); 𝑂𝑂𝑂𝑂:
classification accuracy (%)
Additionally, it is worth to notice that some nets are more persistent to downscale than upscale:
ResNet50 exhibits severe confidence degradation on upscale and almost no confidence distortion on
downscale. Furthermore, a special explanation tool for CNNs: Grad-CAM [21], – was utilized to prove
classifiers’ instability upon varying input scale, and thus proving relevance of the proposed topic. GradCAM is an explanation tool that uses the gradient information of the target object and how it flows
through a network to create coarse localization heatmaps for visual analysis. The heatmap produced by
Grad-CAM (see Figure 3) tells clearly for an image, which parts are under focus and considered by a
CNN to come to a decision. Blue parts of the heatmap indicate no participation and red parts indicate
high participation.
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Figure 3: VGG19 Grad-CAM visualization on different input scales: explicit shift of the region of
participation is highlighted by the algorithm

3. Proposed method
We propose a new unsupervised algorithm for searching an optimal input data transformation for a
chosen CNN. In this paper we fix input transformation to scale and CNN to VGG19 (see Figure 4) for
simplicity.
The proposed algorithm evolves an intuition underlying the correlation filter principle [22] widely
used in convolutional neural nets nowadays: pattern is being recognized by correlating the filter over a
sliding window; corresponding high output absolute magnitudes indicate a success in pattern
recognition. Recently, in 2010’s [17] the correlation filter principle was unfolded into the deep nonlinear ensemble, named convolutional neural network (CNN).
Consequently, our hypothesis is that the appropriate input scale selection induces activations
magnitude hike across a neural network.

Figure 4: VGG19 architecture
The proposed optimal transformation search algorithm has several constraints:
•
feature maps 𝑓𝑓𝑘𝑘 should meet extremum in interior of a scale search range (and it corresponds
to the real optimal scale);
•
analyzing layer set 𝒞𝒞 should be chosen a priori.
First constraint is typical for many mathematical algorithms, for example, classical root-finding
methods have the same restriction: Newton's method, Secant method.
Second constraint is caused by the recency (novelty) of the proposed approach. Currently, there is
no layers’ selection rule. Layers are selected for each model independently, based on general deep
learning assumptions and intuitions.
Algorithm’s description.
1. Select scale search range: 𝑠𝑠 ∈ [𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ].
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𝑗𝑗

2. Extract VGG19 layers: 𝒞𝒞 = {𝐶𝐶12 , 𝐶𝐶22 , 𝐶𝐶34 , 𝐶𝐶44 , 𝐶𝐶54 }, where 𝐶𝐶𝑖𝑖 corresponds to 𝑗𝑗-th activated
convolutional tensor in 𝑖𝑖-th VGG19 block.
𝑗𝑗
3. For each 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∈ 𝒞𝒞 do:
𝑗𝑗
a. Calculate its values as a function 𝐶𝐶𝑖𝑖 (𝑠𝑠) on the selected scale range:
𝑠𝑠 ∈ [𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ].
b. Discard monotonous & constant feature maps upon the scale grid by ℱ filter:
𝑗𝑗
𝑗𝑗
𝑗𝑗
𝑗𝑗
𝑗𝑗
ℱ: �𝑓𝑓𝑘𝑘 �𝐶𝐶𝑖𝑖 �(𝑠𝑠), 𝑘𝑘 ∈ �1. . 𝑛𝑛𝑖𝑖 �� → �𝑓𝑓𝑘𝑘 �𝐶𝐶𝑖𝑖 �(𝑠𝑠), 𝑘𝑘 ∈ �1. . 𝑛𝑛�𝑖𝑖 ��, where 𝑓𝑓𝑘𝑘 �𝐶𝐶𝑖𝑖 �
𝑗𝑗
corresponds to 𝑘𝑘-th feature map of 𝐶𝐶𝑖𝑖 convolutional tensor.
c. Merge filtered feature maps by ℳ operator, which is set here as mathematical
expected value function (𝔼𝔼):
𝑗𝑗
𝑗𝑗
𝑗𝑗
ℳ: �𝑓𝑓𝑘𝑘 �𝐶𝐶𝑖𝑖 �(𝑠𝑠), 𝑘𝑘 ∈ �1. . 𝑛𝑛�𝑖𝑖 �� → 𝐶𝐶̂𝑖𝑖 (𝑠𝑠).
d. Compute layer’s scale prediction as a scale, corresponding to a local extremum:
𝑗𝑗
𝑗𝑗
𝑠𝑠̂𝑖𝑖 = arg
max
𝐶𝐶̂𝑖𝑖 (𝑠𝑠).
4.

𝑠𝑠∈[𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ]

𝑗𝑗

Aggregate layers’ predictions �𝑠𝑠̂𝑖𝑖 �𝑖𝑖𝑖𝑖 via linear regression (minimizing 𝑙𝑙2 error) to a single

optimal scale value 𝑠𝑠̂ .

4. Experiments

The described above scale selection algorithm and the corresponding hypothesis, lying underneath,
have been verified for VGG19 network and two classification pipelines: ImageNet and medical
histology.
Demo-version of the proposed input scale selection approach is shared on open-source hosting for
software development Github 2. Demo-version is coded using Python 3 and PyTorch deep learning
framework. Algorithm is iterative and non-trainable; thus, it can be evaluated both on CPU & GPU, the
only restriction is memory: the amount of RAM (system or GPU) should be large enough to store and
inference a chosen CNN model.

4.1.

ImageNet classification

Feasibility experiments of the proposed method were conducted, firstly, on ImageNet dataset for
pre-trained VGG19 classification convolutional neural network.
𝑗𝑗
Feature maps are analyzed for each selected activated convolutional tensor 𝐶𝐶𝑖𝑖 according to the
algorithm’s formulation (see section 3).
Let’s consider 𝐶𝐶22 , for example (see Figure 5 (𝑎𝑎)). Feature maps of the convolutional tensor 𝐶𝐶22 ∈ 𝒞𝒞
are filtered by ℱ operator, discarding monotonous and constant ones. For visualization purposes 2D
feature maps are projected onto a field of real numbers (ℝ) with Average Pooling DL-operator, yielding
feature value (see 𝑂𝑂𝑂𝑂 of Figure 5 (𝑎𝑎)).
Then, sample mean (or “empirical mean”) is calculated over feature maps, thus, merging (ℳ) them
together in a single curve (see Figure 5 (𝑏𝑏)).
𝐶𝐶22 ’s prediction 𝑠𝑠̂22 is extracted as a scale, corresponding to a local extremum of a merged curve (see
Figure 5 (𝑏𝑏)).
𝑗𝑗
The final scale prediction 𝑠𝑠̂ is calculated as linear regression of layers’ predictions �𝑠𝑠̂𝑖𝑖 �𝑖𝑖𝑖𝑖 (see Figure

6 (𝑎𝑎)). The derived 𝑠𝑠̂ corresponds to near-optimal VGG19 accuracy (see Figure 6 (𝑏𝑏)).
Scale search method was tested on ImageNet testing subset (120 randomly chosen testing images).
𝑗𝑗
Several results can be seen in Figure 10, attached to Appendix section. Low variance of layer’s (𝐶𝐶𝑖𝑖 ’s)
predictions can be noted, however, for some particular samples, algorithm’s confidence is low, as
𝑗𝑗
layers’ predictions �𝑠𝑠̂𝑖𝑖 �𝑖𝑖𝑖𝑖 are noisy.
2
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Figure 5: Proposed algorithm visualization for VGG19 𝐶𝐶22 layer. (𝑎𝑎) – {𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝐶𝐶22 )(𝑠𝑠), 𝑘𝑘 ∈ [1. .128]}
𝑗𝑗
feature maps dependencies upon various input scales 𝑠𝑠; (𝑏𝑏) – merged feature curve 𝐶𝐶̂𝑖𝑖 (𝑠𝑠). 𝑂𝑂𝑂𝑂: scale
1
range 𝑠𝑠 ∈ [𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ] (−2 corresponds to × scale; 2 corresponds to × 2 scale; {−1, 0, 1} match
2
original resolution); 𝑂𝑂𝑂𝑂: feature value

𝑗𝑗

Figure 6: (𝑎𝑎) − Linear aggregation of algorithm’s layers’ predictions �𝑠𝑠̂𝑖𝑖 �𝑖𝑖𝑖𝑖 for a sample image; (𝑏𝑏) −
VGG19 accuracy dependency upon input scales 𝑠𝑠

Notable is the fact that percentage of selected feature maps by ℱ operator is gradually raising to
almost 100% with increasing VGG19’s depth (see Figure 9, attached to Appendix section).
Another remarkable point is that on 63% of ImageNet testing images VGG19 is more or equal (≥)
confident in corresponding ground truth class with proposed scale rather than with original one, and on
14% of testing images VGG19 is strictly more (>) sure in corresponding true class with our proposed
scale (see Figure 11, attached to Appendix section).

4.2.

Histology feature extraction

Algorithm’s applicability was also checked for histological image classification. As mentioned
above, input scale selection issue is specifically relevant for histological image processing.
Experiments were carried out for pre-trained VGG19. Basically, there are several ways of using pretrained classification neural architectures: as a baseline for further fine-tuning or as a feature extraction
tool. Here, VGG19 neural network was utilized as a feature extraction tool, the same used authors in
[23], where fine-tuning approach was reported to demonstrate not good enough medical classification
performance. So, the question is which scale of a histological whole-slide image (see Figure 7) induces
the most extensive response of VGG19 neural network – non-linear ensemble of correlation filters.
𝑗𝑗
The proposed algorithm produces the following dependencies �𝐶𝐶̂𝑖𝑖 (𝑠𝑠)�𝑖𝑖𝑖𝑖 upon input scales (see

Figure 8). It can be noted that first VGG19 blocks (𝐶𝐶1 , 𝐶𝐶2) bring out strongly convex curves, revealing
single optimal scales 𝑠𝑠̂12 , 𝑠𝑠̂22 , respectively, as solutions. However, deep VGG19 blocks 𝐶𝐶3 , 𝐶𝐶4 , 𝐶𝐶5 yield
almost monotonic increasing functions, not allowing the proposed algorithm to resolve the solution.
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Figure 7: Various scales of a histological whole-slide image

Figure 8: (𝑎𝑎) – 𝐶𝐶̂12 (𝑠𝑠); (𝑏𝑏) – 𝐶𝐶̂22 (𝑠𝑠); (𝑐𝑐) – 𝐶𝐶̂34 (𝑠𝑠); (𝑑𝑑) – 𝐶𝐶̂44 (𝑠𝑠); (𝑒𝑒) – 𝐶𝐶̂54 (𝑠𝑠). 𝑂𝑂𝑂𝑂: scale range 𝑠𝑠 ∈
[𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ] (2 matches × 2 scale; 10 matches to × 10 scale); 𝑂𝑂𝑂𝑂: feature value

5. Conclusion
In this paper we presented the optimal input transformation (scale) selection algorithm. The
proposed algorithm is new, empirical, unsupervised, iterative and non-trainable approach.
Relevance of the developed method is obvious for histological image analysis, furthermore we
showed importance of such research for the classical classification pipeline, as quality of common
image analysis acutely depends on correct input transformations.
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The revealed algorithm has weaknesses, which are planned to be eliminated in the course of future
research. Main issues to be enhanced are feature maps merging procedure and layers’ predictions
aggregating strategy. Merging feature maps by sample mean statistic may not be good due to its
instability to outliers. Another concern is usage of standard linear regression, which gives interpretable
solution, yet being not a robust tool.
The obtained algorithm has shown its potential applicability and will be further developed,
especially for histological image analysis.
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8. Appendix

Figure 9: Proposed algorithm exploration on ImageNet testing subset (120 images). Percentage of
selected feature maps by ℱ operator on different VGG19 depth. Histograms are computed on
ImageNet subset
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Figure 10: Proposed algorithm evaluation on 4 images from ImageNet testing subset (120 images).
𝑗𝑗
𝑗𝑗
Blue dots: �𝑠𝑠̂𝑖𝑖 �𝑖𝑖𝑖𝑖 predictions for each 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∈ 𝒞𝒞; orange line: derived algorithm’s optimal scale solution
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑠𝑠̂ . 𝑂𝑂𝑂𝑂: 𝑖𝑖-th VGG19 block, used for computing 𝐶𝐶𝑖𝑖 layer prediction 𝑠𝑠̂𝑖𝑖 ; 𝑂𝑂𝑂𝑂: layer’s prediction 𝑠𝑠̂𝑖𝑖

Figure 11: Proposed algorithm evaluation on 120 images from ImageNet testing subset. Blue line:
VGG19 predictions on original resolution 224 × 224; orange line: VGG19 prediction on proposed
scale. 𝑂𝑂𝑂𝑂: image index; 𝑂𝑂𝑂𝑂: VGG19 confidence (%) in the ground truth class for each image
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Abstract

A new approach to harmonize a human emotional state is proposed. It is based on timely revealing
and working through hidden negative emotions. The main ideas proving the possibility to
implement this approach are described. The experimental investigation results for selected methods
of revealing hidden negative emotions and working them through are represented. The video
sequences reproducing emotions are used as input data. The ultimate research aim is the software
system construction for the human emotional state harmonization. The effect of using such a system
will be maintaining the health and increasing the quality of life of the modern human. The basic
functions of this system are highlighted. The problem of repressing emotions and its possible
negative consequences for the health are considered. The possibility of revealing repressed
emotions from facial micro-expressions is justified. The main stages of the micro-facial movement
detection by hybrid methods are considered in details. Each stage results are illustrated using the
software pipeline developed in the previous research. It is proposed to work through revealed
negative emotions by executing the individually selected physical activity set. The problem of the
execution accuracy control of these exercises when working without assistance is considered. The
health-improving exercise model is represented. The possibility of recording the motion trajectory
using a smartphone software solution is shown. The method of the motion execution accuracy
estimation on the basis of dynamic time warping is described. The development and implementation
prospects of the proposed approach based on a smartphone software solution are justified.

Keywords 1

Micro-expression analysis, emotional state, physical activity, hybrid methods, rehabilitation,
exercise therapy, performance accuracy, distance metrics, dynamic time warping.

1. Introduction
Improvements in the quality of life of the modern human are impossible without the physical and
emotional health maintenance. A high level of stress in physiological and psychological systems carries
a risk of difficulties in social interactions with friends, relatives and colleagues. The problems of
decision making appropriate to the current situation arise. Often a negative psycho-emotional state is
followed by a sleep disorder and an eating behavior deviation [1]. The long-term exposure of negative
emotions could cause a nervous breakdown. In such a case the surrounding world perception adequacy
is destroying. The transition to the psychosomatic illness could not be ruled out.
There are a fair number of available devices from balances and blood pressure gauges to physical
activity trackers for the regular general physical health monitoring. However, the psycho-emotional
state is often left without the control. It is related to the lack of available technical tools. It is also evident
that the control of such states in itself should not be the ultimate work goal of the engineering system.
It is important to not only monitor the repressed emotions but to suggest to a person the methods of
relieving the negative emotional influences. It is known that the physical activity structured in the form
of sets of exercises can normalize the human psychical activity [2]. It could cut off the symptoms of the
negative emotional state and increase the psycho-emotional stability level.
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Thereupon it appears urgent to create an engineering system which would combine the following
basic functions:
•
the possibility to use in the “always at hand” mode without the need of the constant stay in the
medical institution;
•
the function of the emotional state recognition function at the moment and its subsequent
classification as positive or negative;
•
the function of the intensity and duration determination of being of the person in one of the
emotional state classes;
•
the function of the recommendation of the physical activity set accessible to execution without
assistance;
•
the function of the accuracy and regularity control of the execution of the physical exercises;
•
the function of the feedback about the emotional state at the moment and about the execution
of the physical execution.
The proposed in this work solution is aimed to create the human emotional state maintenance and
harmonization system. This system is based on registration of parameters of human facial microexpressions and the execution accuracy of health-improving exercises using the modern smartphone
video camera.
It is necessary to solve two main tasks using the video stream data to implement the basis functional
of the proposed system:
•
developing the technology of the automatic human facial micro-expression analysis;
•
developing the method of the execution accuracy estimation of physical exercises.
Further the proposed solutions to these tasks are considered in details.

2. The problem of repressed emotions influence to the human health
Repressing emotions on a regular basis could create a negative impact on the human emotional
state [3]. Being in a disharmonized emotional state for a long time in turn could influence destructively
to the human organism. It is required to reveal in the proper time which emotions a person represses
mostly to return to the balanced emotional state. Usually, the following emotions are considered:
happiness, sadness, surprise, fear, anger, disgust, and contempt [4]. Positive emotions don’t provide the
destructive influence. Conscious suppression of emotions is controlled by a person. That’s why their
influence could be leveled out by this person himself or herself. Therefore, the most problem is the case
of unconscious repression of negative emotions [5]. In this case the person could consult a psychologist
to reveal the repressed emotions. However, in such a way the process will take place “by hand”.
The modern technologies make it possible to perform this process automatically using computer
vision methods. But the required mathematical methods and algorithms to do this are only being
investigated and developing at present time [6]. The promising results obtained in our previous research
works [7-10] are basic to the proposed technique of the physical activity set selection for emotional
state harmonization.
In the present work we propose to use for revealing hidden emotions the human facial microexpression analysis methods [11]. The scientific base for this approach is psychological investigations
of many years [12]. These investigations show that true human emotions appear on the face in the form
of the micro-expressions. They arise as the result of the human attempts to hide his or her emotions
consciously or unconsciously. In such cases the micro-expressions appear on the face and last less than
a half of a second. A micro-expression corresponds to the manifestation of some known emotion [7].
It would be convenient to perform revealing the repressed emotions by the contactless method using
a high-speed camera. A camera of a modern smartphone can capture up to 240 frames per second or
even more for some models. Further we demonstrate the feasibility in principle of performing this
process on the basis of the hybrid methods of human facial micro-expression analysis. We represent the
general description of an implemented version of the developed software pipeline [8] for carrying out
experimental investigations of mathematical methods and algorithms.
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3. Revealing the repressed emotions from facial micro-expressions
The micro-expression corresponded to a specific emotion can be recognized on the basis of the
micro-facial movement combination. This correspondence is described in the Facial Action Coding
System (FACS) [13]. Therefore, the main problem of the automatic recognition of the repressed
emotions consists in the correct detection of the presence of the micro-facial movements. In our
previous research work we proposed the micro-facial movement detection pipeline [8]. This pipeline is
implemented using the MATLAB® and Python® programming languages. The input data for
experimental investigations of the developed software pipeline is the Spontaneous Actions and MicroMovements (SAMM) dataset recorded at the speed of 200 frames per second [14]. It consists of the
image sequences of the faces with the spontaneous micro-expressions. The set contains
159 spontaneous facial micro-expressions image sequences of people belonging to different gender,
race, and nationality groups. This set is prepared by the research group from the Manchester
Metropolitan University. The processing of input image sequences {I k }, k = 1, N in the pipeline is
performed by the hybrid methods. Figure 1 shows the main stages of the developed micro-facial
movement detection pipeline. The utilized approaches are indicated below for each stage. It is possible
to select different specific methods or algorithms which give us different combinations for the software
pipeline implementation. Further the most efficient combination from the experimental results is briefly
described. As the criterion to estimate the efficiency of a certain version we used the percent of correct
detections in the Boolean vector of presence of the micro-facial movements m on all the selected image
sequences from the SAMM dataset. We used in the experiments about one-third fraction of this dataset.

{I k },
k = 1, N

Facial landmark
detection and selection

Spatio-temporal feature
extraction

Classification of
descriptors of the
selected regions

m

Deep learning
Classical algorithm
Machine learning
Figure 1: The main stages of the facial micro-facial movement detection by the hybrid methods

3.1.

Facial landmark detection and selection

Deep learning methods can be used only at the first stage because for the lack at the present time of
the datasets of micro-movements with the sufficient for these methods quantity of images. But this is
possible for the facial landmark detection, since the neural network preliminary trained on the facial
images without micro-expressions is used [9]. The landmark detection is performed using the
MediaPipe framework [15] on the basis of the TensorFlow library [16]. The TensorFlow library
includes the implementation of the preliminary trained model for the facial landmark detection. It could
be used to predict 468 facial landmarks of the MediaPipe Face Mesh solution using transfer learning
methods. The layout to select the 62 landmarks in the regions of the possible micro-facial movements
from these 468 landmarks is proposed.
Figure 2 represents an example of the stage results of the facial landmark detection and selection in
the indicated way. An image from the SAMM dataset is presented in Figure 2, a. The girl in the image
in Figure 2, a is feeling the hidden aggression as she is screwing her eyelids. However, it is hardly
visible to an unaided eye. Figure 2, b shows 468 detected MediaPipe Face Mesh landmarks for the
image in Figure 2, a. Figure 2, c shows 62 selected landmarks which are fed to the next stage of the
pipeline. The numbers of the landmarks correspond to the numbering in the MediaPipe Face Mesh. We
select only the landmarks which could participate in the micro-facial movements. Moreover, the
thinning of the landmarks is performed to reduce the amount of computation. This is possible because
468 detected MediaPipe Face Mesh landmarks are too thickly located for the considered task.
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a
b
c
Figure 2: Facial landmark detection and selection: a – an image from the SAMM dataset;
b – 468 detected MediaPipe Face Mesh landmarks; c – 62 selected landmarks in the regions of the
possible micro-facial movements

3.2.

Spatio-temporal feature extraction

The 3D block construction algorithm to select the regions around the facial landmarks is
proposed [8]. In so doing, the image sequence {I k }, k = 1, N is considered in the three dimensions:
two of them, x and y , are spatial and one of them, t , is temporal. Further we need to calculate the
feature descriptor vector for each block. At this stage the Local Binary Patterns from Three Orthogonal
Planes (LBP-TOP) [17-19] descriptor algorithm is used. This is a classical mathematical algorithm
without using neural networks. This algorithm has a number of adjustable parameters. The satisfactory
combinations of these parameters are found in the course of experimental investigations. These
combinations provide the greatest percent of the correctly detected micro-facial movements for the
considered samples of image sequences. One of the most successful combinations of the LBP-TOP
algorithm parameters is represented in Table 1. The parameters most influencing on the result are
indicated. Therefore these parameters are selected for adjusting. They are set to the values from Table 1
in the ultimate version of the developed software pipeline. The neighbor points placement trajectory
definition coefficients show that it is preferable to select in the spatio-temporal planes the trajectory in
the form of the ellipse and not the circle.
Table 1
Found parameters of the LBP-TOP algorithm for calculating block feature descriptors
Neighbor points
Neighbor points
Block division value
Block overlapping
placement trajectory
placement trajectory
for each axis
value for each axis
definition coefficient
definition coefficient
in the plane Oxt
in the plane Oyt
5
0,1
0,1
0,3

3.3.

Classification of descriptors of the selected regions

At the stage of classification of feature descriptors of the selected regions it is possible to use the
machine learning methods [20]. However, the deep learning methods are not suitable because there is
not enough data for learning. The known neural network architecture is selected in the course of the
carried out experiments to implement this pipeline stage. This is the Multilayer Perceptron (MLP). The
use of the MLP makes it possible to reach the overall result of 98 % of the correct detection of the
micro-facial movements for the utilized part of the SAMM dataset.

4. The problem of the accuracy control of the execution of the exercises
After identifying suppressed emotions by facial micro-expressions, an individually selected set of
physical exercises can be prescribed to harmonize the emotional state [21]. A set of exercises is
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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recommended to be performed at home regularly for a specified period of time. The impact on the
emotional state can be assessed by again analyzing the repressed emotions by facial micro-expressions
in the same or similar conditions. The effectiveness of the described approach will depend on the
correctness of the selected set of physical exercises. This raises the problem of automatic control of the
correctness of its implementation.

4.1.

The problem of monitoring the correctness of the exercises

Self-training with a set of corrective exercises requires strict observance of the exercise technique.
However, most people do not have special knowledge on the exercise technique, often the movements
are not performed regularly and not in full. For this reason, the effectiveness of exercise is greatly
reduced. Obviously, at home, a person does not have the opportunity to competently control the
correctness of the exercises and their positive impact on the psycho-emotional state [22].
Objective data on the correctness of the exercises, combined with the control of hidden emotions,
will allow us to build an optimal methodology for conducting classes that correct the psycho-emotional
state.
In general, the presence of these problems requires the search for technological solutions and the
introduction of available methods for objective control of the process of the musculoskeletal system
during exercise. This problem can be solved with the help of remote tracking based on video control
using a smartphone video camera.
The result of video monitoring of the exercise should be a trajectory of a motor act that describes a
change in the position or orientation of the joint subjected to the load in space in time. The trajectory
correctness evaluation is based on the use of special quantitative metrics.

4.2.

Health-improving exercise model

The musculoskeletal system is a complex mechanical system with a high degree of freedom. The
kinematic model of human joints consists of movable joints and bone links, and such a system can
generate many trajectories determined by the task of a particular motor act.
The essence of any physical exercise is to create a load on the muscles, by forming a clear sequence
of acts of flexion, extension. Physical exercise is cyclic, the limb always returns to its original position,
and each exercise has a maximum position that characterizes the maximum deformation in the joint.
Usually the health-improving exercise protocol includes a small number of simple movements that
almost anyone can perform without special sports training.
Consider the formation of movement trajectories of one of the popular breathing exercises. We
represent the joint model as a kinematic pair: ankle-pelvis-shoulder-elbow-wrist. In this model, the
pelvis and ankle are a fixed support with a ball joint, the target movement is initiated in the shoulderknee-wrist link, and the shoulder-elbow-wrist link forms a single link. After the limit position of this
link in space, movement occurs in the opposite direction to the starting position.
The protocol of the exercise excludes additional movements and imposes a restriction on the movement
of the knee only in the X0Y plane (sagittal plane), neglecting the frontal and horizontal movements. Let
there be a reference trajectory at the point of the carpal joint (Figure 3) in the form:
𝑄𝑄(𝑡𝑡) = {𝑄𝑄𝑋𝑋 (𝑡𝑡), 𝑄𝑄𝑌𝑌 (𝑡𝑡)}
(1)
where Q(t_0) is the starting position, Q_m(t) is the most distant point of the trajectory from the starting
position, it is the limit position, t = [0, T] is the time of one iteration of the exercise in seconds.
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a
b
Figure 3: An example of the formation of an exercise trajectory along the X and Y axes for the exercise
“Breathing exercise in a lying position”: a – the time dependence; b – the spatial trajectory
So, let there be a set of exercises in the form of a set F, given as
�����
𝐹𝐹 = {𝑄𝑄𝑖𝑖 , 𝑇𝑇𝑖𝑖 }, 𝑖𝑖 = [1,
𝐾𝐾 ]
(2)
where Qi is the reference trajectory of the i-th rehabilitation exercise, Ti is the duration of the i-th
rehabilitation exercise, K is the number of rehabilitation exercises.
The actual performance of the exercises leads to the formation of a set F` with the corresponding
trajectories and duration. Hence, the criterion for the correctness of the exercise is the fulfillment of the
condition F`→F.
Thus, the task of monitoring the correctness of the exercise consists of the following subtasks:
•
obtaining the trajectory of movement at the control point of the movable link, relative to the
link of the fixed support;
•
estimation of the measure of similarity of trajectories Q` at the control point with its reference
image Q.
The modern approach to the problem of controlling motor activity and determining the position of
the body in space is based on a motion capture system based on video recording data [23].

4.3.

Registration of the motion path

Within the framework of this work, the task of obtaining the trajectory of the control point was
solved based on the use of the MediaPipe framework [15]. MediaPipe Pose is a high-precision body
pose tracking machine learning solution that derives 33 3D landmarks and a full-body background
segmentation mask from video frames.
The advantage of this framework is the ability to work in real time on most modern smartphones
based on Android and iOS, as well as PCs using Python.
To prototype the registration system, a Python based project was developed, for this, preparations
have been made.
First, a video was made of basic exercises recommended to reduce emotional stress. When shooting,
the need to have a head in the frame was taken into account, which is one of the key points for the
operation of a human detector. The shooting is mounted as one cycle of the exercise.
Second, for each exercise, a model is built in terms of the landmark model in MediaPipe Pose
predicts the location of 33 pose landmarks. Support points, points of the target trajectory are selected.
For example, for a breathing exercise in a lying position, it would look like this:
•
ankle (static);
•
pelvis (small amplitude dynamics);
•
shoulder (static);
•
wrist (basic movement).
For this example, the trajectory of movement is formed by tracking the wrist relative to the ankleshoulder line. A similar operation was performed for the remaining 13 exercises. The description of the
set of exercises in the form of a list of key points is structured as a json file. The scheme of the exercise
and an example of tracking is shown in Figure 4.
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a
b
Figure 4: MediaPipe Pose predicts the location of pose landmarks for a breathing exercise in a lying
position: a - BlazePose 33 keypoint topology, b - an example of selecting key points for a breathing
exercise
Before performing the exercise, a voice command is given to take a starting position. The position
of the control points relative to each other is fixed and checked according to the protocol of the exercise.
If fluctuations in the movement of the control point (wrist) or an incorrect location of the control points
are detected, then the appropriate commands are issued: incorrect starting position or please do not
move [24].

4.4. The method of the motion execution accuracy estimation on the basis of
discrete wavelet transform
One of the methods to combine time scales is the linear alignment of pairs of points of the real
trajectory and the standard on the basis of the minimum distance. There is a group of algorithms based
on finding the optimal path for such an alignment, based on the dynamic programming method. In this
paper, it is proposed to use the method of dynamic time scale transformation DTW (dynamic time
warping).
The essence of the method is as follows. Let there be two discrete realizations of the trajectory 𝑄𝑄 =
′
(𝑞𝑞1 , 𝑞𝑞2 , ⋯ 𝑞𝑞𝑖𝑖 , ⋯ 𝑞𝑞𝑛𝑛 ), 𝑄𝑄′ = �𝑞𝑞1′ , 𝑞𝑞2′ , ⋯ 𝑞𝑞𝑗𝑗′ , ⋯ 𝑞𝑞𝑚𝑚
�, where n and m are the number of readings. To align the two
implementations, we calculate an n × m matrix of mutual distances for all variants of the 𝑞𝑞𝑖𝑖 and 𝑞𝑞𝑗𝑗′ ,
pairs, where each i-th and j-th element will contain the value of the Euclidean distance (this is the usual
2
variant, in the general case, the metric can be any) of the form 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑞𝑞𝑖𝑖 − 𝑞𝑞′𝑗𝑗 ) . Further, according to
the distance matrix, the deformation matrix D(i,j) is calculated in the vicinity of the current element of
the matrix 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 according to the rule:
𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) =

⎧
⎪
⎪

0

∞

𝐷𝐷(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1)
⎨
𝐷𝐷(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗)
+
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�
𝑑𝑑
⎪
⎪ 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗 − 1)
⎩

𝑖𝑖 = 0, 𝑗𝑗 = 0;
𝑖𝑖 = 0, 𝑗𝑗 > 0;
𝑖𝑖 > 0, 𝑗𝑗 = 0;

(3)

𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ≥ 1

�����
������
𝑚𝑚].
where 𝑖𝑖 = [1,
𝑛𝑛], j= [1,
To determine the best alignment between the elements of the trajectories 𝑄𝑄 and 𝑄𝑄′ , you need to find
a deformation path W that will minimize the total distance between them. Then
𝑊𝑊 = (𝑤𝑤1 , 𝑤𝑤2 , ⋯ 𝑤𝑤𝑘𝑘 )
(4)
�����
where 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑛𝑛, 𝑚𝑚) ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑛𝑛 + 𝑚𝑚 + 1, 𝑘𝑘 = [1,
𝐾𝐾], 𝐾𝐾 is the path length, i.e. number of matrix elements
𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗), on which the path W passed.
The elements of the path W are defined in matrix coordinates 𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) as 𝑤𝑤𝑘𝑘 = (𝑖𝑖, 𝑗𝑗)𝑘𝑘 . To prevent
incorrect path construction, strict restrictions are imposed on it:
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•
boundary conditions for passing through the matrix elements from position D(n,m) to D(0,0),
i.e. in diagonally opposite corner cells of the matrix. This ensures that the path passes through all
points of the trajectories.
•
continuity of indices i and j, i.e. in one step, they can only increase by 1 together or individually,
which prevents indexing breaks;
•
monotonicity of the increment of indexes i and j, guarantees the impossibility of returning to
the traversed element [25].
The scheme of the trajectory estimation algorithm based on this method is shown in Figure 5.
Start

X_Axis, Y_Axis
Median fIlter
11 point for
60fps
Detrend raw data
X_Axis,
Y_Axis
Patterns

Distance between
raw data and
patterns
Matrix of deformations

Estimate warping
path

SD path, Min and
max path

Stop

Figure 5: Scheme of the DTW algorithm for assessing the correctness of the exercises
The final metric DTW, the distance, is calculated as the minimum of all possible minimum paths,
reduced to the maximum path length n + m:
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑄𝑄, 𝑄𝑄′ ) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �

∑𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 𝑤𝑤𝑘𝑘
𝑛𝑛+𝑚𝑚

�.

(5)

For two identical data sets there will be a matrix diagonal. Path deviation measure from diagonal is
indirect indication of rotation angles patterns incongruity. We describe the example of accounting result
for exercise of tibia lift in Figure 6.

a
b
Figure 6: Calculated data of performing accuracy according to DTW algorithm: a – correct performing;
b – incorrect performing
In Figure 6 we show minimum distances of points of basic and model signals with the pecked line.
Figure 6, a demonstrates the results of correct exercise performing, Figure 6, b demonstrates incorrect
performing, that is the exercise was performed along the incorrect path.
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5. Conclusion
The paper proposes a new approach for human emotional state harmonization; however, the
represented ideas and concepts are required to be developed in the further investigations. The ultimate
goal of the research in the considered direction is to prevent psychosomatic diseases. The proposed
approach is based on the early detection of accumulated hidden negative emotions in a person. Methods
have been explored both for identifying and for working out such emotions. The conducted experiments
confirm the possibility of using the chosen methods to solve the problems under consideration. To
identify hidden negative emotions, it is proposed to use methods for analyzing micro-expressions of a
person's face. The software pipeline developed in previous works makes it possible to detect microfacial movements based on hybrid methods. The presented pipeline in the future can be used to reveal
hidden negative emotions. To work out such emotions, it is proposed to use individually selected sets
of physical exercises. A method for monitoring the correctness of the exercises has been developed. All
the proposed methods are united by a uniform implementation, which will allow us to develop a unified
software system in the future. A high-speed camera is used as a sensor to obtain information. The
software implementation relies on the functions of the MediaPipe framework. This will allow in the
future implementing the presented ideas in the form of a mobile application for a regular smartphone.
Nevertheless, the proposed approach requires further theoretical and experimental study and
justification for implementation on a scientific basis.
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Abstract

Fractional Fourier transform is the generalization of the Fourier transform. In this article the
synthesis of phase and magnitude of fractional Fourier transform is demonstrated. The influence of
phase and magnitude on the synthesis results is shown. The fractional phase correlation function
using fractional Fourier transform is calculated, and it is used for image matching. The use of
fractional phase correlation can achieve better results compared to the use of the classical phase
correlation. The comparison between phase correlation and fractional phase correlation for
biometric iris images is given. The selection of optimal parameter for fractional phase correlation
is proposed.

Keywords 1

Fourier transform, Fractional Fourier transform, phase, phase correlation, biometrics, iris
recognition.

1. Introduction
The Fractional Fourier Transform (FRFT) [1] is the generalization of the classical Fourier
Transform. FRFT is used in various signal processing problems [2], [3], [4]. Fractional Fourier
Transform is more flexible than classical Fourier Transform since it can be interpreted as a rotation of
a signal in the time-frequency plane for a given angle. The FRFT can be used to define fractional
convolution [5], fractional correlation, fractional phase correlation [6] and other operations.
The fractional phase correlation function is a generalization of the phase correlation function [7],
and both functions can determine the measure of image similarity. The phase correlation method can
be used in the various problems of image processing like image registration [8], image mosaicking [9],
biometrics [10], [11], motion estimation [12], [13], etc. If two images are similar to each other, then the
phase correlation function has a strong peak. The peak value determines the image similarity measure,
and its position determines the image shift value.
Biometric identification is widely used nowadays [14]. A person can be identified by the face,
fingerprint, iris image, palmprint, finger or palm vein image, ear, etc. Iris recognition is one of the most
popular and promising biometric characteristics and can be used in mobile devices [15]. There are a lot
of different methods for iris image analysis based on convolutional neural networks or classical
mathematical methods, and some iris image analysis methods use the phase information[16], [17], [18].
In this article the iris image matching method based on FRFT phase correlation is presented. This
method was tested on iris database CASIA-IrisV4-Interval [19]. The result shows that this approach
can be promising to use for human biometric identification.
In the article the FRFT, its phase and magnitude are introduced in Section 2. The synthesis of phase
and magnitude of fractional Fourier transform is demonstrated in Section 3. The phase correlation and
fractional phase correlation methods are given in Sections 4 and 5. The comparison of phase correlation
and fractional phase correlation methods for biometric iris image matching is proposed in Section 6.
Section 7 concludes the article.
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2. Fractional Fourier Transform
The Fractional Fourier Transform provides a family of linear transforms for each value of 𝑎𝑎 ∈ 𝑅𝑅.
The FRFT of order 𝑎𝑎 converts the signal 𝑠𝑠(𝑥𝑥) to the complex signal 𝐹𝐹(𝜆𝜆) [20]:
∞

𝐹𝐹 𝑎𝑎 [𝑠𝑠(𝑥𝑥)] = 𝐹𝐹(𝜆𝜆) = � 𝑠𝑠(𝑥𝑥)𝐾𝐾𝑎𝑎 (𝑥𝑥, 𝜆𝜆)𝑑𝑑𝑑𝑑 ,
−∞

2
2
⎧ 1 �1 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝 �𝑖𝑖(𝑥𝑥 + 𝜆𝜆 ) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 � ,
𝛼𝛼 ≠ 2𝜋𝜋𝜋𝜋
⎪
2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐾𝐾𝑎𝑎 (𝑥𝑥, 𝜆𝜆) = √2𝜋𝜋
𝛿𝛿(𝑥𝑥 − 𝜆𝜆),
𝛼𝛼 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋
⎨
⎪
𝛿𝛿(𝑥𝑥 + 𝜆𝜆),
𝛼𝛼 = 𝜋𝜋 + 2𝜋𝜋𝜋𝜋
⎩
where α = 𝑎𝑎𝑎𝑎/2.
It can be seen that 𝐹𝐹 𝑎𝑎 [𝑠𝑠(𝑥𝑥)] = 𝐹𝐹 𝑎𝑎+4 [𝑠𝑠(𝑥𝑥)], 𝑎𝑎 ∈ 𝑅𝑅. Let’s consider some special cases of the value 𝛼𝛼.
1.
When α = 𝜋𝜋/2, then 𝑎𝑎 = 1, and fractional Fourier transform become classical Fourier

transform:

2.
3.
4.

𝐹𝐹 𝛼𝛼 [𝑠𝑠(𝑥𝑥)] = 𝐹𝐹1 [𝑠𝑠(𝑥𝑥)] =

When α = 0, then 𝑎𝑎 = 0, and 𝐹𝐹

1

√2𝜋𝜋

0 [𝑠𝑠(𝑥𝑥)]

∞

� 𝑠𝑠(𝑥𝑥) exp(−𝑖𝑖𝜆𝜆𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑.
−∞

reduces to the identity operator.

When α = 𝜋𝜋, then 𝑎𝑎 = 2, and 𝐹𝐹 2 [𝑠𝑠(𝑥𝑥)] is the reflection operator.

When 𝛼𝛼 = −𝜋𝜋/2, then 𝑎𝑎 = −1, and the fractional Fourier transform is the inverse

Fourier transform.

Thus, the fractional Fourier transform of order 𝑎𝑎 can be interpreted as the rotation through the
angle α = 𝑎𝑎𝑎𝑎/2 in time-frequency plane (𝑥𝑥, 𝛼𝛼). The different fractional Fourier transform properties,
such as the rules of multiplication, division, integration, differentiation, convolution are described in
[20], [21]. The various methods for the discrete fractional Fourier transform calculating are also
described there.
The fractional Fourier transform can be generalized to the case of two-dimensional
images [22], [23]. For some experiments we use two images Lena and Baboon (Figure 1). Let's consider
some examples of applying the FRFT to the Lena image. Figure 2 shows the magnitude and phase of
the FRFT for various values of the parameter 𝑎𝑎.

Figure 1: Lena and Baboon original images
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Phase 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎. 𝟏𝟏

Magnitude 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎. 𝟏𝟏

Phase 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎. 𝟐𝟐

Magnitude 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎. 𝟐𝟐

Phase 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎. 𝟓𝟓

Magnitude 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎. 𝟓𝟓

Phase 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎. 𝟗𝟗

Magnitude 𝒂𝒂 = 𝟎𝟎. 𝟗𝟗

Phase 𝑎𝑎 = 1

Magnitude 𝑎𝑎 = 1

Figure 2: Phase and magnitude of the fractional Fourier transform for the Lena image
The FRFT magnitude is presented in a logarithmic scale in all cases. At 𝑎𝑎 = 1 the phase and
magnitude of the Fractional Fourier transform are the same as the phase and magnitude of the Fourier
transform. When the order 𝑎𝑎 of FRFT decreases to zero, the FRFT magnitude contains more information
about the image structure and image edges than FRFT phase.

3. Synthesis of phase and magnitude of fractional Fourier transform
Let’s consider the images obtained by synthesis of the FRFT phase of one image and the FRFT
magnitude of another image. Two images Lenа and Baboon are taken (Figure 1) and their FRFT for
different orders 𝑎𝑎 are calculated.
Let's construct the new synthesis images. We take the FRFT phase of image 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) and the FRFT
magnitude of image 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). Then we fix the selected value of 𝑎𝑎, calculate fractional Fourier transform
for both images 𝐹𝐹�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � = 𝐹𝐹 𝑎𝑎 [𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)] = 𝐴𝐴𝑓𝑓 (𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 )𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜑𝜑𝑓𝑓(𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 ) and 𝐺𝐺�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � = 𝐹𝐹 𝑎𝑎 [𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)] =
𝐴𝐴𝑔𝑔 (𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 )𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜑𝜑𝑔𝑔(𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 ) . After thar we combine the FRFT phase 𝜑𝜑𝑓𝑓 (𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 ) of 𝐹𝐹 𝑎𝑎 [𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)], and the FRFT
magnitude 𝐴𝐴𝑔𝑔 (𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 ) of 𝐹𝐹 𝑎𝑎 [𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)], and calculate the FRFT with the order −𝑎𝑎. As a result, we get

the new image 𝑓𝑓1 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝐹𝐹 −𝑎𝑎 [𝐴𝐴𝑔𝑔 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 �𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜑𝜑𝑓𝑓�𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 � ]. The results for different values of the parameter
𝑎𝑎 are shown in Figure 3.
In classical Fourier transform (𝑎𝑎 = 1) the phase contains information about the edges of image.
For the fractional Fourier transform, a different amount of information about the edges can contain both
the phase and the magnitude, depending on the value of the parameter 𝑎𝑎. If |𝑎𝑎| is close to 1, then the
phase of the FRFT phase contains more information about the image than the FRFT magnitude. When
𝑎𝑎 is close to 0 or 2 the phase contains less information about the image. If a = 0 FRFT is the identity
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operator, if a = 2 FRFT becomes reflection mapping. In these cases, FRFT phase values are real, not
complex. The phase is equal zero and the magnitude contains all information about the given image.
FRFT function is periodical. The period is equal 4. 𝐹𝐹 𝑎𝑎 [𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)] = 𝐹𝐹 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4 [𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)].
FRFT Phase L, FRFT FRFT Phase B, FRFT FRFT Phase L, FRFT FRFT Phase B, FRFT
magnitude B
magnitude L
magnitude B
magnitude L

𝑎𝑎 = 0.1

𝑎𝑎 = 0.1

𝑎𝑎 = 0.2

𝑎𝑎 = 0.2

𝑎𝑎 = 0.5

𝑎𝑎 = 0.5

𝑎𝑎 = 0.9

𝑎𝑎 = 0.9

𝑎𝑎 = 1
𝑎𝑎 = 1
Figure 3: Synthesis of the FRFT phase and FRFT magnitude of different images. L – Lena image, B –
Baboon image

4. Phase correlation method
Phase correlation method is usually used to find matches between translated, rotated and scaled
images [24]. Let 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) and 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) are the initial signals. The Fourier transform is a special case of
the fractional Fourier transform for 𝑎𝑎 = 1, and the inverse Fourier transform is the fractional Fourier
transform for 𝑎𝑎 = −1. Therefore 𝐹𝐹�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � = 𝐹𝐹1 [𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)] and 𝐺𝐺�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � = 𝐹𝐹1 [𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)] are the Fourier
transforms of the original signals. The cross-phase spectrum is defined as
𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � =

𝐹𝐹(𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 )𝐺𝐺(𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 )

�𝐹𝐹(𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 )𝐺𝐺(𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 )�

= 𝑒𝑒 𝑖𝑖(𝜙𝜙𝐹𝐹�𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 �−𝜙𝜙𝐺𝐺�𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 �),

where 𝜙𝜙𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � and 𝜙𝜙𝐺𝐺 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � are the Fourier transform phases of 𝐹𝐹(𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 ) and 𝐺𝐺�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 �.
𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � is the spectral function with the unit magnitude, and its phase is equal to the difference of
the Fourier transforms phases of the original signals. The inverse Fourier transform of 𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � is
called as phase-only correlation function (POC-function) or phase correlation function:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑓𝑓, 𝑔𝑔) = 𝐹𝐹 −1 �𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 ��.
If two images are similar to each other, then the phase correlation function has a strong peak. The peak
value determines the image similarity measure, and its position determines the image shift value.
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Let's consider the example taking Lena image size 512 × 512 pixels and the same image with the
cyclic shifts of 40 pixels along the horizontal axis and 30 pixels along the vertical axis (Figure 4). Then
we calculate POC-function for a given pair of images (Figure 5).

Figure 4: Lena and cyclically shifted Lena

Figure 5: POC function values for Lena and cyclically shifted Lena
The resulting graph shows the single strong peak of the POC function. It means that the tested
images are similar to each other. The peak is shifted by a vector (40,30) from the center, that means the
displacement (40,30) between the tested images.
Let’s consider the alternative approach to calculating the phase correlation function. We also take
two original functions 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) и 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). Next, we introduce a new function 𝑔𝑔1 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑔𝑔(−𝑥𝑥, −𝑦𝑦).
Then we calculate the Fourier transforms for the functions g1 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) and 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦): 𝐺𝐺1 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � =
𝐹𝐹1 [𝑔𝑔1 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)] and 𝐹𝐹�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � = 𝐹𝐹1 [𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)]. After that we calculate the values of the spectral function
𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � by the formula [6]
𝐹𝐹�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 �𝐺𝐺1 (𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 )
𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � =
.
�𝐹𝐹�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 �𝐺𝐺1 (𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 )�
Then we apply the inverse Fourier transform to 𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 �and obtain the POC-function calculated
in the alternative way.

5. Fractional phase correlation method
The generalization of the phase correlation method for the fractional Fourier transform is described
in [6] and is called as the fractional phase correlation method. This method uses the fractional Fourier
transform of different orders instead of the classical Fourier transform. We use the analogue of second
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method to calculate the fractional phase correlation function. Let 𝐹𝐹�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � = 𝐹𝐹 𝑎𝑎 [𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)],
𝐺𝐺1 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � = 𝐹𝐹 2−𝑎𝑎 [𝑔𝑔1 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)]. Thus the cross-spectral function can be obtained as
𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � =

𝐹𝐹�𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 �𝐺𝐺1 (𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 )

.

�𝐹𝐹�𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 �𝐺𝐺1 (𝜆𝜆𝑥𝑥 ,𝜆𝜆𝑦𝑦 )�

Next, we calculate the fractional phase correlation function (fractional POC-function) using the
fractional Fourier transform with 𝑎𝑎 = −1:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑓𝑓, 𝑔𝑔) = 𝐹𝐹 −1 [𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 �].
Figure 6 shows examples of fractional POC function for Lena and cyclically shifted Lena. The
parameters a = 0.99, 𝑎𝑎 = 0.97 were used. The false peak of the fractional phase correlation function
appears in the center of the image when the value of the parameter |𝑎𝑎| decreases to zero.
To evaluate the results, we denote the maximum value of the fractional POC-function as 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎1
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎1
and the second largest local maximum as 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎2 . Their ratio is 𝑣𝑣 =
. The point �𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 � will be
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎2

considered as the point of the local maximum of FRFT if the value of FRFT at this point is greater than
the values at all other points (𝑖𝑖, 𝑗𝑗), 𝑖𝑖 = 𝜆𝜆𝑥𝑥 − 4, … , 𝜆𝜆𝑥𝑥 + 4, 𝑗𝑗 = 𝜆𝜆𝑦𝑦 − 4, … , 𝜆𝜆𝑦𝑦 + 4. This idea helps us to
exclude the situation with multiple peaks (Figure 7).

Figure 6: The values of the fractional POC-function at 𝑎𝑎 = 0.99 (left) 𝑎𝑎 = 0.97 (right) for Lena and the
cyclically shifted Lena images

Figure 7: The example of multiple peaks

6. The comparison of phase correlation and fractional phase correlation
methods
To evaluate the order 𝑎𝑎 for calculating the fractional POC-function we use the normalized iris
images from the CASIA-IrisV4-Interval database [19]. Figure 8 illustrates the preprocessing of iris
images [25].The algorithm detects iris pupil, eyelashes, eyelids, and then the iris image is normalized
into a fixed-size rectangle image, then the contrast enhancement is provided. The example of two
normalized iris images of one eye is shown in Figure 9.
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Figure 8: Preprocessing of the iris image

Figure 9: Two normalized iris images of one eye
We take a part of the database [19] and compare each iris image with all other iris images. For
each compared pair, we use different orders 𝑎𝑎 for the fractional Fourier transform. Then we calculate
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎1
the fractional POC function, find the values of 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎1 and 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎2 and get their ratio 𝑣𝑣 =
. Next, for
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎2

each value of the parameter 𝑎𝑎, we calculate the average value 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . In Figure 10 the dependence
between the average values 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑎𝑎) and the values of the parameter 𝑎𝑎 is demonstrated. The green
solid line shows the dependence for intraclass comparisons, while the red dotted line shows it for the
interclass comparisons.

(a)
(b)
Figure 10: (a) Distribution of mean values 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . The abscissa shows the values of the order 𝑎𝑎 of the
fractional Fourier transform. The ordinates are 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . Green solid line - intraclass comparison, red
dotted line - interclass comparison; (b) The difference between the green and red lines
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎

The ratio 𝑣𝑣 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎1 is more for images of one eye than for different eye images. The values for
2

𝑎𝑎 = 0.98 and 𝑎𝑎 = 0.99 are better than for 𝑎𝑎 = 1. The value 𝑎𝑎 = 1 corresponds to phase correlation
method, so the use of fractional POC function allows us to obtain better results than the use of POC
function. The best difference between 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑎𝑎) for pairs of images for one eye and 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑎𝑎) for pairs
of images for different eyes is achieved for 𝑎𝑎 = 0.98 (Figure 10 b). The graph in Figure 10 b shows
694

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Обработка и анализ биомедицинских изображений

that the difference between the average values 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑎𝑎) for 𝑎𝑎 = 1 is less than 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑎𝑎) for 𝑎𝑎 =
0.97; 𝑎𝑎 = 0.98; 𝑎𝑎 = 0.99. For example, for normalized iris images from Figure 9 the values 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑎𝑎)
for some 𝑎𝑎 are presented in Table 1.
Table 1
Dependence of 𝒗𝒗 on 𝒂𝒂 for images from Figure 9
𝑎𝑎
1
0.99
0.98

𝑣𝑣
1.4245
1.6554
1.1270

The fractional POC functions for the taken images are presented in Figure 11 However if we take
the order 𝑎𝑎 = 0.97 we will have the wrong peak that does not correspond to the shift between images

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 11: Fractional POC functions for different parameter values a for images from Fig. 9: (a) a=1 (b)
a=0.99 (c) a=0.98 (d) a=0.97
As the result, we can conclude that the values of the fractional POC function can be more
informative using the orders 𝑎𝑎 = 0.99, a = 0.98. With these values of 𝑎𝑎, the fractional Fourier
transform phase still contains a significant information about the image’s edges, but the noisy
information about high frequencies is no longer available. This allows us to blur images and improve
the quality of image matching using the fractional POC function.
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7. Conclusion
In the article the synthesis of FRFT phase and FRFT magnitude for different images is presented.
The fractional phase correlation is compared to the phase correlation for normalized iris images
matching. The selection of optimal parameter for fractional POC function is proposed. The results show
that the use of fractional POC function can be promising in image analysis and biometrics.
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Исследование авторских систем цветоделения для регистрации
изображений
В.Л. Жбанова 1, И.В. Якименко 1
1

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Энергетический проезд, д. 1, Смоленск, 214013, Россия

Аннотация

Цель работы – исследование разработанных систем цветоделения на основе цветового
треугольника. Подобные системы планируется применять для матричных фотоприемников
цифровых микроскопов. В рамках поставленной цели были сформулированы следующие
задачи: разработка систем цветоделения и их исследование. Для решения задач разработки
системы цветоделения матричного фотоприемника использованы основные положения
колориметрии, колориметрические системы, их преобразования и способы создания
цветовых пространств для определения оптимального цветового пространства с цветовым
охватом до 100% видимого цвета, характеристики которого не имеют отрицательных ветвей,
что позволит реализовать их в системе цветоделения на основе светофильтров. По
результатам математического исследования выбран универсальный набор с системой КЗС-3
с средним отклонением от 14 номинальных значений цвета из атласа Манселла 0,0083.
Выбранное пространство имеет цветовой охват 100% видимых цветов и рабочий диапазон
от 400 нм до 730 нм. По результатам расчета можно предположить, что цветовое
пространство КЗС-3 подошло более всех из-за схожести кривых сложения этой системы с
кривыми системы CIEXYZ 1931 г., где кривая красного канала также немного выше кривой
зеленого. Далее планируется внедрение разработанной системы цветоделения в цифровой
микроскоп для дальнейшего исследования полученных цветных изображений.

Ключевые слова1

Матричный фотоприемник,
микроскопия.

цветоделение,

цветовой

треугольник,

колориметрия,

Research of Author's Color Separation Systems for Image Acquisition
V.L. Zhbanova 1, I.V. Yakimenko 1

The Branch of National Research University «Moscow Power Engineering Institute» in Smolensk» Energy
passage, d. 1, Smolensk, 214013, Russia
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Abstract

The purpose of the work is to study the developed color separation systems based on the color
triangle. Similar systems are planned to be used for matrix photodetectors of digital microscopes.
Within the framework of this goal, the following tasks were formulated: development of color
separation systems and their study. To solve the problems of developing a color separation system
for a matrix photodetector, the main provisions of colorimetry, colorimetric systems, their
transformations and methods for creating color spaces were used to determine the optimal color
space with a color gamut of up to 100% of the visible color, the characteristics of which do not have
negative branches, which will allow them to be implemented in the system color separation based
on light filters. Based on the results of a mathematical study, a universal set with a GLC-3 system
was selected with an average deviation from 14 nominal color values from the Munsell atlas of
0.0083. The selected space has a color gamut of 100% visible colors and an operating range of 400
nm to 730 nm. According to the results of the calculation, it can be assumed that the GLC-3 color
space is the most suitable due to the similarity of the addition curves of this system with the curves
of the CIEXYZ 1931 system, where the red channel curve is also slightly higher than the green one.
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Further, it is planned to introduce the developed color separation system into a digital microscope
for further study of the obtained color images.

Keywords

Matrix photodetector, color separation, color triangle, colorimetry, microscopy.

1. Введение
В цифровой микроскопии основной упор делается на разрешение цифрового снимка. С этой
целью применяются различные матричные фотоприемники с высокой чувствительностью в
видимой области спектра. Несмотря на доведенную до предела разрешающую способность
современных цифровых микроскопов, цветовую составляющую снимка практически не
совершенствуют на аппаратном уровне. Основную работу с цветом производят уже после
регистрации снимка или уделяется особое внимание фильтрации излучения для детальной
работы с ультрафиолетовой областью спектра и флуоресценцией [1-4]. Разработка же
представленная в данном труде позволяет работать в видимом диапазоне спектра.
В основном матричные фотоприемники, применяемые в цифровых микроскопах, имеют
пространственную систему цветоделения со стандартными спектральными характеристиками с
общепринятыми цветовыми треугольниками sRGB или AdobeRGB, что существенно уменьшает
цветовой охват регистрируемого снимка до 70% видимых цветов. Хотя по цвету можно многое
определить, к примеру, химический состав, отдельные части исследуемого объекта. Также не
стоит забывать о цветовом разрешении, которое значительно падает при малых цветовых
охватах. Решение подобных вопросов особенно актуально в медицинских цифровых
микроскопах и эндоскопах.
Целью исследования являются разработанные системы цветоделения для матричных
фотоприемников цифровых микроскопов. В рамках поставленной цели были сформулированы
следующие задачи: разработка систем цветоделения и их исследование. Для решения задач
разработки системы цветоделения матричного фотоприемника использованы основные
положения колориметрии, колориметрические системы, их преобразования и способы создания
цветовых пространств для определения оптимального цветового пространства с цветовым
охватом до 100% видимого цвета, характеристики которого не имеют отрицательных ветвей, что
позволит реализовать их в системе цветоделения на основе светофильтров.
Основываясь на рекомендациях [5, стр. 390-398] была разработана цветовая система КЗС-3 с
100% телом цветового охвата видимых цветов. В отличие от системы XYZ МКО 1931 г. В
разработанной минимальное включение нереальных цветов при максимальном теле цветового
охвата (см. рисунок 1). Также были предложены другие системы близкие к КЗС с цветовым
охватом 90% видимых цветов: КЗС-1, КЗС-2.
Опираясь на методику преобразования цветовых пространств [5, стр. 249-256], были найдены
кривые сложения разработанных систем. У системы КЗС-3 наблюдается небольшой
второстепенный максимум в синей области для кривой красного канала, не более 2%
(рисунок 1 е), а у других систем имеются небольшие отрицательные ветви.
Разработано несколько наборов корректирующих светофильтров для реализации
разработанных цветовых пространств КЗС-1, КЗС-2 и КЗС-3 с широким телом цветового охвата,
включающие более 90% видимых цветов, на основе камеры KPC-600BH2. Ее монохромная
характеристика с высокой чувствительностью подходит для колориметрических расчетов, а
сменный объектив позволит интегрировать эту камеру в микроскоп. Наборы корректирующих
светофильтров позволяют повторить формы кривых сложения разработанных цветовых
треугольников с погрешность в рамках ограниченности цветовых оптических стекол 3, т.е. были
получены наборы для реализации максимальной одинаковой интенсивности спектральных
характеристик. В результате анализа разработанных наборов был предложен один
универсальный набор корректирующих светофильтров, под который в дальнейшем подобрана
http://www.etk-elcom.ru/docs/KPC_600_BH_Rukovodstvo_po_ekspluatatsii.pdf
Цветное оптическое стекло и особые стекла. Каталог / Под ред. члена-корр. АН СССР, докт. хим. наук, проф. Г. Т. Петровского. –
М.: Дом оптики, 1990. – 228 с.: ил. 82, табл. 27

2
3
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одна из разработанных систем. Характеристики наборов имеют ровные куполообразные кривые
с максимумами на 450 нм., 540 нм. и 580 нм., что является удовлетворительным показателем.

о.е.

y

λ, нм.
x

а

б

y

о.е.

λ, нм.
x
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г

о.е.

y

x
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Рисунок 1 – Цветовая система: а – КЗС-1; б – удельные кривые КЗС-1; в – КЗС-2; г – удельные
кривые КЗС-2; д – цветовой треугольник КЗС-3; е – удельные кривые КЗС-3

2. Методика исследования наборов систем цветоделения
Было проведено математическое моделирование по нахождению цветности 14 контрольных
цветов. Эти контрольные образцы из атласа Манселла предложены Международной комиссией
по освещению для оценки цветопередачи и являются стандартом. Параметры и характеристики
спектральных коэффициентов яркости приведены в литературе [6, с. 342, с. 417-418]. В качестве
источника света выбран стандартный излучатель типа D с температурой 6500 К, т.к. наиболее
точно аппроксимирует дневной свет, является для человека естественным и стандартизирован
по ГОСТ 4.
Методика расчета координат цвета контрольных цветов заключалась в интегральном
сложении характеристик основных каналов системы цветоделения, исследуемого образца и
спектра источника излучения по следующим формулам [6, 7]:

4
ГОСТ 7721-89. Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка. – М.: Стандартинформ, 1989.
– 20 с.
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770 нм

∫

К' =

φ (λ ) S К (λ )rN (λ )d λ ,

(1)

φ (λ ) S З (λ )rN (λ )d λ ,

(2)

φ (λ ) SС (λ )rN (λ )d λ ,

(3)

λ = 400 нм

770 нм

∫

З' =

λ = 400 нм
770 нм

С' =

∫

λ = 400 нм

где ϕ(λ) – спектральная энергетическая плотность потока излучения; S К (λ) , S З (λ) , SС (λ) –
спектральные характеристики каналов основных цветов системы цветоделения; rN(λ) –
спектральный коэффициент яркости контрольных образцов.
Далее координаты цвета переводились в колориметрическую систему CIEXYZ 1931 через
рассчитанные коэффициенты перехода по выражению:
 X   XК
  
 Y  =  YК
Z Z
   К

XЗ
YЗ
ZЗ

X С  К ' 
 
YС  З' 

Z С 
 С' 

(4)

где XК, XЗ, XС, YК, YЗ, YС, ZК, ZЗ, ZС – коэффициенты пересчета для конкретной системы из
разработанных КЗС.
Расчет коэффициентов пересчета каждого цветового пространства производился по
методике, приведенной в [6, c. 249-256].
После преобразования были найдены координаты цветности в системе xy по формулам:
x=

X
X +Y + Z

;

y=

Y
X +Y + Z

,

Для объективной оценки погрешности цветопередачи разработанной системы цветоделения
координаты цветности были переведены в равноконтрастную колориметрическую систему uv
1960 г. Так как известно, что при исследовании цветопередачи источников излучения в
предложенной системе, точность индекса цветопередачи может быть достигнута при различии
исследуемого и стандартного излучения по цветности не более чем на значение 0,0054 [2, 4].
Соотношение координат цветности международной системы xy с координатами в системе uv
было найдено по формулам [6]:
4x

u = −2 x + 12 y + 3 ;


6y
v =
.
−2 x + 12 y + 3


(5)

Для сравнения рассчитанных координат были найдены теоретические значения координат
цветности 14 образцов при источнике типа D65. Изменение цветности найдено по выражению:
Δеuv =

(u

− u т ) + ( v р − vт ) ,
2

р

2

(6)

где up, vp – координаты цветности, рассчитанные для системы цветоделения; ut, vt – координаты
цветности, рассчитанные в системе CIEXYZ 1931.
Основной показатель качества системы цветоделения – показатель изменения цветности в
равноконтрастной системе. Для систем МКО uv 1960 и г. МКО u’v’ 1974 г. можно
ориентироваться на 0,00054 [6, с. 342].
Системы uv и u’v’ имеют недостатки, как и все равноконтрастные колориметрические
системы, и пригодны для сравнения однотипных цветов желательно средней насыщенности.
Последнее удобно для сравнения теоретических и практических параметров
стандартизированных тест-объектов. Насыщенные цвета необходимо оценивать в координатах
цвета таких равноконтрастных систем как CIELUV и CIELAB [7]. Но в этих системах показателя
зависят от яркости, т.е. от системы освещения. Поэтому приведенные равноконтрастные
системы будут применены конкретно для анализа колориметра в следующем исследовании.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

701

Biomedical Image Processing and Analysis

GraphiCon 2022

2.1. Исследование наборов систем цветоделения под характеристику
камеры
Для трех наборов систем цветоделения под спектральную характеристику монохромной
камеры KPC-600BH под каждое из разработанных пространств рассчитаны координаты цвета и
цветности 14 контрольных образцов и изменение цветности.
По результатам расчета (см. таблица 1) произведен анализ усредненных значений цветового
различия (Δе) по группам образцов средней насыщенности – от №1 до №8, большей
насыщенности – от №9 до №12 и специальных №13 (кожа лица) и №14 (листва).
Таблица 1 – Изменение цветности Δe 14 контрольных цветов в системе uv 1960 г. для
различных наборов систем цветоделения камеры KPC-600BH
№
Группы
цветов

КЗС-1

Δe
Δe
средн.
Δe
средн.

КЗС-2

Δe
Δe
средн.
Δe
средн.

КЗС-3

Δe
Δe
средн.
Δe
средн.

1

2

3

4

Номера контрольных цветов
6
7
8
9
10

5

Цвета средней насыщенности
0,03
2

0,02
4

0,01
8

0,02
7

0,03
7

0,04
4

11

12

Насыщенные цвета
0,04
2

0,03
8

0,03
2

0,033

0,01
7

0,02
6

0,06
7

0,036

13
Лист
ва
0,030
0,030

14
Кож
а
0,02
1
0,02
1

0,033
0,04
1

0,03
2

0,02
2

0,03
8

0,05
2

0,06
2

0,05
7

0,05
0

0,02
6

0,044

0,02
1

0,04
0

0,09
5

0,046

0,038
0,038

0,02
6
0,02
6

0,043
0,02
9

0,02
1

0,01
6

0,02
8

0,04
0

0,05
2

0,04
8

0,04
1

0,034

0,01
6

0,01
2

0,02
9

0,039

0,09
8

0,027
0,027

0,01
8
0,01
8

0,034

При сравнении результатов со значением Δe = 0,0054 можно заметить: набор для КЗС-1
превышает это значение в 6,1 раза, для КЗС-2 – в 7,9 раза, а для КЗС-3 – в 6,3 раза. Однако Δe =
0,0054 используется для анализа цветопередачи источника излучения, где важно, чтобы
отклонения спектра не искажали колориметрические измерения. Тем более, что в области
источников излучения цветовые пороги ровные – округлой формы, а в области насыщенных
цветов вытянутые – эллиптические [10, 11]. Поэтому полученные отклонения можно считать
приемлемыми. В подтверждение можно привести исследование современных цветовых систем,
применяемых для обработки цифровых изображений, на основе спектральных характеристик
различных матричных фотоприемников [12-15]. Для более полного анализа предложенные
наборы были пересчитаны в равноконтрастную систему u’v’ 1974 г., как и в приведенном
исследовании по следующим формулам:
4x

u ' = −2 x + 12 y + 3 ;


9y
v ' =
.

−2 x + 12 y + 3

(7)

Далее было найдено изменение цветности по формуле (6). Система u’v’ 1974 г. является
модификацией системы uv 1960 г. с расширенными областями желтой, оранжевой и красной
цветности.
В результате были получены средние значения для набора под КЗС-1 – 0,042, для КЗС-2 –
0,054, а для КЗС-3 – 0,048. Если сравнивать полученные показатели со значениями из
исследованиях [13, 16], где для распространенной системы sRGB лучший результат 0,03, а
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худший – 0,09, то можно отметить положительный результат для каждого набора
корректирующих светофильтров. Стоит также отметить, что разработанные системы имеют
небольшой показатель изменения цветности для насыщенных цветов 0,025, который для
системы sRGB составил не менее 0,1, а лучший показатель достигнут только для Wide Gamut
RGB – 0,06. Последнее еще раз доказывает насколько важно увеличение тела цветового охвата
для цифровых систем. Таким образом, можно сделать вывод, что разработанные системы
цветоделения являются конкурентоспособными.

2.2.

Исследование универсальных наборов систем цветоделения

Также было найдено цветовое различие для универсальной системы цветоделения по
коэффициентам перехода системы КЗС-1 (см. таблица 2 и 3). Для двух других цветовых
пространств КЗС-2 и КЗС-3 значения составили 0,012 и 0,014, соответственно. Разница между
системами КЗС-1 и КЗС-2 составляет 0,00002.
Таблица 2 – Изменение цветности Δe 14 контрольных цветов в системе uv 1960 г. для
универсального набора 1 в системе КЗС-1 при источнике D65

Теория

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

349

291

253

216

264

298

352

398

218

580

128

66

622

99

Y

315

306

322

312

326

315

311

332

119

624

215

68

604

124

Z

259

158

105

225

426

611

561

479

46

127

162

292

436

57

0,37
8
0,34
1
0,23
9
0,32
3

0,38
6
0,40
5
0,21
7
0,34
3

0,37
2
0,47
4
0,18
7
0,35
8

0,28
7
0,41
4
0,15
5
0,33
6

0,26
0
0,32
1
0,16
4
0,30
4

0,24
4
0,25
7
0,17
4
0,27
6

0,28
8
0,25
4
0,21
1
0,27
8

0,32
9
0,27
4
0,23
4
0,29
2

0,57
0
0,31
1
0,40
7
0,33
4

0,43
6
0,46
9
0,22
5
0,36
3

0,25
4
0,42
6
0,13
4
0,33
6

0,15
5
0,16
0
0,13
5
0,20
8

0,37
4
0,36
3
0,22
7
0,33
0

0,35
3
0,44
3
0,18
6
0,34
9

X

99

82

70

59

75

86

102

114

60

161

34

20

176

28

Y

85

84

91

85

87

82

82

88

31

175

58

15

165

35

x
y
u
v

Практика

Номера контрольных цветов

Z
x
y
u
v

Δe

12

13

14

77

46

31

65

124

176

165

140

14

36

48

79

126

16

0,38
0
0,32
7
0,24
6
0,31
8
0,00
9

0,38
5
0,39
8
0,22
0
0,34
1
0,00
3

0,36
5
0,47
5
0,18
3
0,35
8
0,00
4

0,28
3
0,40
6
0,15
5
0,33
3
0,00
3

0,26
3
0,30
5
0,17
1
0,29
8
0,00
9

0,25
0
0,23
9
0,18
6
0,26
7
0,01
5

0,29
3
0,23
5
0,22
4
0,26
9
0,01
6

0,33
3
0,25
8
0,24
6
0,28
5
0,01
4

0,57
2
0,29
7
0,42
2
0,32
9
0,01
5

0,43
2
0,47
0
0,22
2
0,36
3
0,00
3

0,24
3
0,41
4
0,13
0
0,33
2
0,00
6

0,17
4
0,13
4
0,16
4
0,18
9
0,03
5

0,37
8
0,35
2
0,23
3
0,32
7
0,00
7
0,00
7

0,34
9
0,44
3
0,18
3
0,34
9
0,00
2
0,00
2

Δe ср.
Δe ср.

0,009

0,015
0,01

Для всех универсальных наборов камеры KPC-600BH и разработанных систем было
рассчитано изменение цветности в системе uv 1960 г. (см. таблицу 4).
Таким образом, удалось разработать систему цветоделения с цветовыми пространствами КЗС
с наилучшими характеристиками и большим телом цветового охвата системы.
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Таблица 3 – Изменение цветности Δe 14 контрольных цветов в системе u’v’ 1974 г.
для универсального набора 1 в системе КЗС-1 при источнике D65
Номера контрольных цветов

№
Теория

u
'
v'

Практика

u
'
v'

Δe

1
0,23
9
0,48
4

2
0,21
7
0,51
4

3
0,18
7
0,53
7

4
0,15
5
0,50
4

5
0,16
4
0,45
6

6
0,17
4
0,41
4

7
0,21
0
0,41
7

8
0,23
4
0,43
8

9
0,40
7
0,50
0

10
0,22
5
0,54
4

11
0,13
4
0,50
4

12
0,13
4
0,31
2

13
0,22
7
0,49
5

14
0,18
6
0,52
4

0,24
6

0,22
0

0,18
3

0,15
5

0,17
1

0,18
6

0,22
4

0,24
6

0,42
2

0,22
2

0,13
0

0,16
4

0,23
3

0,18
3

0,47
7
0,01
1

0,51
1
0,00
4

0,53
7
0,00
4

0,50
0
0,00
4

0,44
8
0,01
1

0,40
0
0,01
8

0,40
4
0,01
9

0,42
8
0,01
6

0,49
3
0,01
6

0,54
4
0,00
3

0,49
8
0,00
7

0,28
4
0,04
1

0,49
0
0,00
8
0,00
8

0,52
3
0,00
2
0,00
2

Δe ср.

0,011

0,009

Δe ср

0,012

По наименьшим отклонениям были выбраны наилучшие цветовые пространства для каждого
набора (см. таблица 5).
Таблица 4 – Изменение цветности Δe 14 контрольных цветов в системе uv 1960 г. для
универсальных наборов при источнике D65
Система
КЗС-1
КЗС-2
КЗС-3

Набор-1

Набор-2
0,01009
0,01013
0,01069

Набор-3
0,00850
0,00819
0,00868

0,00855
0,00834
0,00891

Таблица 5 – Изменение цветности Δe 14 контрольных цветов в системе uv 1960 г. для
различных универсальных наборов систем цветоделения камеры KPC-600BH при
источнике D65
№

1

2

Группы
цветов

3

4

5

6

Номера контрольных цветов
7
8
9

Набор
1 (КЗС-1)

Δe

Набор
2 (КЗС-2)

Δe

Набор
3 (КЗС-3)

Цвета средней насыщенности

Δe

0,009

0,003

0,004

Δe ср.
Δe ср.

0,003

0,009

0,015

10

11

12

Насыщенные цвета
0,016

0,014

0,015

0,0091

0,003

0,006

0,035

0,0079

13

14

Листва

Кожа

0,007

0,002

0,039

0,026

0,004

0,002

0,047

0,032

0,004

0,002

0,036

0,024

0,01009
0,004

0,002

0,002

Δe ср.
Δe ср.

0,006

0,011

0,014

0,011

0,008

0,003

0,0072

0,005

0,006

0,037

0,0048
0,00819

0,004

Δe ср.
Δe ср.

0,001

0,002

0,006

0,011

0,015

0,012

0,008

0,0074

0,004

0,005

0,006

0,0051

0,037

0,00834

3. Результаты
По результатам расчетов выбран универсальный набор-3 с системой КЗС-3 с показателем
Δe = 0,0083, т.к. именно в этом наборе лучшие показатели «листва» и «кожа». Приведенное
значение больше 0,0054 на 0,0029, что является хорошим показателем для измерения, особенно
насыщенных цветов. Выбранное пространство имеет цветовой охват 100% видимых цветов и
рабочий диапазон от 400 нм до 730 нм.
Следует отметить, что при расчете для универсальных наборов при источнике типа А,
изменение цветности для систем в среднем составило 0,0055 как в системе МКО 1960, так и
МКО 1974 г. Подобные исследования показывают насколько источник влияет на изменение
цветности и метамерность самих цветов.
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Также можно предположить, что цветовое пространство КЗС-3 подошло более всех из-за
схожести кривых сложения этой системы с кривыми системы CIEXYZ 1931 г., где кривая
красного канала также немного выше кривой зеленого канала.
Далее планируется внедрение разработанной системы цветоделения в цифровой микроскоп
для дальнейшего исследования полученных цветных изображений.
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Генерация и исследование набора данных электронной
микроскопии мозга для целей сегментации
Н.А. Соколов 1, Е.П. Васильев 1, А.А. Гетманская 1
1

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний
Новгород, 603022, Россия

Аннотация

Технология электронной микроскопии (ЭМ) дает новые возможности для исследователей в
биомедицине. Применение методов искусственного интеллекта для обработки данных ЭМ
во многом затруднено из-за малого объема аннотированных данных. Поэтому мы добавляем
синтетические изображения в набор реальных данных ЭМ или используем полностью
синтетический набор обучающих данных. В этой работе мы представляем алгоритм синтеза
6 типов органелл. На основе набора данных EPFL был создан обучающий набор из 860
реальных изображений 256x256 (ORG) и 6000 синтетических изображений (SYN), а также
объединенный набор синтетических и реальных изображений (MIX). Эксперименты по
обучению моделей для сегментации на 5 и 6 классов показали, что, несмотря на
несовершенство синтетических данных, для плохо представленного в обучающем наборе
данных аксона использование синтетического набора данных улучшает метрику Dice с 0.3
на оригинальном наборе до 0.8 на смешанном и синтетическом. Стратегия использования
синтетических данных позволяет получать аннотации автоматически, но требует усилий на
создание достаточно реалистичных изображений.

Ключевые слова

1

Медицинская сегментация, электронная микроскопия, нейронная сеть, сегментация
изображений, машинное обучение.

Generation and Study of the Synthetic Brain Electron Microscopy
Dataset for Segmentation Purpose
N.A. Sokolov 1, E.P. Vasiliev 1, A.A. Getmanskaya 1
1

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Gagarina av., 23, N.Novgorod, 603022, Russian Federation

Abstract

Advanced microscopy technologies such as electron microscopy have opened up a new field of
vision for biomedical researchers. The use of artificial intelligence methods for processing EM data
is largely difficult due to the small amount of annotated data at the training stage. Therefore, we
add synthetic images to an annotated real EM dataset or use a fully synthetic training dataset. In
this work, we present an algorithm for the synthesis of 6 types of organelles. Based on the EPFL
dataset, a training set of 860 real fragments 256x256 (ORG) and 6000 synthetic ones (SYN), as
well as their combination (MIX), were generated. An experiment of training models for
segmentation into 5 and 6 classes showed that, despite the imperfection of synthetic data, for an
axon poorly represented in the training data set, the use of a synthetic data set improves the Dice
metric from 0.3 on the original dataset to 0.8 on the mixed and synthetic datasets. The synthetic
data strategy gives annotations for free, but shifts the effort to producing sufficiently realistic
images.
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1. Введение
Передовые технологии микроскопии, такие как электронная микроскопия (ЭМ), дали новые
возможности для биомедицинских исследователей. Разрешение изображения ЭМ очень
высокое, поэтому кубический миллиметр мозговой ткани может составлять объем более
терабайта данных. Полученные изображения анализируются для идентификации отдельных
клеток. Сегментация данных обычно выполняется биологами вручную, и на обработку одного
эксперимента уходит до полугода ручной работы.
Одной из первых статей, в которой сканирующая электронная микроскопия используется в
качестве источника трехмерной наногистологии высокого разрешения для клеток и тканей, была
статья [1] (2010). Последующая серия работ была направлена на создание наборов данных для
обучения глубоких нейронных сетей (ГНС), а также методов и моделей ГНС для сегментации
данных ЭМ, предназначенных для бинарной сегментации нейронных мембран [2] и
супервоксельной сегментации митохондрий [3]. Одновременно ставится задача трехмерной
реконструкции нейронной сети мозга и проблема коннектомики мозга на основе нейронных
органелл и связей между нейронами (синапсов) [4]. Для этой задачи особое значение имеет
сегментация таких органелл, как постсинаптические плотности (ПСД), везикулы и аксоны.
Создание в 2015 году архитектуры U-Net [5] дало развитие разработке моделей и
инструментов для сегментации данных ЭМ головного мозга. Причина успеха U-Net заключается
в использовании контекстной информации входного изображения на всех уровнях обработки.
Почти сразу публикация [6] экспериментально подтвердила, что проброшенные связи (skipconnections) архитектуры U-Net эффективно решают задачи сегментации в биомедицине.
Архитектура U-Net также послужила основой для создания многочисленных моделей:
ResUnet [7,8], 3DU-Net [9] (2016), V-Net [10] (2016), DeepMedic [11] (2017), HighRes3DNet [12]
(2017), Inception Unet [13] (2020), R2U++ [14] (2022).
Применение методов искусственного интеллекта для обработки данных ЭМ во многом
затруднено из-за небольшого объема размеченных данных для обучения и тестирования ГНС.
Открытые данные ЭМ в целом представлены лишь несколькими размеченными наборами
данных, как из-за трудоемкости подготовки образцов для электронного микроскопа, так и из-за
отсутствия большого количества специалистов для ручной разметки. Мы нашли четыре
открытых набора данных ЭМ, самые ранние и самые популярные из которых размечены только
для одного класса (митохондрии или мембраны). В двух других наборах данных выделяют
несколько классов. В результате большинство нейронных сетей, используемых в обработке ЭМ,
были обучены выполнять только бинарную сегментацию.
В предыдущей статье [15] мы представили первые результаты создания алгоритма,
синтезирующего ЭМ-данные и разметку. Мы использовали синтетические данные, чтобы
дополнить исходный набор данных синтетическим аксоном. Следует отметить, что попытки
синтеза данных электронной микроскопии высокопористых структур хорошо описаны в статье
Fend et al [16] (2022), примеры данных изображений синтетической сканирующей электронной
микроскопии показаны на рисунке 1.
В связи с изложенным выше, основной целью данной работы является (1)
усовершенствование алгоритмов автоматической генерации набора данных синтетических
объектов; (2) внедрение параметризации в алгоритм синтеза данных; (3) изучение возможности
мультиклассовой сегментации U-Net-подобных архитектур, начиная с U-Net (в этой работе), с
использованием EM-набора данных, синтетического набора данных и смешанного набора
данных.
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Рисунок 1 – Примеры синтетических изображений сканирующей электронной микроскопии,
Fend et al. [16]

2. Наборы данных и методы обработки
В данном разделе мы приводим описание общедоступных наборов данных (таблица 1).
Наиболее популярные наборы данных для оценки сегментации митохондрий были собраны
Lucchi et al. в [3].
№

Название

1
2
3
4

AC4, ISBI [17]
EPFL, Lucchi [3]
Kasthuri et al [18]
UroCell [19]

Таблица 1 – Публично доступные и размеченные наборы ЭМ данных
Размер данных
Размер
Размеченные
Разрешение
размеченных
органеллы
нм / воксел
данных
4096×4096×1850
1024×1024×40
мембраны
6×6×30
1065×2048×1536
1024×768×165
митохондрии
5×5×5
1463×1613×85
1334×1553×75
митохондрии
3×3×30
1366×1180×1056
256×256×256
митохондрии,
везикулы,
эндолизосомы

В трех из четырех открытых наборов данных размечен только один класс органелл. Только
один набор данных содержит разметку для более чем одного класса. По этой причине
подавляющее большинство нейронных сетей в ЭМ обучены классифицировать только два
класса (объект и фон).
В работы мы опирались на набор данных EPFL, доступный по адресу
https://www.epfl.ch/labs/cvlab/data/data-em/. Данные оригинального набора содержат разметку
только для митохондрий.
Для разработки и оценки алгоритмов мультиклассовой сегментации мы вручную разметили
20 слоев обучающей выборки (1024×768) и 3 тестовых слоя для следующих типов органелл: 1)
митохондрии с включением их границ; 2 – границы митохондрий; (3) клеточные мембраны; (4)
постсинаптические уплотнения (PSD); (5) оболочки аксонов; (6) везикулы.
Качественная ручная разметка одного слоя занимает 5–8 часов. Наша разметка набора
данных EPFL доступна по адресу https://github.com/GraphLabEMproj/unet. Так получилось, что
оболочка аксона в обучающем наборе данных присутствует только в первых 36 слоях и выглядит
совершенно иначе, чем оболочка аксона в тестовом наборе данных (рисунок 2). В наборе
тестовых данных аксон представлен в первых 70 слоях, меняет свою форму с вытянутой на более
округлую, а также имеет более темную внутреннюю часть.
Для синтетического набора данных мы сгенерировали 6000 изображений размером 256×256
пикселей, содержащих наименее представленные классы — постсинаптические плотности и
оболочки аксонов.
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Рисунок 2 – Оболочки аксонов в обучающей и тестовой выборках EPFL (слева направо):
оболочка аксона в обучающей выборке; оболочка аксона в тестовом наборе, слой № 1;
оболочка аксона в тестовом наборе, слой № 35; оболочка аксона в тестовом наборе, слой № 70
Пример одного размеченного образца показан на рисунке 3, пример сгенерированных данных
представлен на рисунке 4. Форма, размер и яркость органелл подобраны так, чтобы они были
аналогичны форме, размеру и яркости тестового набора данных EPFL.

Рисунок 3 – Пример синтетических данных (слева направо): синтетическое изображение; маска
оболочек аксонов; маска мембран; маска постсинаптических уплотнений
Все изображения были размыты фильтром Гаусса с ядром в 7 пикселей. К каждому
изображению также добавлялся гауссовский шум с уровнем 20. Это делает сгенерированные
изображения более похожими на реальные изображения. Преимущество синтетического набора
в том, что можно создать синтетический набор данных и его разметку на 6 классов необходимого
размера.

Рисунок 4 – Пример синтетических изображений разных органелл
Исследования, представленные в этой статье, являются значительным развитием нашей
работы [15], мы расширяем тему генерации синтетических изображений, улучшая генерацию
некоторых органелл и добавляя возможность параметризации алгоритмов генерации
синтетических изображений для достижения высокого сходства с разными реальными наборами
данных с помощью единого универсального кода.

2.1.

Алгоритм генерации синтетических данных

Алгоритм генерации синтетических данных включает следующие этапы.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

709

Biomedical Image Processing and Analysis

GraphiCon 2022

1. Генерация органелл (аксонов, митохондрий, PSD, везикул).
2. Размещение органелл на изображении.
3. Генерация мембран.
4. Размытие и зашумление изображения.
Аксоны. Мы генерируем два типа аксонов: заполненные внутри либо оболочка аксона.
Сначала случайным образом выбирается точка центра органеллы. Вокруг центра создается от 7
до 14 точек оболочки, расстояние от центра до точек оболочки выбирается в некотором
заданном диапазоне (от 15 до 82 пикселей для оболочки и от 40 до 139 пикселей для аксона с
внутренним наполнением). Для рисования оболочки используется замкнутый сплайн по точкам
оболочки. Для рисования утолщения оболочки аксона мы берем подмножество
последовательных точек оболочки и используем открытый сплайн с большей толщиной линии.
В случае создания аксона с внутренней частью, внутренняя часть заполняется с помощью
затемненной и размытой текстуры фона. Внутренняя оболочка генерируется в виде эллипса.
Митохондрии. Органеллы формируются в виде вытянутой сглаженной, немного
асимметричной фигуры с оболочкой варьирующейся толщины. Мы используем от 4 до 10 точек
оболочки, созданных вдоль центральной линии митохондрии для рисования сплайна. Для
создания косого среза митохондрии используется открытый сплайн, состоящий из точек,
расположенных вблизи наиболее удаленных частей митохондрии. Для внутренней части
митохондрий генерируется текстура, состоящая из непересекающихся отрезков линий разной
длины.
Везикулы. Генерация органелл начинается с выбора области, в которой будут располагаться
везикулы. После этого в эту область добавляется определенное количество одиночных
“пузырьков” - окружностей маленького радиуса, большинство из которых не пересекается.
Постсинаптические уплотнения генерируются как сегменты криволинейного отрезка
низкой яркости, с областью затемнения вокруг органеллы.
Маски органелл. Маски для органелл (аксоны, митохондрии, везикулы, PSD, мембраны)
генерируются с изменением цвета алгоритма рисования органеллы на белый. Мы используем
маски, чтобы разместить органеллы на изображениях без пересечения, для этого делается
несколько попыток добавить маску к изображению на пустое место.
Мембраны. Мы используем маски органелл в качестве начальных кластеров алгоритма
разрастания регионов. Границы полученных регионов становятся мембранами, и добавляются
линии от постсинаптических уплотнений к мембранам. На некоторых изображениях создаются
двойные тонкие границы вместо одинарных толстых, чтобы больше походить на исходный
набор данных.

2.2. Персонификация алгоритма генерации синтетических данных под
различные наборы данных
Несмотря на то, что разные наборы данных получаются из сходных биологических
материалов, их цифровые изображения могут сильно различаться в зависимости от
используемого оборудования, выбранного масштаба, качества матрицы и других условий. В
результате наборы данных разных исследователей имеют различные статистические
характеристики. Чтобы синтетические наборы данных соответствовали разным реальным
данным, алгоритмы генерации должны быть параметризованы. На рисунке 5 представлены
примеры изображений из наборов данных EPFL (а) и набора данных AC4 (б). Эти изображения
сильно различаются по средней яркости органелл, толщине линий, размытости контуров.
Для того, чтобы статистические характеристики синтетического набора совпадали с
реальными данными, были параметризованы характеристики сгенерированных объектов.
Параметризация коснулась средней яркости всех объектов и отклонения от средней яркости,
толщины и цвета границ. Благодаря параметризации генератор может генерировать
изображения, аналогичные EPFL (рисунок 5, в) и набору данных AC4 (рисунок 5, г),
подстраиваясь под конкретный набор данных.
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(а)

(б)

(в)
(г)
Рисунок 5 – Параметризация генератора для различных наборов данных: (а) исходный EPFL; (б)
исходный набор данных AC4; (в) синтетический EPFL; (г) синтетический набор данных AC4

2.3.

Архитектура модели глубокого обучения

U-Net является наиболее часто используемой архитектурой модели глубокого обучения для
задач сегментации медицинских изображений. Эта архитектура состоит из сужающегося пути
для изучения глобального контекста и симметричного ему расширяющегося пути. Базовой
реализацией является проект https://github.com/zhixuhao/unet. В исходном проекте U-Net
использовался для бинарной классификации мембран. В этой работе мы используем U-Net для
мультиклассовой сегментации. Репозиторий с нашими изменениями и нашей разметкой данных
EPFL доступны по ссылке: https://github.com/GraphLabEMproj/unet, наша реализация имеет
некоторые изменения, по сравнению с оригинальной U-Net [5].
● Вход модели - изображение 256×256×1;
● Выход модели - массив 256×256×N, где N - количество классов;
● В качестве выходного слоя сигмоидальная функция активации;
● Мы добавили пакетную нормализацию после каждого слоя свертки и активации
ReLU.

3. Результаты экспериментов
3.1.

Метрики качества моделей

В качестве основной метрики мы используем коэффициент Дайса-Серенсена (Dice), который
обычно используется для сегментации биомедицинских изображений:
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 2𝑇𝑇𝑇𝑇/(2𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝐹𝐹),
(1)
где TP - количество правильно классифицированных пикселей как принадлежащих целевому
классу (истинно положительных); 𝐹𝐹𝐹𝐹 - количество ошибочно классифицированных пикселей
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как принадлежащих целевому классу (ложноположительных); 𝐹𝐹𝐹𝐹 - количество ошибочно
классифицированных фоновых пикселей (ложноотрицательных).
Поскольку в этой работе мы рассматриваем мультиклассовую сегментацию, нас интересуют
мультиклассовые метрики качества. Поскольку метрика Dice сравнивает два множества, в
случае многоклассовой классификации результатом будет вектор метрик Dice для каждого
класса. Для обучения нейронной сети используется скалярная функция ошибок. Следовательно,
для мультиклассовой сегментации мы должны свернуть вектор в скаляр. Чтобы свернуть вектор
в скаляр, мы используем линейную свертку:
𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = � λ𝑖𝑖 𝑊𝑊𝑖𝑖 , λ𝑖𝑖 ≥ 0, � λ𝑖𝑖 = 1,

(2)

где λ𝑖𝑖 - весовой коэффициент, а 𝑊𝑊𝑖𝑖 - значение коэффициента расстояния для i-го класса. 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
- скалярное значение или свертка вектора расстояния, а N — количество классов. В данной
работе используется линейная свертка Dice с весовыми коэффициентами λ𝑖𝑖 , равными 1/N.

3.2.

Обучение моделей

Нами было вручную размечено 20 срезов EPFL (1024×768) для целей обучения и 3 среза
(1024×768) для целей тестирования из набора данных EPFL.
ORG — это тренировочный набор данных, включающий только данные EPFL. Двадцать
изображений высокого разрешения исходной обучающей выборки были разрезаны на
фрагменты размером 256×256 с перекрытием в четверть размера фрагмента. Всего начальная
обучающая часть ORG состоит из 860 фрагментов.
SYN — это тренировочный набор данных, включающий только синтетические данные. Для
получения синтетического (SYN) обучающего набора данных мы создаем 6000 фрагментов.
MIX — это смешанный тренировочный набор данных, состоящих из двух предыдущих
наборов; состоит из 6860 фрагментов.
В качестве аугментации применяются случайные повороты изображений, сдвиг и изменения
масштаба в небольшом диапазоне (5%).
80% тренировочной выборки использовались для обучения, а 20% - для валидации. Размер
пачки равен 7.
Все три модели тестировались на трех слоях ЭМ данных (60 фрагментов). Мы использовали
оптимизатор Adam с меняющейся скоростью обучения от 1×10–4 до 1×10–7. Изменение скорости
обучения начинается с 40-й эпохи и затем происходит уменьшение в 10 раз каждые 20 эпох.
Эксперимент 1. Пять классов сегментации — митохондрии, мембраны, PSD, аксоны и
везикулы. Количество эпох равно 100.
Эксперимент 2. Шесть классов сегментации — митохондрии, границы митохондрий,
мембраны, PSD, аксоны и везикулы. Количество эпох равно 100. Еще один добавлен класс
границ митохондрий.
Эксперимент 3. Один класс сегментации — митохондрии. Количество эпох 100.
Результаты работы обученных моделей представлены в таблице 2.
Точность
мультиклассовой сегментации лишь немного уступает бинарной сегментации. Границы
митохондрий являются подклассом митохондрий, а дополнительное усиление границ улучшает
результаты сегментации объединенного класса митохондрии. Модели обучались на
несбалансированных классах, так как размеры органелл и их встречаемость отличаются в
десятки раз.

4. Заключение
В ходе работы был разработан алгоритм автоматической генерации синтетического набора
данных электронной микроскопии. Предлагаемый подход позволяет создавать синтетические
наборы данных любого размера, а также параметризовать алгоритм генерации для имитации
данных с различных устройств регистрации изображений.
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Как видно из таблицы 2, синтетическая генерация аксонов дает прирост как для полностью
синтетических, так и для смешанных данных. Результаты обучения сильно зависят от того,
насколько похожие структуры были представлены в обучающих и тестовых выборках.
Митохондрии имеют высокую встречаемость во всех наборах данных, и качество их
сегментации снижается из-за несовершенной генерации синтетических данных. Использование
синтетических данных для редко встречающегося аксона выводит сегментацию на новый
качественный уровень.
Синтетический набор данных, который был параметризован для схожести с реальным
набором данных EPFL, позволяет обучать нейронную сеть с результатами метрики Dice на
тестовом наборе данных от 0.45 до 0.909 для разных классов. Синтетические данные необходимо
улучшить для повышения схожести с реальными данными. Особенно необходимо добавить
артефакты ЭМ изображений, такие как резкий шум, размытые границы, смазанные везикулы,
размытие внутренностей митохондрий. Следует приложить дополнительные усилия для
повышения реалистичности изображения.
Таблица 2 – Значения метрики Dice для исходного набора данных (ORG), набора данных,
обогащенного синтетическими изображениями (MIX), и синтетического набора данных (SYN)
Бинарная
6 классов
5 классов
классификация
Класс
ORG
MIX
SYN ORG
MIX
SYN
ORG
MIX
SYN
Митохондрии

0.952

0.948

0.818

0.954

0.950

0.746

0.954

0.942 0.868

Границы
митохондрий

0.797

0.799

0.583

-

-

-

-

-

-

Мембраны

0.839

0.837

0.584

0.856

0.847

0.538

-

-

-

Постсинаптические
уплотнения (PSD)

0.607

0.699

0.505

0.808

0.711

0.501

-

-

-

Везикулы

0.700

0.715

0.451

0.729

0.731

0.463

-

-

-

Аксоны

0.312

0.851

0.841

0.303

0.845

0.909

-

-

-

Среднее

0.701

0.808

0.633

0.730

0.817

0.631

-

-

-
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Определение оптимальной оси отражательной симметрии
с точки зрения меры Жаккара методом проекций
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ул. Вавилова, 44, корп. 2, Москва, 119333, Россия

1
2

Аннотация

Рассматривается задача определения оптимальной оси отражательной симметрии объекта на
бинарном изображении с точки зрения меры Жаккара. Предлагается подход к поиску
глобального оптимума на сетке с помощью вычисления верхних оценок на меру Жаккара
через преобразование Радона. Рассмотрены различные приёмы снижения временных затрат
при вычислении меры Жаккара для заданной прямой. Анализируются различные стратегии
перебора возможных осей симметрии, а также выбора начального приближения.
Эксперименты показывают, что мера Жаккара, соответствующая оптимальной оси,
найденной предложенным методом, не уступает результату полного перебора по осям,
проходящим через точки контура объекта, с учётом скидки на погрешность вычислений,
вызванную растеризацией. По скорости предложенный метод существенно превосходит
разработанные ранее способы ограничения полного перебора.

Ключевые слова 1

Анализ формы, отражательная симметрия, мера Жаккара, преобразование Радона, моменты
изображений.

Detection of the Optimal Reflection Symmetry Axis with the Jaccard
Index by Projection-based Method
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Tula State University, Lenin ave., 92, Tula, 300012, Russia
Federal Research Center “Computer Science and Control” of the Russian Academy of Sciences, Vavilova str.,
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1
2

Abstract

This study determines the optimal reflection symmetry axis of an object in a binary image using the
Jaccard index. We propose to find the global optimum on the grid by estimating the upper bounds
of the Jaccard index with the Radon transform. Several approaches to improving the Jaccard index
computation for a given line are considered. Some strategies for enumerating possible symmetry
axes and selecting the initial approximation are proposed. The experiments show that the Jaccard
index for the optimal axis found by the proposed method is not inferior to the exhaustive bruteforce of the axes passing through the points of the object contour considering the rasterization error.
In terms of speed, the proposed method significantly exceeds the previously developed methods for
limiting the exhaustive search.
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Shape analysis, reflection symmetry, Jaccard index, Radon transform, image moments.
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1. Введение
Симметрия — важное свойство визуальных объектов, часто используемое в компьютерном
зрении и распознавании образов. С точки зрения практического использования определение
факта наличия и степени отражательной симметрии может применяться для решения многих
задач, таких как анализ условий произрастания растений при экомониторинге, анализ
внутривидового фенотипического разнообразия видов растений, обнаружение опухолей в
медицинской обработке изображений, контроль качества промышленной продукции (например,
анализируется силуэт детали на конвейере с целью ее отбраковки), сжатие изображений,
восстановление трехмерных сцен.
Когда объект называют симметричным, считают, что существует не равное тождественному
преобразование 𝒯𝒯, не изменяющее объект. Однако, так как в реальной жизни абсолютно
симметричные объекты встречаются редко, уместнее говорить о мере симметрии объекта,
принимающей значения из диапазона [0, 1]. В таком случае объекты, мера которых в точности
равна 1, будут абсолютно симметричными, а объекты с мерой, близкой к 1 —
квазисимметричными.
В задаче автоматической оценки меры симметрии можно выделить две подзадачи:
1) математическая формализация меры симметрии, которая бы хорошо согласовывалась с
интуитивным представлением человека о симметрии; 2) разработка эффективных алгоритмов для
вычисления меры симметрии на основе заданной формализации.
Мы будем рассматривать задачу оценки меры симметрии плоской фигуры 𝐴𝐴. В этом случае
одной из общеупотребимых оценок меры симметрии является оценка на основе меры Жаккара:
𝐽𝐽𝐴𝐴 (γ) =

�𝐴𝐴⋂𝒯𝒯γ (𝐴𝐴)�

,

�𝐴𝐴⋃𝒯𝒯γ (𝐴𝐴)�

где 𝒯𝒯𝛾𝛾 (𝐴𝐴) — преобразование из множества допустимых преобразований 𝕋𝕋, заданное набором
параметров γ из соответствующего множества Γ. Требуется найти преобразование,
обеспечивающее максимальное значение меры, которое и будет считаться итоговой мерой
симметрии фигуры:
γ∗ = arg max 𝐽𝐽𝐴𝐴 (γ).
𝐽𝐽∗ (𝐴𝐴) = 𝐽𝐽𝐴𝐴 (γ∗ ),
γ∈Γ

Таким образом, ключевым пунктом постановки задачи является задание множества допустимых
преобразований 𝕋𝕋 и способа их параметризации.

2. Обзор существующих методов

Стоит отметить, что вопрос симметричности и проблема определения симметрии возникает в
различных науках, ее осмыслению посвящено много научных статей. Интересным примером
может быть работа Корбаллиса [1] о симметричности и асимметрии человеческого тела, мозга и
связанных с этим психических проявлениях.
В компьютерном зрении в качестве модели представления плоской фигуры может выступать
как граница фигуры (контур), так и внутренность фигуры, взятая вместе с границей. В работе ван
Оттерлоо [2] определение зеркальной симметрии фигур производится на основе Фурье-анализа
параметрического представления контура. В качестве параметра используется длина
пройденного фрагмента контура, предложены различные способы описания контуров,
использующие касательные, нормали и кривизну. Журавская и Местецкий [3] предложили метод
определения оси симметрии, основанный на преобразовании Фурье координат точек контура при
аналогичной параметризации. В статье Шейнина [4] предложен способ определения зеркальной
симметрии фигур на основе вычисления функции поворота контура, использованный Аркином
[5] для сравнения полигональных фигур.
В основу метода вычисления зеркальной симметрии, изложенного Янгом [6], положен
принцип определения самоподобия частей контура фигуры на основе вычисления геодезических
расстояний до главных точек. Контур фигуры представляется в виде набора нескольких главных
точек, найденных в ходе эволюции дискретной кривой, описанной Латецки и Лакампером [7].
Для каждой главной точки вычисляют вектор геодезических расстояний (идея взята у Линга и
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Якобса [8]) от неё до каждой из точек контура. Далее вычисляют матрицу расстояний между
векторами, принадлежащими двум подконтурам с концами в паре главных точек, и по матрице
находят оптимальное выравнивание подконтуров и меру их различия. Внутреннее расстояние для
нахождения оси симметрии также используется в работе [9], где на его основе рассчитывается
распределение электрических зарядов на форме. Распределение инвариантно к изометрическому
преобразованию, поэтому данный метод может определять внешнюю и внутреннюю симметрию.
Горизонтальные линии различной длины в матрице сходства, которая формируется из разницы
между соответствующими электрическими зарядами фигуры относительно всех потенциальных
осей симметрии, показывают глобальную и локальную симметрию частей фигуры.
В работе Ли [10] для определения симметрии вводятся инварианты отражения и определяются
направленные моменты. Обнаружение симметрии отражения может быть сделано путем решения
тригонометрической системы, полученной из этих моментов, а также путем применения
инвариантов отражения в 2D и 3D. Если ни один из инвариантов отражения не равен нулю, то
симметрии нет. Проведенные в данной работе эксперименты в 2D и 3D показывают, что все
линии или плоскости отражения могут быть детерминированно найдены с использованием
моментов до шестого порядка.
Известны разработанные Йипом методы определения параметров симметрии на основе
преобразования Хафа — как для отражательной [11], в том числе при наличии скоса, так и для
вращательной [12] симметрии. Среди недостатков данных методов можно выделить отсутствие
явного количественного выражения меры симметрии, которое теоретически можно получить
путём анализа аккумулятора Хафа. Также методы требуют ощутимых вычислительных затрат, к
примеру, при поиске оси отражательной симметрии подход требует рассмотрения всех четвёрок
точек границы, складывающихся в трапеции. Брукштейн и Шейкд разработали метод
определения параметров симметрии со скосом на основе инвариантных подписей [13] —
описания границы через кривизну и длину дуги, инвариантного к неевклидовым
преобразованиям.
Нгуен [14] предложил подход к определению отражательной симметрии на основе метода
проекций, сводящийся к анализу преобразования Радона фигуры, при котором вычисляются
соответствующие проекции. В основе метода лежит идея, что при отражении фигуры
относительно прямой отражается её проекция на перпендикулярную прямую. Для оценки меры
симметрии используется критерий χ-квадрат соответствия отражённой проекции исходной. В
последующей работе [15] было показано, что использование данной оценки в качестве критерия
симметричности имеет теоретическое обоснование. Хотя такой метод способен очень быстро
обрабатывать входные изображения с фигурами, близкими к идеально симметричным, находя
для них «правильную» ось симметрии, результаты для недостаточно симметричных фигур
(например, симметричных фигур с исключенной или добавленной частью) часто оказываются
далеки от ожидаемых. Это можно объяснить тем, что работа исключительно с проекциями
приводит к игнорированию значительной части информации о форме фигуры.
Отдельное направление исследования симметрии плоских фигур связано с анализом их
скелетов [16], состоящих из точек, равноудалённых от двух и более участков границы фигуры.
Таким образом, рёбра скелета, представленного в виде геометрического графа, можно
рассматривать как локальные криволинейные оси симметрии. Кушнир и Федотова [17]
разработали алгоритм поиска наилучшей оси симметрии, основанный на наложении скелета
фигуры и его отражения, представленных как цепочки скелетных примитивов. Цепочка,
совпадающая сама с собой при оптимальном наложении, определяет начальную ось симметрии,
которая затем уточняется путём её варьирования в границах, определённых геометрическими
критериями – отклонением длин двух частей, на которые граница разбивается осью, от
полупериметра фигуры и отклонением самой оси от центра масс фигуры [18]. Несмотря на то что
в большинстве случаев алгоритм приводит к обнаружению оптимальной оси симметрии, он по
большому счёту является эвристическим и не подкреплён строгим теоретическим обоснованием,
а также требует настройки ряда параметров.
Схема метода, предложенного Ниу [19], такова: во-первых, вычисляется скелет входной 2Dформы и отбирается ряд расноудалённых точек от границы формы. Затем для описания
двумерной формы строится 1D-функция. Эта функция, названная функцией пограничного
скелета, определяется как минимальные внутренние расстояния между граничными точками
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выборки и скелетом. Зеркальная симметрия определяется при согласовании кривых сегментов
функции, расположенных между локальными экстремумами.
В итоге можно выделить основные распространённые недостатки рассмотренных методов:
чувствительность к шумам на границе фигуры, особенно в случае контурных методов,
неспособность адекватно оценить параметры симметрии квазисимметричных объектов,
возникающих на реальных изображениях, отсутствие гарантии того, что в результате их работы
будет найден глобальный оптимум, и вычислительную трудоёмкость, особенно в том случае,
когда множество преобразований шире движений.

3. Параметризация преобразований
В качестве множества преобразований Γ мы будем рассматривать отражения относительно
всевозможных прямых. Как и при вычислении преобразований Радона и Хафа, будем
рассматривать прямые в полярной параметризации, когда прямая определяется парой параметров
(𝑟𝑟, θ). Здесь 𝑟𝑟 задаёт расстояние от начала координат до прямой, а θ определяет угол между осью
𝑋𝑋 и вектором нормали к прямой (cos θ , sin θ). Уравнение прямой в декартовых координатах в
этом случае имеет вид 𝑥𝑥 ⋅ cos θ + 𝑦𝑦 ⋅ sin θ = 𝑟𝑟. Так как пары параметров (𝑟𝑟, θ) и (−𝑟𝑟, θ + π)
задают одну и ту же прямую, достаточно рассматривать θ из полусегмента [0, π).
Координаты исходной точки (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) и симметричной к ней относительно прямой 𝑙𝑙(𝑟𝑟, θ) точки
(𝑥𝑥 ′ , 𝑦𝑦 ′ ) связаны следующим преобразованием в однородных координатах:
𝑥𝑥
𝑥𝑥
− cos 2θ − sin 2θ 2𝑟𝑟 ⋅ cos θ
𝑥𝑥′
𝑦𝑦
𝑦𝑦
⋅
�
�
=
𝐏𝐏(𝑟𝑟,
θ)
⋅
�
�.
�𝑦𝑦′� = � − sin 2θ
�
cos 2θ 2𝑟𝑟 ⋅ sin θ
1
1
0
0
1
1
Рассмотрим следующие типы аффинных преобразований и соответствующих им матриц:
1. Сдвиг, делающий точку (−𝑥𝑥, −𝑦𝑦) началом координат: 𝐓𝐓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = [1 0 𝑥𝑥; 0 1 𝑦𝑦; 0 0 1].
2. Поворот на угол θ:
𝐑𝐑(θ) = [cos θ −sin θ 0; sin θ cos θ 0; 0 0 1].
3. Отражение относительно оси 𝑌𝑌:
𝐌𝐌𝑌𝑌 = [−1 0 0; 0 1 0; 0 0 1].
Тогда 𝐏𝐏(𝑟𝑟, θ) = 𝐓𝐓(𝑟𝑟 cos θ , 𝑟𝑟 sin θ) ⋅ 𝐑𝐑(θ) ⋅ 𝐌𝐌𝑌𝑌 ⋅ 𝐑𝐑(−θ) ⋅ 𝑻𝑻(−𝑟𝑟 cos θ , −𝑟𝑟 sin θ), и
𝐑𝐑(−θ) ⋅ 𝐓𝐓(−𝑟𝑟 cos θ , −𝑟𝑟 sin θ) ⋅ [𝑥𝑥′ 𝑦𝑦′ 1]𝑇𝑇 = 𝐌𝐌𝑌𝑌 ⋅ 𝐑𝐑(−θ) ⋅ 𝐓𝐓(−𝑟𝑟 cos θ , −𝑟𝑟 sin θ) ⋅ [𝑥𝑥 𝑦𝑦 1]𝑇𝑇 .
На рисунке 1 представлена последовательность аффинных преобразований при отражении.

(а)

(б)

(в)

(г)
(д)
(е)
Рисунок 1 – Последовательность преобразований при отражении. (а) Исходное изображение;
(б) сдвиг на (−𝑟𝑟 cos θ , −𝑟𝑟 sin θ); (в) поворот на −θ; (г) отражение относительно оси 𝑌𝑌; (д)
симметрия относительно оси 𝑌𝑌; (е) исходная симметрия
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Таким образом, задачу можно представить в следующей формулировке: требуется найти
такой угол θ и такое расстояние 𝑟𝑟, чтобы при сдвиге фигуры на вектор (−𝑟𝑟 cos θ , −𝑟𝑟 sin θ) и
разложении по ортогональному базису {𝐮𝐮 = (cos θ , sin θ), 𝐯𝐯 = (− sin θ , cos θ)} мера Жаккара
между фигурой и её отражением относительно оси 𝑌𝑌 была максимальна (рисунок 1).
Множество отражений является подмножеством эквиафинных (сохраняющих площадь)
преобразований, поэтому меру Жаккара можно представить как
Так как доля пересечения 𝐶𝐶𝐴𝐴 (γ) =

𝐽𝐽𝐴𝐴 (γ) =

|𝐴𝐴⋂𝒯𝒯γ(𝐴𝐴)|
|𝐴𝐴|

�𝐴𝐴⋂𝒯𝒯γ (𝐴𝐴)�

.

2|𝐴𝐴|−�𝐴𝐴⋂𝒯𝒯γ (𝐴𝐴)�

монотонно зависит от меры Жаккара:

𝐶𝐶𝐴𝐴 (γ) = 2 �1 −

далее будем искать максимум 𝐶𝐶𝐴𝐴 (γ), а не 𝐽𝐽𝐴𝐴 (γ).

1
�,
1+𝐽𝐽𝐴𝐴 (γ)

4. Верхние оценки меры Жаккара на основе метода проекций
4.1.

Непрерывный подход

Для фигур, возникающих на реальных изображениях, функция 𝐶𝐶𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ), как правило, имеет
сложный вид и не является не унимодальной, ни тем более выпуклой (рисунок 2), что затрудняет
использование традиционных методов оптимизации.

(а)
(б)
Рисунок 2 – (а) Исходное изображение 𝐴𝐴; (б) доля пересечения 𝐶𝐶𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ)

Мы предлагаем искать оптимальные параметры перебором по сетке, значительно сократив
пространство перебора за счёт анализа проекций фигуры на всевозможные оси. Для этого нам
понадобится преобразование Радона фигуры 𝐴𝐴, определяемое через её характеристическую
функцию χ𝐴𝐴 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = [(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ 𝐴𝐴] как
+∞

𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ) = �

−∞

χ𝐴𝐴 ( 𝑟𝑟 cos θ − 𝑧𝑧 sin θ , 𝑟𝑟 sin θ + 𝑧𝑧 cos θ)𝑑𝑑𝑑𝑑.

Геометрический смысл 𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ) — длина пересечения фигуры с прямой 𝑙𝑙(𝑟𝑟, θ). Очевидно,
при отражении фигуры относительно такой прямой, 𝐴𝐴′ = 𝐏𝐏(𝑟𝑟, θ)(𝐴𝐴), всякая прямая 𝑙𝑙(𝑟𝑟 + 𝑡𝑡, θ)
отображается в прямую 𝑙𝑙(𝑟𝑟 − 𝑡𝑡, θ), что ведёт и к отражению преобразования Радона:
𝑅𝑅𝐴𝐴′ (𝑟𝑟 + 𝑡𝑡, θ) = 𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 − 𝑡𝑡, θ).
𝑟𝑟
Теперь рассмотрим функцию 𝐿𝐿𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ) = ∫−∞ 𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑠𝑠, θ)𝑑𝑑𝑑𝑑, которая определяет площадь части
фигуры 𝐴𝐴, расположенной слева от прямой 𝑙𝑙(𝑟𝑟, θ), соответственно, площадь части,
расположенной справа, равна |𝐴𝐴| − 𝐿𝐿𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ). Так как при отражении левая и правая части
относительно прямой меняются местами,
𝐶𝐶𝐴𝐴 (𝑟𝑟, 𝜃𝜃) ≤ 2 min(𝐿𝐿𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ), |𝐴𝐴| − 𝐿𝐿𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ)) /|𝐴𝐴| = 𝐶𝐶𝐴𝐴̅ (𝑟𝑟, θ),
что можно использовать как первоначальную оценку сверху меры Жаккара.
Более тонкая оценка связана с сопоставлением значений 𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 + 𝑡𝑡, θ) и 𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 − 𝑡𝑡, θ): очевидно,
что при наложении соответствующих участков пересечения прямых с фигурой длина их общей
части не превышает min�𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 + 𝑡𝑡, θ), 𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 − 𝑡𝑡, θ)�, поэтому
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+∞

2

+∞

𝐶𝐶𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ) ≤ |𝐴𝐴| ∫−∞ min�𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 + 𝑡𝑡, θ), 𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 − 𝑡𝑡, θ)�𝑑𝑑𝑑𝑑 = |𝐴𝐴| ∫0

min�𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 + 𝑡𝑡, θ), 𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 − 𝑡𝑡, θ)�𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐶𝐶̃𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ).

Заметим, что при отражении относительно оси 𝑙𝑙(𝑟𝑟, θ) прямой вида 𝑙𝑙(𝑝𝑝, θ − α) на месте
остаётся точка пересечения прямых (𝑥𝑥, 𝑦𝑦):
𝑥𝑥 cos θ + 𝑦𝑦 sin θ = 𝑟𝑟,
�
𝑥𝑥 cos(θ − α) + 𝑦𝑦 sin(θ − α) = 𝑝𝑝,
𝑝𝑝 sin θ − 𝑟𝑟 sin(θ − α)
𝑥𝑥 =
,
sin α
�
−𝑝𝑝 cos θ + 𝑟𝑟 cos(θ − α)
𝑦𝑦 =
.
sin α
Прямая 𝑙𝑙(𝑝𝑝, θ − α) при этом переходит в прямую 𝑙𝑙(𝑞𝑞, θ + α), на которой лежит и точка (𝑥𝑥, 𝑦𝑦).
Следовательно, 𝑞𝑞 = 𝑥𝑥 cos(θ + α) + 𝑦𝑦 sin(θ + α) = 2𝑟𝑟 cos α − 𝑝𝑝. Суть дополнительной проверки
заключается в сравнении значений преобразования Радона у переходящих друг в друга прямых:
1 +∞
𝐶𝐶𝐴𝐴 (𝑟𝑟, 𝜃𝜃) ≤ |𝐴𝐴| ∫−∞ min�𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑡𝑡, θ − α), 𝑅𝑅𝐴𝐴 (2𝑟𝑟 cos α − 𝑡𝑡 , θ + α)�𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐶𝐶̂𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ, α).
𝐶𝐶̂𝐴𝐴 (𝑟𝑟, 𝜃𝜃, α + π) = 𝐶𝐶̂𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ, α),
а
также
Отметим,
что
𝐶𝐶̂𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ, α) = 𝐶𝐶̂𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ, −α),
π
𝐶𝐶̂𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ, 0) = 𝐶𝐶̃𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ), и 𝐶𝐶̂𝐴𝐴 �𝑟𝑟, θ, � = 1. Таким образом, достаточно рассматривать только α в
π

2

интервале �0, 2 �. Мы будем уточнять оценку по нескольким углам, полученным при
равномерном разбиении интервала:
π𝑖𝑖
(𝑘𝑘)
𝐶𝐶̂𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ) = min 𝐶𝐶̂𝐴𝐴 �𝑟𝑟, θ, 2(𝑘𝑘+1)�.
1≤𝑖𝑖≤𝑘𝑘

Отметим, что гарантировано только неравенство 𝐶𝐶𝐴𝐴̅ (𝑟𝑟, θ) ≥ 𝐶𝐶̃𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ), в то время как
соотношение 𝐶𝐶̂𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ, α) c 𝐶𝐶𝐴𝐴̅ (𝑟𝑟, θ) и 𝐶𝐶̃𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ) заведомо не известно. Таким образом, эти оценки
можно применять независимо друг от друга. Как видно из рисунка 3, наиболее полезной оценка
𝐶𝐶̂𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ, α) оказывается в случае фигуры, вытянутой по диагонали: здесь между проекциями
фигуры на главную и побочную диагонали имеется значительное расхождение.

(а)
(б)
(в)
(г)
Рисунок 3 – Соотношение верхних оценок на меру симметрии. (а)(в) Исходные изображения;
(б)(г) соответствующие им верхние оценки функции 𝐶𝐶𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ)

4.2.

Практическая реализация для бинарных изображений

При работе с бинарными изображениями особую важность приобретает скорость
выполнения их аффинных преобразований. Идея эффективной реализации заключается в том,
чтобы как можно реже выполнять «настоящие» повороты, а все отражения свести к отражениям
относительно вертикальных осей. Рис. 4 показывает, что для каждого θ множество осей {𝑙𝑙(𝑟𝑟, θ)}𝑟𝑟
становится вертикальным при повороте на −θ. Будем считать, что для бинарного изображения,
заданного матрицей 𝐵𝐵, получено дискретное преобразование Радона 𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ), 𝑟𝑟 ∈ ℤ, θ ∈ 𝕊𝕊θ =
𝑘𝑘π 𝑛𝑛θ −1

�𝑛𝑛 �
θ
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(а)
(б)
Рисунок 4 – «Вертикализация» параллельных прямых. (a) Множество прямых {𝑙𝑙(𝑟𝑟, θ)}𝑟𝑟 ;
(б) соответствующее множество прямых {𝑙𝑙(𝑟𝑟, 0)}𝑟𝑟 после поворота на −θ

Пусть 𝐵𝐵′ — бинарное изображение после поворота на −θ, смещённое на (𝑥𝑥0 , 𝑦𝑦0 ), чтобы
′
′
≈ 𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑗𝑗 − 𝑥𝑥0 , θ), ∑𝑤𝑤
попасть в область кадра, и имеющее размер 𝑤𝑤 × ℎ. Тогда ∑ℎ𝑖𝑖=1 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗=1 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 ≈
π
2

𝑅𝑅𝐵𝐵 �𝑖𝑖 − 𝑦𝑦0 , θ + �. Таким образом, преобразование Радона можно получить, выполнив

𝑛𝑛θ
2

𝑟𝑟−1
поворотов. Вычислим также значения 𝐿𝐿𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) = ∑𝑗𝑗=−∞
𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑗𝑗, θ) — число пикселей изображения
строго слева от дискретной прямой 𝑙𝑙(𝑟𝑟, θ) — и обозначим сумму элементов 𝐵𝐵 за |𝐵𝐵|.
Будем рассматривать 𝑟𝑟 с шагом в полпикселя. При 𝑟𝑟 = 𝑗𝑗 − 𝑥𝑥0 , 𝑗𝑗 = 1, … , 𝑤𝑤 изображение 𝐵𝐵′
нужно отразить относительно прямой 𝑥𝑥 = 𝑗𝑗, то есть оставить на месте 𝑗𝑗-й столбец. При этом
слева от прямой окажутся 𝐿𝐿𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) пикселей, а справа |𝐵𝐵′| − 𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) − 𝐿𝐿𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) = |𝐵𝐵′ | −
1
𝐿𝐿𝐵𝐵 (𝑟𝑟 + 1, θ) пикселей. Если же 𝑟𝑟 = 𝑗𝑗 + 2 − 𝑥𝑥0 , 𝑗𝑗 = 1, … , 𝑤𝑤 − 1, изображение отражается
относительно прямой между 𝑗𝑗-м и 𝑗𝑗 + 1-м столбцом, и стабильного столбца нет. Тогда слева от
1
1
прямой оказываются 𝐿𝐿𝐵𝐵 �𝑟𝑟 + , θ� пикселей, а справа |𝐵𝐵′| − 𝐿𝐿𝐵𝐵 �𝑟𝑟 + , θ� пикселей.
2
2
Таким образом, первая оценка меры Жаккара сверху принимает вид:
(𝑟𝑟,
⎧𝑅𝑅𝐵𝐵 θ) + 2 min(𝐿𝐿𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) , |𝐵𝐵′ | − 𝐿𝐿𝐵𝐵 (𝑟𝑟 + 1, θ)), если 2𝑟𝑟 чётное;
⎪ |𝐵𝐵′ |
|𝐵𝐵′ |
𝐶𝐶𝐵𝐵̅ (𝑟𝑟, θ) =
⎨ 2 min �𝐿𝐿 �𝑟𝑟 + 1 , θ� , |𝐵𝐵′ | − 𝐿𝐿 �𝑟𝑟 + 1 , θ�� ,
если 2𝑟𝑟 нечётное.
𝐵𝐵
𝐵𝐵
⎪|𝐵𝐵′ |
2
2
⎩
При наличии стабильного столбца 𝑗𝑗 столбец 𝑗𝑗 + 𝑡𝑡 накладывается на столбец 𝑗𝑗 − 𝑡𝑡, и число
пар таких столбцов до выхода за пределы кадра равно min(𝑗𝑗 − 1, 𝑤𝑤 − 𝑗𝑗). При отсутствии
стабильного столбца друг на друга накладываются столбцы 𝑗𝑗 + 𝑡𝑡 и 𝑗𝑗 + 1 − 𝑡𝑡, и число таких пар
равно min(𝑗𝑗, 𝑤𝑤 − 𝑗𝑗). В итоге, обозначив число пар накладывающихся столбцов за 𝑛𝑛(𝑟𝑟), получаем
выражения для второй оценки сверху:
𝑛𝑛(𝑟𝑟)
⎧𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) + 2 � min(𝑅𝑅 (𝑟𝑟 − 𝑡𝑡, θ) , 𝑅𝑅 (𝑟𝑟 + 𝑡𝑡, θ)) , если 2𝑟𝑟 чётное;
𝐵𝐵
𝐵𝐵
⎪ |𝐵𝐵′ |
|𝐵𝐵′ | 𝑡𝑡=1
𝐶𝐶̃𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) =
𝑛𝑛(𝑟𝑟)
⎨ 2
�
min(𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑟𝑟 + 1 − 𝑡𝑡, θ) , 𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑟𝑟 + 𝑡𝑡, θ)) ,
если 2𝑟𝑟 нечётное.
⎪|𝐵𝐵′ |
𝑡𝑡=1
⎩
Наконец, для третьей проверки необходимо сравнить значения 𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑝𝑝, θ − α) и 𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑞𝑞, θ + α),
для которых сумма 𝑝𝑝 и 𝑞𝑞 фиксирована. Так как в случае бинарных изображений преобразование
Радона 𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) вычисляется для целых значений 𝑟𝑟, показатели для нецелых значений суммы
получим с помощью линейной интерполяции:
1
𝐶𝐶̂𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ, α) ≤ |𝐵𝐵| �λ𝑆𝑆𝐵𝐵 (⌈2𝑟𝑟 cos α⌉, θ, α) + (1 − λ)𝑆𝑆𝐵𝐵 (⌊2𝑟𝑟 cos α⌋, θ, α)�,
+∞

𝑆𝑆𝐵𝐵 (𝑑𝑑, θ, α) = �

min�𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑡𝑡, θ − α), 𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑑𝑑 − 𝑡𝑡, θ + α)� , λ = 2𝑟𝑟 cos α − ⌊2𝑟𝑟 cos α⌋.

𝑡𝑡=−∞

π

Примечательно, что при α = проверка сводится к сравнению сумм по строкам с суммами
4
по столбцам для изображения 𝐵𝐵1 , полученного из 𝐵𝐵 поворотом на −θ + α.
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Если проверки на основе верхних оценок не привели к исключению потенциальной оси
симметрии, проводится явное наложение фрагментов исходного и отражённого изображений.
Обозначим 𝐵𝐵″ отражение по горизонтали изображения 𝐵𝐵′ с тем же числом строк и столбцов,
𝐵𝐵′[𝑗𝑗1 , 𝑗𝑗2 ] будет обозначать соответствующий фрагмент изображения, состоящий из столбцов с 𝑗𝑗1
по 𝑗𝑗2 включительно, а «∘» — операцию поэлементного умножения. Заметим, что столбцу 𝑗𝑗
изображения 𝐵𝐵′ соответствует столбец 𝑤𝑤 + 1 − 𝑗𝑗 изображения 𝐵𝐵″. В результате имеем:
𝑅𝑅𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ)
2
⎧
+ ′ |𝐵𝐵′ [𝑟𝑟 + 𝑥𝑥0 − 𝑛𝑛(𝑟𝑟), 𝑟𝑟 + 𝑥𝑥0 − 1] ∘ 𝐵𝐵′′ [𝑤𝑤 + 1 − 𝑟𝑟 − 𝑥𝑥0 − 𝑛𝑛(𝑟𝑟), 𝑤𝑤 − 𝑟𝑟 − 𝑥𝑥0 ]|,
′
|𝐵𝐵 |
⎪ |𝐵𝐵 |
если
2𝑟𝑟 чётное;
𝐶𝐶𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) =
1
1
3
1
⎨ 2
�𝐵𝐵′ �𝑟𝑟 + 𝑥𝑥0 + − 𝑛𝑛(𝑟𝑟), 𝑟𝑟 + 𝑥𝑥0 − � ∘ 𝐵𝐵′′ �𝑤𝑤 − 𝑟𝑟 − 𝑥𝑥0 − 𝑛𝑛(𝑟𝑟) + , 𝑤𝑤 − 𝑟𝑟 − 𝑥𝑥0 + �� ,
⎪|𝐵𝐵′|
2
2
2
2
⎩
если 2𝑟𝑟 нечётное.

5. Поиск начального приближения оси симметрии

Хорошее начальное приближение оси симметрии позволяет сильно сократить перебор за счёт
отбрасывания большинства возможных осей без точного вычисления меры Жаккара, путём
проверки лишь её верхних оценок. Мы ограничимся рассмотрением осей, проходящих через
центр масс фигуры (𝑥𝑥̅ , 𝑦𝑦�), так как через него проходит ось в случае идеальной симметрии.
Напомним, что при отсутствии сдвига проверка оси симметрии 𝑥𝑥 cos θ + 𝑦𝑦 sin θ = 𝑟𝑟
эквивалентна проверке оси 𝑌𝑌 после разложения по базису {𝐮𝐮 = (cos θ , sin θ), 𝐯𝐯 =
(− sin θ , cos θ)}, то есть переходу к новой системе координат:
𝑥𝑥 ′ = 𝑥𝑥 cos θ + 𝑦𝑦 sin θ ,
� ′
𝑦𝑦 = −𝑥𝑥 sin θ + 𝑦𝑦 cos θ.
′
Очевидно, что после этого перехода центральный момент µ11
симметричной фигуры равен
нулю, но
1
′
µ11
= −µ20 cos θ sin θ + µ11 (cos 2 θ − sin2 θ) + µ02 cos θ sin θ = µ11 cos 2θ + (µ02 − µ20 ) sin 2θ.
2
1
2µ11
1
2µ11
π
Следовательно, θ = arctan �µ −µ
�, или θ = arctan �µ −µ
� + 2 , но это означает, что
2

20

2

02

20

02

базисные векторы совпадают с векторами главных компонент фигуры. Можно также считать,
что θ получены как решение задачи оптимизации:
1
2

2

′ 2
(µ11
) = �µ11 cos 2θ + (µ02 − µ20 ) sin 2θ� → min.
θ

Общий ход алгоритма имеет вид:
1. Найти начальное приближение (𝑟𝑟 ∗ , θ∗ ) и считать его текущим лучшим результатом.
2. Найти все (𝑟𝑟, θ), для которых 𝐶𝐶𝐵𝐵̅ (𝑟𝑟, θ) > 𝐶𝐶𝐵𝐵 (𝑟𝑟 ∗ , θ∗ ), а затем 𝐶𝐶̃𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) > 𝐶𝐶𝐵𝐵 (𝑟𝑟 ∗ , θ∗ ) и
(𝑘𝑘)
(𝑘𝑘)
𝐶𝐶̂ (𝑟𝑟, θ) > 𝐶𝐶𝐵𝐵 (𝑟𝑟 ∗ , θ∗ ), и упорядочить их по убыванию min �𝐶𝐶̃𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ), 𝐶𝐶̂ (𝑟𝑟, θ)�.
𝐵𝐵

3. Пока

(𝑘𝑘)
min �𝐶𝐶̃𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ), 𝐶𝐶̂𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ)�

необходимости.

𝐵𝐵

> 𝐶𝐶𝐵𝐵 (𝑟𝑟 ∗ , θ∗ ), вычислять 𝐶𝐶𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ) и обновлять (𝑟𝑟 ∗ , θ∗ ) при

6. Эксперименты
Алгоритм был реализован на языке С++ в среде Visual Studio 2019 с использованием
библиотеки OpenCV версии 4.5.5. Эксперименты проводились на ноутбуке с процессором Intel®
Core™ i7-9750H и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.
(𝑘𝑘)
Чтобы продемонстрировать полезность проверки 𝐶𝐶̂𝐵𝐵 (𝑟𝑟, θ), было измерено время работы и
число линий, для которых в явном виде вычислялась мера Жаккара, на наборе изображений
MPEG7, доступном по адресу https://dabi.temple.edu/external/shape/MPEG7/dataset.html. Набор
содержит изображения 70 классов, для каждого из которых было случайным образом выбрано
по одному образцу. Приведённые на рисунке 5 графики показывают, что для достижения
существенного ускорения достаточно рассмотреть единственный угол, а наибольшее ускорение
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достигается при двух углах. При дальнейшем дроблении новые проверки во многом повторяют
предыдущие и не дают полезного эффекта. При этом число линий, для которых вычисляется
мера Жаккара, снижается систематически, хотя по построению улучшение для числа углов 𝑘𝑘2
относительно 𝑘𝑘1 гарантировано, только если (𝑘𝑘2 + 1) ⋮ (𝑘𝑘1 + 1).

(а)
(б)
Рисунок 5 – Определение числа углов для дополнительной проверки. (а) Использованные
изображения из набора MPEG7; (б) зависимость среднего времени выполнения и числа
рассмотренных линий от числа углов в проверке (значения нормированы)
Результаты экспериментов, приведённые в таблице 1 1, показывают, что при 360 углах
разбиения, то есть шаге в полградуса, предложенный алгоритм оказывается стабильно быстрее
альтернативы и, если и уступает результату перебора по мере, отклонение не превышает долей
процента. Такую величину с уверенностью можно объяснить погрешностью дискретизации,
поскольку опыт показывает [21], что разница в оптимальной мере между исходным и
повёрнутым изображениями бывает значительно больше, а также тем, что предложенный
алгоритм и алгоритм перебора рассматривают разные множества возможных осей симметрии.
Отметим, что принцип работы нашего алгоритма заключается в разложении отражения на
несколько элементарных преобразований, что может приводить к незначительному накоплению
ошибок дискретизации. При этом разбиения на 180 углов в ряде случаев бывает недостаточно,
чтобы «попасть» в оптимальную ось, а разбиение на 720 углов редко приводит к уточнению
меры и порой увеличивает временные затраты настолько, что делает алгоритм медленнее
альтернативы. Примечательно, что при подразбиении углов значение меры не может
уменьшиться, при этом характер изменения временных затрат с ростом числа углов близок к
линейному. Отметим, что процедура поиска эталонной оси полным перебором пикселей контура
использовалась, как описано в [17], и не предполагает рассмотрения осей, проходящих между
пикселями. В связи с этим мера симметрии, подсчитанная предложенным в настоящей работе
методом, может превосходить меру Жаккара, заявленную как полный перебор.
Для подтверждения корректности результатов алгоритма («алгоритм Ломова») и оценки его
скорости проводилось сравнение с алгоритмом Федотовой [18], уточняющим ось, найденную
сравнением подцепочек скелетных примитивов, а также методом полного перебора осей,
проходящих через все пары точек 8-связной границы фигуры на изображении. Использовался
набор изображений FLAVIA [20], содержащий 1907 изображений растений 32 видов. Для
каждого вида снова случайным образом было выбрано одно изображение.
Также предложенный метод сравнивался с методом Нгуена [15], который использует другую
меру симметрии — коэффициент корреляции между проекцией фигуры на прямую и её
отражением:
𝐻𝐻𝐴𝐴 (𝑟𝑟, θ) = corr({𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑡𝑡, θ)}𝑡𝑡 , {𝑅𝑅𝐴𝐴 (𝑟𝑟 − 𝑡𝑡, θ)}𝑡𝑡 ).
Отметим, что алгоритм не предназначен для поиска глобального оптимума этой величины, так
как содержит жадный шаг при определении угла. В результате с точки зрения альтернативной
меры предложенный нами алгоритм во множестве случаев превосходит алгоритм Нгуена: на
1
Разметка таблицы 1. Для предложенного алгоритма (Ломов) ячейки закрашены, если показатели лучше алгоритма Федотовой,
выделены жирным — если лучше перебора. Цвет ячеек алгоритма Федотовой и перебора зависит того, при каком количестве углов
новый алгоритм работает лучше альтернатив.
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полном наборе FLAVIA доля таких случаев составляет более 50%, что показывает рисунок 6a.
При этом с точки зрения меры Жаккара алгоритм Нгуена на этом наборе ни разу не определил
ось, превосходящую найденную нашим методом (рисунок 6б).
Таблица 1 – Эксперименты с набором изображений «Flavia»
Мера Жаккара, %
Время, мс
Мера Жаккара, %
Время, мс
Изобра- Ломов Ломов Ломов Федо- Пере- Ломов Ломов Ломов Федо- Изобра- Ломов Ломов Ломов Федо- Пере- Ломов Ломов Ломов Федожение (180) (360) (720) това
бор
(180) (360) (720)
това жение (180) (360) (720) това
бор
(180) (360) (720)
това
87,862 88,236 88,392 88,424 88,424 64,772 121,424 236,767 363,751

71,475 71,475 71,623 52,129 65,328 85,954 164,502 319,063 534,792

96,537 96,537 96,572 96,534 96,576 77,868 155,400 289,974 381,716

88,705 88,846 88,846 88,859 88,859 97,320 177,444 453,757 650,268

93,166 93,166 93,321 82,707 93,391 58,784 118,045 227,539 152,039

95,537 95,537 95,537 95,546 95,546 69,421 123,743 277,499 232,264

95,618 95,618 95,618 95,616 95,616 56,952 113,303 218,380 205,024

92,836 92,836 93,217 93,231 93,258 75,434 144,830 264,155 369,942

97,002 97,035 97,129 97,127 97,127 49,442 91,234 175,407 126,463

92,369 92,369 92,369 79,522 92,208 61,123 108,167 226,317 377,942

85,280 85,280 85,333 85,296 85,296 85,782 168,471 331,217 182,028

93,477 93,477 93,477 93,480 93,480 76,225 146,677 273,938 326,272

85,444 85,444 85,476 85,383 85,477 63,289 111,076 220,441 249,299

95,209 95,209 95,209 95,188 95,188 81,533 151,579 326,854 366,961

93,273 93,346 93,361 93,353 93,353 79,814 153,409 275,102 231,883

80,306 80,711 80,711 71,336 80,712 78,569 154,979 307,762 421,520

88,122 88,214 88,214 88,210 88,210 64,355 107,597 207,455 179,898

92,811 93,336 93,336 93,361 93,361 77,720 134,385 285,628 373,326

86,895 86,895 86,895 86,892 86,892 55,020 99,548 202,993 155,014

93,656 93,720 93,720 76,420 93,702 63,528 133,289 235,216 348,354

93,863 93,863 93,878 93,883 93,883 61,532 114,640 228,819 288,942

92,536 92,460 92,578 92,581 92,581 74,184 131,587 265,967 266,538

94,957 95,163 95,163 95,177 95,177 60,832 123,633 228,422 227,145

87,594 87,678 87,678 85,545 87,688 84,345 168,695 338,682 300,948

95,564 95,688 95,688 95,677 95,687 89,724 171,796 317,813 465,024

95,598 95,605 95,605 95,604 95,604 74,927 153,843 291,548 315,619

93,748 93,748 93,748 93,751 93,751 63,031 127,179 244,202 237,136

92,291 92,291 92,319 92,306 92,311 78,858 149,243 305,746 261,985

94,263 94,263 94,382 94,227 94,352 85,615 147,041 304,537 383,058

93,083 93,102 93,157 93,155 93,155 78,757 145,142 258,429 248,061

90,876 90,876 90,913 90,930 90,930 70,922 145,459 260,639 300,643

88,000 88,000 88,000 88,002 88,002 79,066 139,688 301,282 351,093

(а)
(б)
Рисунок 6 – Сравнение предложенного метода с методом Нгуена на наборе FLAVIA. (a)
Коэффициент корреляции найденной оси; (б) её мера Жаккара. Каждая точка соответствует
изображению
Кроме того, в силу различия критериев, на которые опираются методы, значительный
интерес представляет не только количественный, но и качественный анализ. На рисунке 7
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показаны оптимальные оси, найденные нашим методом и методом Нгуена, в левой половине
расположены изображения с наибольшим перевесом метода Нгуена по коэффициенту
корреляции, в правой — с наибольшим перевесом нашего метода по мере Жаккара.
Иллюстрации показывают, что для нашего метода зачастую более «выгодным» оказывается
провести ось симметрии поперёк, а не вдоль листа растения (рисунок 7 д, е), хотя это не всегда
согласуется с интуитивным представлением о симметрии. Просчёты метода Нгуена
(рисунок 7 в, г) гораздо более критичны, так как вызваны плохим совпадением фигуры с
отражением из-за сведения задачи исключительно к анализу проекций при игнорировании
информации о распределении точек фигуры вдоль оси симметрии.

а) 72,97% / 59,67%

б) 94,01% / 88,28%

в) 75,29% / 41,05%

г) 89,21% / 58,90%

д) – 56,41% / 67,96%

е) 26.24% / 89,45%

ж) 83,04% / 79,92%

к) 84,45% / 85,09%

Рисунок 7 – Оптимальные оси, найденные методами Нгуена (верхний ряд) и Ломова (нижний
ряд). До черты указан коэффициент корреляции, после — мера Жаккара

7. Заключение
Для фигур, заданных аналитически, возможны формальные математические выкладки,
доказывающие их симметричность и определяющие параметры их симметрии. На практике в
реальных задачах компьютерного зрения все фигуры, даже столь редко возникающие идеально
симметричные, подвергаются оптическим преобразованиям и дискретизации. Восстановление
параметров симметрии оказывается весьма сложной оптимизационной задачей из-за широкого
пространства перебора и дороговизны вычисления меры симметрии для конкретного набора
параметров. Разработанные ранее алгоритмы поиска оптимальной оси симметрии во многом
опирались на предположения и эвристики, хотя и имеющие объективные геометрические
основания. В данной работе предложены методы сокращения пространства перебора,
базирующиеся на простых, но строгих геометрических соображениях, использующих
преобразование Радона, а все вычисления меры сводятся к вычислительно эффективному
наложению с изображениями, отражёнными относительно вертикальных осей. Несмотря на то
что предложенные методы предназначены для работы с бинарными изображениями, они имеют
формальные математическое основания и гарантированно не приводят к потере оптимального
для заданной сетки значения параметров. Предложенные методы при достаточно мелкой сетке
параметров превосходят по скорости альтернативные алгоритмы и находят оптимальное
значение параметров в пределах погрешности дискретизации бинарных изображений при
аффинных преобразованиях.
В качестве направления будущих исследований можно отметить дальнейшее сокращение
пространства перебора за счёт объективных математических критериев — например, путём
вывода констант Липшица для меры Жаккара и постановку задачи восстановления параметров
симметрии при преобразованиях фигур более сложных, чем изометрические.
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Диагностика биотического стресса растений
объяснимого искусственного интеллекта

методами

М.Р. Алибеков 1
1

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, проспект Гагарина 23, Нижний Новгород, 603022, Россия

Аннотация

Исследованы методы предобработки цифровых изображений, существенно повышающие
эффективность применения методов ML, а также ряд методов и моделей ML в качестве
основы для построения простых и эффективных XAI сетей для диагностики биотических
стрессов растений. Построено комплексное решение, включающее в себя этапы:
автоматической сегментации; извлечения признаков; классификации ML-моделями.
Выбраны лучшие классификаторы и векторы признаков. Исследование выполнено на
открытом датасете PlantVillage Dataset. Лучшим по критерию F1-score=93% стал
однослойный персептрон (SLP), обученный на полном векторе из 92 признаков (20
статистических, 72 текстурных). Время обучения на ПК с CPU Intel Core i5-8300H составило
189 минут. По критерию “F1-score/число признаков” лучшим стал также SLP, обученный на
7 главных компонентах, с F1-score=85%. Время обучения - 29 минут. Критерий “F1score/количество+интерпретируемость признаков” отдает предпочтение отобранным 9
признакам и модели случайный лес, F1-score=83%. Программный комплекс для
исследования выполнен в современной версии Python, с использованием библиотек OpenCV
и моделей глубокого обучения, и готов для применения в точном земледелии.

Ключевые слова 1

Объяснимый искусственный интеллект, машинное обучение, обработка изображений,
биотический стресс растений, диагностика, сегментация, рекурсивное исключение
признаков.

Diagnosis of Plant Biotic Stress by Methods of Explainable Artificial
Intelligence
M.R. Alibekov 1
1

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (UNN), 23 Gagarin Ave, Nizhny Novgorod, 603022, Russia

Abstract

Methods for digital image preprocessing, which significantly increase the efficiency of ML
methods, and also a number of ML methods and models as a basis for constructing simple and
efficient XAI networks for diagnosing plant biotic stresses, have been studied. A complex solution
has been built, which includes the following stages: automatic segmentation; feature extraction;
classification by ML models. The best classifiers and feature vectors are selected. The study was
carried out on the open dataset PlantVillage Dataset. The single-layer perceptron (SLP) trained on
a full vector of 92 features (20 statistical, 72 textural) became the best according to the F1score=93% criterion. The training time on a PC with an Intel Core i5-8300H CPU took 189 minutes.
According to the criterion “F1-score/number of features”, SLP trained on 7 principal components
with F1-score=85% also became the best. Training time - 29 minutes. The criterion “F1score/number+interpretability of features” favors the selected 9 features and the random forest
model, F1-score=83%. The research software package is made in a modern version of Python using
the OpenCV and deep learning model libraries, and is able for using in precision farming.
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1. Введение
Заболевания сельскохозяйственных культур являются большой проблемой международной
продовольственной безопасности – для некоторых культур болезни могут снизить урожай более,
чем на 60%, и, как следствие, привести к голоду и к банкротству аграриев. Стоимость ежегодных
потерь достигает сотен миллиардов долларов. Для своевременного противодействия
необходимы интеллектуальные системы, позволяющие автоматически выявлять заболевания
растений на возможно ранней стадии путем мониторинга их состояния из космоса или используя
БПЛА.
В последние годы стало возможным создание систем, основанных на нейронных сетях ([1],
[2], [3]), в том числе систем объяснимого искусственного интеллекта (XAI), решающих задачу
ранней диагностики стресса растения на основе изображений, полученных в процессе
мониторинга.

2. Описание набора данных
Для обучения высокоточных ML-классификаторов необходимо иметь представительный
набор данных изображений, как больных, так и здоровых растений (рисунок 1).
Для этих целей в текущей работе использован открытый датасет “PlantVillage Dataset” [4], из
которого были взяты лишь изображения листьев томатов. Это было сделано для оценки
возможностей различных методов на количестве данных не выходящих за рамки 10000
примеров.
Классификация должна быть многоклассовой, так как должно определяться, не только
здорово ли растение, а ещё и к какому типу заболеваний относится поразившая его болезнь.
Разделение выборки на классы выглядит следующим образом:
1) Healthy (1591 изображение)
2) Bacterial_spot (2127 изображений)
3) Late_blight (1909 изображений)
4) Septoria_leaf_spot (1771 изображение)
5) Target_Spot (1404 изображения)
6) Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus (2534 изображения)

Рисунок 1 – Примеры типичных представителей рассматриваемых классов (болезней)

3. Эксперименты
Основная задача проведения экспериментов – построить наиболее простой, надежный, и,
одновременно, объяснимый классификатор (XAI classifier) заболеваний растений по RGBизображениям листьев. Естественным выбором для построения такого классификатора
являются методы традиционного машинного обучения (ML).
Комплексное решение задачи будет включать следующие этапы:
1) Предобработка данных (автоматическое отделение листа от фона)
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Извлечение признаков (текстурных и статистических)
Сокращение количества признаков
Обучение исследуемого набора классификаторов на разных наборах признаков
Оценка качества работы обученных классификаторов
Анализ полученных результатов

Сегментация листьев и фона

Первоначально даны RGB-изображения (размера 256×256) листьев растения (томата). Но
помимо самого листа на изображении представлен фон (например, почва). Цель: получить
изображение листа на черном фоне. Для этого будем использовать набор простых и широко
известных методов, чтобы научиться проводить автоматическую разметку.
Подход, используемый в данной работе, основывается на методе построения признаков фона
и листа, предложенном в статье “Automatic Leaf Extraction from Outdoor Images” [5].
Сегментация носит многошаговый характер.
Сначала избавляемся от “не зелёного” фона. Для этого поочередно избавляемся от белых,
черных и синих областей, а затем применяем порог Оцу для разницы между индексами
избыточного зеленого и красного [6] (см. рисунок2).

Рисунок 2 – Общая схема сегментации
Однако поражение листа может быть значительным и иметь другой цвет, отличный от
здоровой части листа, и тогда изображение будет делиться не на две крупные в основном
равномерно яркие области (фон и лист), а на три (фактический фон, здоровая часть листа,
больная часть листа). Поэтому использовать только разницу между индексами недостаточно.
Также учтем насыщенность (saturation), предварительно переведя изображения в цветовое
пространство HSV. Значения насыщенности поделим на 2 группы методом Оцу, объединим
маски, полученные на основе разницы индексов (избыточного зеленого и красного) и
насыщенности. Далее удалим “текстурный” фон (рисунок 3).
В результате удаления “текстурного” фона получена маска листа с дефектами (“дырами”)
внутри области листа, которые необходимо заполнить (Рисунок 4,а). Для этого построено
бинарное изображение маски дефектов (0 – фон и лист, 1 – дефект). После чего бинарное
изображение маски листа без дефектов получено объединением масок (Рисунок 4,с).
Сглаживание
излишней
изрезанности
(зашумленности)
границы
реализовано
морфологическими операциями. Финалом автоматической сегментации является применение
полученной маски к исходному изображению (Рисунок 4,е).
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Рисунок 3 – Результаты шагов: a) после удаления белых областей, b) после удаления черных
областей, c) после удаления синих областей, d) после применения метода Оцу, e) после
удаления "текстурного" фона

Рисунок 4 – Изображения: a) маска листа с дефектами, b) маска дефектов, c) маска листа после
объединения масок, d) маска листа после сглаживания операциями матморфологии,
e) результат сегментации листа
Исходные классы существенно несбалансированы (например, 1370 сегментированных
изображений для Healthy против 2163 – для Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus). Для обеспечения
баланса для каждого из 6 классов взято по 1000 автоматически сегментированных изображений.
В результате, наш набор данных будет содержать 1000×6=6000 изображений. На рисунке 5
представлены примеры сегментированных изображений для рассматриваемых классов.

Рисунок 5 – Примеры сегментированных изображений для рассматриваемых классов
Для упрощения отслеживания прогресса выполнения затратной по времени сегментация всех
изображений датасета создан временный Telegram бот, которому автоматически отправлялись
обновления текущего статуса. Для отправки текущего прогресса использован модуль
tqdm.contrib.telegram библиотеки tqdm.

3.2.

Извлечение признаков

В качестве признаков извлекались статистические признаки изображения, получаемые на
основе различных статистик, и текстурные, получаемые на основе GLCM ([7], [8]).
Для формирования статистических признаков сначала вычислены базовые статистические
признаки для каждого канала RGB изображения листа в пределах его маски (фон игнорируется).
Далее на их основе могут конструироваться признаки второго уровня. В качестве базовых
статистических характеристик RGB изображения листа приняты:
• Среднее значение яркости для каждого канала изображения размера 𝑁𝑁 × 𝑀𝑀:
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𝑁𝑁

𝑀𝑀

1
𝜇𝜇𝑅𝑅 =
� � 𝐼𝐼𝑅𝑅 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗),
𝑁𝑁𝑁𝑁

(1)

𝑖𝑖=0 𝑗𝑗=0

где 𝜇𝜇𝑅𝑅 – среднее значение яркости для красного канала, 𝐼𝐼𝑅𝑅 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) – значение красного канала
пикселя (𝑖𝑖, 𝑗𝑗). Аналогично, 𝜇𝜇𝐺𝐺 – для зеленого (𝐼𝐼𝐺𝐺 ) и 𝜇𝜇𝐵𝐵 – для синего канала (𝐼𝐼𝐵𝐵 ).
• Стандартное отклонение яркости для каждого канала изображения размера 𝑁𝑁 × 𝑀𝑀:
𝑁𝑁

𝑀𝑀

1
𝜎𝜎𝑅𝑅 = �
� �(𝐼𝐼𝑅𝑅 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑅𝑅 )2 ,
𝑁𝑁𝑁𝑁

(2)

𝑖𝑖=0 𝑗𝑗=0

где 𝜎𝜎𝑅𝑅 – стандартное отклонение яркости для красного канала. Аналогично, 𝜎𝜎𝐺𝐺 – для зеленого
и 𝜎𝜎𝐵𝐵 – для синего канала.
• Максимальное значение яркости для каждого канала изображения размера 𝑁𝑁 × 𝑀𝑀:

𝑀𝑀𝑅𝑅 =

0≤𝑖𝑖≤𝑁𝑁,0≤𝑗𝑗≤𝑀𝑀

max

𝐼𝐼𝑅𝑅 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗),

(3)

𝑚𝑚𝑅𝑅 =

0≤𝑖𝑖≤𝑁𝑁,0≤𝑗𝑗≤𝑀𝑀

min

𝐼𝐼𝑅𝑅 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗),

(4)

,

(5)

,

(6)

где 𝑀𝑀𝑅𝑅 – максимальное значение яркости для красного канала. Аналогично, 𝑀𝑀𝐺𝐺 – для
зеленого и 𝑀𝑀𝐵𝐵 – для синего канала.
• Минимальные значения яркости для каждого канала изображения размера 𝑁𝑁 × 𝑀𝑀:

где 𝑚𝑚𝑅𝑅 – минимальное значение яркости для красного канала. Аналогично, 𝑚𝑚𝐺𝐺 – для зеленого
и 𝑚𝑚𝐵𝐵 – для синего канала.
Не отрицая применение базовых признаков в чистом виде (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚), можно
сформировать из них дополнительные признаки, ориентированные на специфику задачи.
Построим таким образом отношения разности между максимальным и средним и между
максимальным и минимальным значениями к стандартному отклонению значению яркости
среди всех изображений в выборке в соответствующем канале, введя сюда таким образом
признаки каждого из классов в целом:
(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

𝑀𝑀𝑅𝑅 − 𝜇𝜇𝑅𝑅

𝐶𝐶
1
(𝑖𝑖)
� 𝜎𝜎𝑅𝑅
𝐶𝐶
𝑖𝑖=0

𝑀𝑀𝑅𝑅 − 𝑚𝑚𝑅𝑅

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

𝐶𝐶
1
(𝑖𝑖)
� 𝜎𝜎𝑅𝑅
𝐶𝐶
𝑖𝑖=0

где 𝜇𝜇𝑅𝑅 , 𝜎𝜎𝑅𝑅 , 𝑀𝑀𝑅𝑅 и 𝑚𝑚𝑅𝑅 – среднее, стандартное отклонение, максимальное и минимальное
значения яркости для красного канала (𝑖𝑖)–ого изображения, 𝐶𝐶 – количество изображений в
выборке. Аналогично для зеленого и синего каналов.
Построим также разностные индексы ([6]):
• Разница между средними значениями яркости в красном и зеленом каналах:
•

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(7)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(8)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

𝜇𝜇𝑅𝑅 − 𝜇𝜇𝐺𝐺

Разница между средними значениями яркости в зеленом и синем каналах:

𝜇𝜇𝐺𝐺 − 𝜇𝜇𝐵𝐵

• Отношение разности между средними значениями яркости в красном и зеленом каналах
к модулю разности между средними значениями яркости в зеленом и синем каналах:

•
•
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𝜇𝜇𝑅𝑅 − 𝜇𝜇𝐺𝐺
(𝑖𝑖)

(9)

(𝑖𝑖)

�𝜇𝜇𝐺𝐺 − 𝜇𝜇𝐵𝐵 �

Индекс избыточного зеленого (для средних значений яркости):
(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

2 ∗ 𝜇𝜇𝐺𝐺 − 𝜇𝜇𝑅𝑅 − 𝜇𝜇𝐵𝐵

(10)

Индекс избыточного красного (для средних значений яркости):
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(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(11)

1.4 ∗ 𝜇𝜇𝑅𝑅 − 𝜇𝜇𝐺𝐺 − 𝜇𝜇𝐵𝐵

Построим также нормированные признаки – отношения средних значений яркости по
отдельным каналам к сумме средних по всем 3 каналам, которые можно рассматривать также
как барицентрические координаты реализаций класса:
(𝑖𝑖)

𝜇𝜇𝐵𝐵

∑𝑘𝑘∈{𝐵𝐵,𝐺𝐺,𝑅𝑅} 𝜇𝜇𝑘𝑘(𝑖𝑖)
(𝑖𝑖)

𝜇𝜇𝐺𝐺

∑𝑘𝑘∈{𝐵𝐵,𝐺𝐺,𝑅𝑅} 𝜇𝜇𝑘𝑘(𝑖𝑖)
(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

𝜇𝜇𝑅𝑅

∑𝑘𝑘∈{𝐵𝐵,𝐺𝐺,𝑅𝑅} 𝜇𝜇𝑘𝑘(𝑖𝑖)

=
=
=

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

𝜇𝜇𝐵𝐵

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

𝜇𝜇𝐵𝐵 + 𝜇𝜇𝐺𝐺 + 𝜇𝜇𝑅𝑅
(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

𝜇𝜇𝐺𝐺

𝜇𝜇𝐵𝐵 + 𝜇𝜇𝐺𝐺 + 𝜇𝜇𝑅𝑅
(𝑖𝑖)

(𝑖𝑖)

𝜇𝜇𝑅𝑅

𝜇𝜇𝐵𝐵 + 𝜇𝜇𝐺𝐺 + 𝜇𝜇𝑅𝑅

,

(12)

,

(14)

,

(13)

где 𝜇𝜇𝐵𝐵 , 𝜇𝜇𝐺𝐺 , 𝜇𝜇𝑅𝑅 – средние значения яркости для синего, зеленого и красного каналов (𝑖𝑖)–ого
изображения соответственно.
Полный список статистических признаков для (𝑖𝑖)–ого изображения в итоге составит вектор
из 20 признаков.
В качестве текстурных признаков используем признаки Харалика, которые основаны на
использовании матриц смежности уровней серого (GLCM [9]).
Для вычисления GLCM, в первую очередь, нужно провести конвертацию исходного
изображения 𝐼𝐼 в оттенки серого 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 . Традиционно, вместо 256 уровней серого используют
квантование 256 значений на 8–32 уровней, что позволяет одновременно, как резко снизить
объем вычислений и используемой памяти, так и избавиться от шума. В нашем случае, примем
число уровней серого (𝐿𝐿) равным 8. В результате, размер GLCM матрицы будет уменьшен более,
чем в 1000 раз до 8х8.
В зависимости от логики обработки, фоновые пиксели могут выделены в особый класс «0» и
квантованию в диапазон [1,8], в этом случае, можем подвергнуть диапазон значений с 1 до 255:

𝑈𝑈𝑘𝑘 = �1 +

255
255
(𝑘𝑘 − 1); 1 +
𝑘𝑘 �,
𝐿𝐿
𝐿𝐿

(15)

где 𝐿𝐿 – число уровней серого.
Если 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈ 𝑈𝑈𝑘𝑘 при некотором 𝑘𝑘 ∈ {1, 2, … , 𝐿𝐿}, то 𝑄𝑄(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = 𝑘𝑘 – квантованное значение
яркости в пикселе с координатами (𝑖𝑖, 𝑗𝑗).
От квантования изображения, переходим к построению GLCM матриц. В данной работе
𝜋𝜋 𝜋𝜋 3𝜋𝜋
используются матрицы 𝐺𝐺𝑟𝑟,𝜃𝜃 , где 𝑟𝑟 ∈ {1,2,4}, а 𝜃𝜃 ∈ {0, , , }, что даёт 12 матриц. Для каждой
4 2 4
из них вычисляются 6 текстурных признаков Харалика ([10], [11], [12]): контраст, различие,
однородность, второй угловой момент, энергия и корреляция, что даёт 6×12=72 признака.
Объединив текстурные и статистические, получим 92 признака для каждого изображения.
Для унификации последующего анализа все признаки переведены в диапазон [0, 1].

3.3.

Снижение размерности

Количество признаков уменьшали с помощью двух методов: метода главных компонент
(PCA) и метода рекурсивного исключения признаков (RFE).
При использовании PCA [13], [14], получаем меньший набор новых признаков (называемых
главными компонентами), каждый из которых является линейной комбинацией исходных.
Определяем количество главных компонент (m), которое оставим, как значение, при котором δ
будет больше 97% (т.е. 𝑡𝑡 = 0.97). Иными словами, 𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 {𝑚𝑚∗ }.
𝛿𝛿(𝑚𝑚∗ ) ≥ 0.97

Как видно из рисунка 6, взяв в качестве порога значение суммарной дисперсии, равное 97%,
получаем: 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 {𝑚𝑚∗ } = 7, т.е. оставляем только 7 главных компонент, тем самым более, чем
𝛿𝛿(𝑚𝑚∗ ) ≥ 0.97

на порядок уменьшаем количество признаков и данных, на которых будем тренировать
различные модели машинного обучения, с (6000, 92) до (6000, 7).
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Метод RFE, рекурсивного исключения признаков (recursive feature elimination) ([15], [16],
[17]), состоит в том, что начиная с полного набора признаков, на каждом шаге алгоритма
удаляется один наименее “важный” из признаков, пока не будет достигнуто желаемое
количество (размерность нового вектора признаков). После отбора данным методом останутся
лишь наиболее релевантные признаки из исходных, причем в том же виде, в каком они были
изначально.

Рисунок 6 – График зависимости суммарной объясненной дисперсии от количества главных
компонент, δ(m)
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Метод рекурсивного исключения признаков требует много времени и больших
вычислительных затрат (из-за большого числа обучений модели–классификатора на разных
наборах признаков). Разумным будет перед этим уменьшить число признаков более простыми
методами. Для этого избавимся от сильно коррелированных признаков, для которых абсолютное
значение коэффициента корреляции Пирсона �𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 � ≥ 0.7.
Убрав в каждой паре сильно коррелированных признаков по одному из них, получили набор,
состоящий из 9 слабо/средне коррелированных:
1) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝐵𝐵
2) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝐺𝐺
3) 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆_𝐵𝐵
4) 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝐵𝐵
5) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑅𝑅_𝐺𝐺
6) 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝐺𝐺_𝐵𝐵
7) 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷_𝐺𝐺_𝐵𝐵_𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑅𝑅_𝐺𝐺
8) 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑅𝑅
9) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_1_0
За счёт удаления сильно коррелированных признаков, удалось заметно снизить количество
признаков до достаточно небольшого набора, для которого можно использовать метод RFE.
Для рекурсивного исключения признаков в качестве оценщика взяли модель RF (случайный
лес), потому что его можно обучить довольно быстро. Данная модель может переобучиться на
тренировочных данных, что не позволит качественно классифицировать реальные данные.
Чтобы этого не произошло, вместо RFE использовали его аналог RFECV – метод рекурсивного
исключения признаков с перекрестной проверкой. Глядя на рисунке 7, можно увидеть
претендентов на количество признаков: 5 и 9. Несмотря на то, что после 5 признаков улучшение
небольшое, оно все же есть: при 5-ти признаках значение показателя чуть меньше 0.8, а при 9ти – чуть больше 0.8. Поэтому рассмотрим оба варианта. В случае 9-ти признаков оставляем все
найденные путем удаления сильно скоррелированных, а для 5-ти – оставляем следующий набор:
1) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝐵𝐵
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆_𝐵𝐵
𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝐺𝐺_𝐵𝐵
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷_𝐺𝐺_𝐵𝐵_𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑅𝑅_𝐺𝐺
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_1_0

Рисунок 7 – График зависимости значения показателя Average F1–Score для перекрестной
проверки от количества выбранных признаков
Таким образом, в результате отбора более, чем на порядок, уменьшилось количество
признаков и данных, на которых можно тренировать различные модели машинного обучения, с
(6000, 92) до (6000, 9) в одном случае, и с (6000, 92) до (6000, 5) в другом.

3.4.

Классификация

В итоге, у нас сформированы данные, которые можно использовать для классификации.
Размер данных: (6000, 92), т.е. 6000 изображений, для каждого из которых вычислены 6 наборов
признаков.
1) Статистические признаки (20 признаков).
2) Текстурные признаки (72 признака).
3) Все признаки (92 признака).
4) Главные компоненты (7 признаков).
5) Отобранные признаки (5 признаков).
6) Отобранные признаки (9 признаков).
Этот наш набор данных разделяем на тренировочный и тестовый в соотношении 4:1. В
тренировочный набор попадут 4800 изображений, а в тестовый – 1200.
При обучении исследуемых классификаторов на тренировочном наборе данных, настраиваем
гиперпараметры. Начинаем обучение со значений гиперпараметров по умолчанию, после чего с
помощью GridSearchCV (модуля model_selection библиотеки Scikit–Learn) находим для них
оптимальные значения.
Исследуемые классификаторы:
1) kNN (метод k–ближайших соседей);
2) DT – Decision Trees (деревья решений);
3) LR – Logistic Regression (модифицированная версия логистической регрессии для
мультиклассовой классификации);
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4) RF – Random Forest (случайный лес);
5) MLP – Multilayer Perceptron (в данном случае одноуровневый персептрон – SLP, т.е.
простейшая полносвязная нейронная сеть).
После обучения и настройки гиперпараметров тестируем классификаторы на тестовой
выборке. Т.к. задача мультиклассовой классификации, а не бинарной, то для оценки качества
классификации использовано среднее значение метрики F1–score по всем классам [18],
вычисляемое следующим образом (14):
𝐾𝐾

1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹1–score = � 𝐹𝐹1–score𝑖𝑖 ,
𝐾𝐾

(14)

𝑖𝑖=1

где K – число классов, 𝐹𝐹1–score𝑖𝑖 – значение метрики для 𝑖𝑖–ого класса.

3.5.

Результаты экспериментов

Для указанных выше 6 векторов признаков, натренированы и протестированы 5 исследуемых
классификаторов. Их сравнение по показателю Average F1–score приведено на (рисунок 8).
Показатели F1-score для разных классификаторов
100
90
80
70
60
Статистические
признаки

Текстурные
признаки

Все признаки

kNN

DT

Главные
компоненты

LR

RF

Отобранные
признаки (5
признаков)

Отобранные
признаки (9
признаков)

SLP

Рисунок 8 – Показатели F1–score для разных классификаторов, обученных на обозначенных
6 вариантах вектора признаков
Абсолютным лидером с Average F1–score = 93% стала SLP модель на полном векторе 92
признаков. При обучении на сокращенном векторе из 7 “новых” PCA–признаков, результат
оказался лучше результатов соответствующих моделей, обученных на 20 статистических и 72
текстурных признаках по отдельности. Лучшей моделью по критерию "качество/количество
параметров" оказалась SLP, обученная на основе РСА–признаков, с Average F1–score = 85%.
Качество классификации упало на 8%, но число признаков уменьшилось в ≈13 раз (с 92 до 7), и,
вместе с ним, затраты времени и ресурсов на обучение и настройку гиперпараметров.
Применение метода главных компонент создает проблемы, когда речь идет об
интерпретируемости, потому что PCA вынуждает оперировать с трудно интерпретируемыми и
контекстнозависимыми признаками, практически исключающими объяснимость результата.
Если же целевым критерием будет “качество/количество параметров/объяснимость сети”, то
предпочтительны 9 или 5 признаков, оставшихся в результате применения метода рекурсивного
исключения. При обучении моделей (кроме LR) на векторе признаков, состоящем из
отобранных, можно получить весьма неплохие результаты, превосходящие или не сильно
уступающие моделям, обученным исключительно на статистических или текстурных признаках.
С точки зрения объяснимости предпочтителен случайный лес, набравший 83%. Несмотря на то,
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что качество классификации упало на 10%, по сравнению с полным набором признаков,
количество признаков в этом случае уменьшено с 92 до 9 (т.е. в ≈10 раз) или до 5 (т.е. в ≈18 раз)
интерпретируемых исходных признаков.
Результаты по гиперпараметрам для лучших моделей приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Гиперпараметры, при которых достигается оптимальный Average F1–score

(непредставленные параметры принимаются равными значениям по умолчанию в SciKit–Learn)

Метод

Набор признаков

Оптимальные гиперпараметры

SLP
SLP
RF

Все признаки
Главные компоненты
9 отобранных признаков

hidden_layer_sizes = (550,), solver = 'lbfgs', alpha = 0.001
hidden_layer_sizes = (160,), activation = 'tanh', alpha = 0.001
n_estimators = 200

RF

5 отобранных признаков

n_estimators = 210

Сравним наши результаты с представленными в работах последних 5 лет (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнение методов классификации стресса растений (датасет PlantVillage)

Метод
SVM
GLSVD + SVM
VGG–16
MobileNet
Modified Inception v3
DenseNet201
C–GAN + DenseNet121
VGG–19
EfficientNet–B0
Customized LSTM
RFE + RF
SLP

Статья
Hlaing C.S., Zaw S.M.M [19]
Zhang, S., et al. [20]
Rangarajan A.K., et al. [21]
Elhassouny A, Smarandache F. [22]
Toda Y, Okura F. [23]
Ngugi L.C., et al. [24]
Abbas A., et al. [25]
Ahmed S., et al. [26]
Ahmed S., et al. [26]
Rana S., et al. [27]
Данная статья
Данная статья

Год
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2022
2022
2022
2022

Метрика
84.7% (accuracy)
91.2% (accuracy)
96.2% (accuracy)
90.3% (accuracy)
97.1% (accuracy)
99.7% (f1–score)
97.1% (accuracy)
99.5% (accuracy)
96.9% (accuracy)
84.3% (accuracy)
83.2% (f1–score)
92.6% (f1–score)

4. Заключение
Исследование проведено с целью построения простых и надежных методов XAI для решения
задачи диагностики биотических стрессовых состояний (болезней) растений. В качестве
исходных данных использован открытый датасет PlantVillage Dataset, включающий 1591
изображение здоровых растений и 9745 примеров изображений для 5 заболеваний: Bacterial spot;
Late blight; Septoria leaf spot; Target Spot; Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Построено комплексное
решение, включающее в себя этапы: автоматической сегментации; извлечения признаков;
классификации ML–моделями. Решение акцентирует внимание на тщательной предобработке
входных изображений с целью обеспечения полноты сегментации листа и полноты признаков,
характеризующих аномалии листа, связанные с заболеваниями. Построен полный вектор
признаков, насчитывающий 92 признака и состоящий из двух концептуальных групп:
статистической (20 признаков) и текстурной (72 признака) ориентированных на XAI решение.
Выделено 6 исследуемых вариантов вектора признаков: полный; концептуальные группы (20 и
72); PCA (7 признаков); лучшие некоррелированные (9 и 5 признаков). В 9 и 5 признаков вошел
1 текстурный и 8 и 4, соответственно, статистических.
В качестве лидеров XAI решений выявлены: 1) однослойный персептрон (SLP) – лучший на
всех вариантах вектора признаков, кроме случая 5 признаков; 2) случайный лес (RF) – лучший
на 5 признаках. Максимум по критерию Average “F1–score” (93%) показала модель SLP,
обученная на полном векторе признаков. Обучение и настройка гиперпараметров на ПК с CPU
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Intel Core i5–8300H заняли 189 минут. RF по 5 признакам обеспечивает Average “F1–score” =
83%.
Программный комплекс для исследования, выполненный в современной версии Python с
использованием библиотек OpenCV и моделей глубокого обучения, пригоден для применения в
точном земледелии. Сравнение с результатами классификации стресса растений в публикациях
последних 5 лет показывает, что несмотря на то, что в нескольких публикациях результаты
детектирования стресса растений по метрикам F1–score и Accuracy приблизились к 100%, но
результаты данной работы остаются интересными и перспективными для развития, особенно
для случая именно биологических источников стресса. Планируется дальнейшая оптимизация
состава статистических признаков и XAI–классификатора для их обработки.
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Топологическая текстурно-фрактальная обработка сигналов и
полей в радиофизике, радиотехнике и радиолокации:
созданные методы и технологии (1979 – 2022 гг.) – фрактальная
инженерия
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обработки сигналов, Университет Цзинань, Гуанчжоу, 510632, Китай
1

Аннотация

В докладе рассматриваются основные направления внедрения текстур, фракталов, дробных
операторов, динамического хаоса и методов нелинейной динамики для создания новых
информационных (прорывных) технологий. Исследования проводятся в фундаментальном
научном направлении «Фрактальная радиофизика и фрактальная радиоэлектроника:
проектирование фрактальных радиосистем», инициированного и разрабатываемого автором
в ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН с 1979 г. по настоящее время. Актуальность проведения
данных исследований связана с необходимостью более точного описания всех реальных
процессов, происходящих в радиофизических и радиотехнических системах: учет
эредитарности (памяти), негауссовости и скейлинга физических сигналов и полей.
Применение фрактальных систем, датчиков и узлов является принципиально новым
решением, существенно меняющим принципы построения интеллектуальных
радиотехнических систем и устройств. Выполненные исследования являются
приоритетными в мире и служат базой для дальнейшего развития и обоснования
практического применения фрактально-скейлинговых и текстурных методов в синтезе
принципиально новых топологических текстурно-фрактальных методов обнаружения
сигналов в пространственно-временном канале распространения волн с рассеянием (новый
вид радиолокации). Впервые введены понятия «фрактальная инженерия» и «фрактальный
инжиниринг».

Ключевые слова 1

Текстура, фрактал, скейлинг, сигнатура, обнаружение и распознавание целей, радар,
вычислительная метаповерхность, фрактальная инженерия, фрактальный инжиниринг.
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Abstract

The report discusses the main directions of the introduction of textures, fractals, fractional
operators, dynamic chaos and methods of nonlinear dynamics to create new information
(breakthrough) technologies. The research is carried out in the fundamental scientific direction
"Fractal radio physics and fractal radio electronics: design of fractal radio systems", initiated and
developed by the author in V. A. Kotel’nikov IREE RAS from 1979 to the present. The relevance
of these studies is related to the need for a more accurate description of all real processes occurring
in radio physical and radio engineering systems: taking into account the hereditarity (memory), nonGaussianity and scaling of physical signals and fields. The use of fractal systems, sensors and nodes
is a fundamentally new solution that significantly changes the principles of building intelligent radio
engineering systems and devices. The performed studies are priority ones in the world and serve as
a basis for further development and justification of the practical application of fractal-scaling and
texture methods in the synthesis of fundamentally new topological texture-fractal methods for
detecting signals in the space-time channel of waves propagation with scattering (a new type of
radar). The concepts of fractal engineering are introduced for the first time.

Keywords

Texture, fractal, scaling, signature, target detection and recognition, radar, computing metasurface,
fractal engineering.
«Ученые изучают мир как он есть;
инженеры создают мир,
которого раньше не было».
Теодор фон Карман

1. Введение
В настоящее время в радиофизике, радиоэлектронике и обработке сигналов
преимущественно, привычно и повсеместно используются целочисленные меры (интегралы и
производные целого порядка), гауссова статистика, марковские процессы и т.п. Актуальность
проведения авторских исследований связана с необходимостью более точного описания
реальных процессов, происходящих в современных радиофизических и радиотехнических
системах. Это, прежде всего, учет эредитарности (памяти), негассовости и скейлинга
(самоподобия, автомодельности) физических сигналов и полей. Все эти понятия входят в
определение фрактальных множеств или фракталов, впервые предложенных Б. Мандельбротом
в 1975 году [1, 2].
Проблема, вынесенная в название работы, начала изучаться впервые в мире автором более 40
лет назад в ИРЭ АН СССР в связи с выполнением цикла фундаментальных исследований с
ведущими отраслевыми НИИ и конструкторскими бюро СССР и России, посвященных
созданию новых прорывных технологий для радиолокации. Основное, это обнаружение по
одномерной (вероятностный статистический сигнал) и многомерной (стохастические
оптические и радиолокационные изображения) выборке разнообразных малоконтрастных
объектов на фоне интенсивных помех от поверхности Земли. В физическом аспекте термин
«эредитарность» эквивалентен понятиям «память», «последействие», «наследственность», и
естественно ввести функционалы памяти, что и сделано автором. Например, актуальная задача
обнаружения малоконтрастных объектов на фоне интенсивных помех неизбежно требует, чтобы
предложить, а затем и вычислить некоторую принципиально новую характеристику, которая
отличается от функционалов, связанных с энергией помех и сигнала, а определяется
исключительно топологией и размерностью принятой смеси сигнала с помехами и шумами.
При этом физики включили в свой арсенал новый математический аппарат, а математики
обогатились новыми эвристическими соображениями и совместными постановками задач.
Основное назначение данной работы – познакомить читателя с созданными текстурными и
фрактальными (мультифрактальными) методами, а также их применением в целом. Более
подробные сведения и необходимые доказательства читатель найдет в авторских книгах и
оригинальных работах по этой теме [3 - 21]. В настоящее время можно уверенно говорить о
проектировании полностью фрактальных радиосистем и устройств. Замечу, что в докладе
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неизбежны повторы и корреляции с прежними выступлениями автора на различных
конференциях и симпозиумах; это проявление того же самого скейлинга и фрактальности
совместно с желанием донести свои оригинальные идеи и методы до разной аудитории в мире.

2. Современные радиосистемы и новые топологические признаки
Для дальнейшей конкретизации проблем обнаружения радиолокационных многомерных
сигналов, считаем, что первичная информация поступает от различных современных
радиосистем в виде одномерного сигнала и/или радиолокационного изображения (РЛИ) –
рисунок 1а. Основной идеей фрактальных MIMO-радаров является использование фрактальных
антенн и фрактальных обнаружителей [5 - 7, 20, 21]. Способность фрактальных антенн
одновременно работать на нескольких частотах или излучать широкополосный зондирующий
сигнал дает резкое увеличение числа степеней свободы, что определяет многие важные
преимущества такого вида радиолокации и значительно расширяет возможности адаптации. Для
отражения этих особенностей автором в [5 - 7] введен новый термин «фрактально-частотные
MIMO-системы (FF MIMO)», что более полно отражает их физические возможности. Идеология
фрактальной РЛС базируется на разработанной автором концепции фрактальных радиосистем
(см. ниже) [3 - 8, 10, 14, 15, 20, 21].
Все существующие на данный момент методы и признаки обнаружения малозаметных
объектов на фоне интенсивных отражений от моря, земли и метеорологических образований
компактно представлены далее на рисунке 1б. Там же отмечены взаимосвязи между
разнообразными признаками и методами.

(а)
Рисунок 1 – Радиосистемы исходной
первичной
информации
(включены
фрактальный
радиолокатор
и
фрактальный MIMO-радар) (а) и новые
топологические признаки и методы
обнаружения
малоконтрастных
(малозаметных) объектов на фоне
интенсивных шумов и помех (б):
РСА – радиолокатор с синтезированной
апертурой,
БПЛА
беспилотный
летательный аппарат, ТП – текстурные
признаки, ЧФК – частотная функция
когерентности
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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Введение в США в 1973 г. понятия ансамбля текстурных признаков, позволило автору в 80е годы XX века впервые в мире рассчитать полные ансамбли из 28 текстурных признаков и
провести их детальный синхронный анализ для реальных (оптических (АФС) и
радиолокационных в диапазоне миллиметровых волн (ММВ) на волне 8,6 мм), а также
синтезированных текстур на основе авторегрессионных моделей в зависимости от времени года
[3 - 6, 8, 10, 13]. Многолетние натурные эксперименты проводились автором совместно с ЦКБ
«Алмаз» и другими ведущими промышленными организациями СССР. Все исследования велись
на длинах волн λ = 2,2 и 8,6 мм (активное излучение) и λ = 3,5 мм (пассивное излучение). После
расчета ансамблей текстурных признаков по оптическим и радиолокационным изображениям
автором в 1985–1986 гг. были предложены методы и алгоритмы для обнаружения
малоконтрастных целей на фоне интенсивных помех [13]. К ним относятся: метод прямого
использования текстурных признаков (1985), дисперсионный метод на основе f-статистик (1985)
и метод обнаружения с помощью линейно-моделированных эталонов – текстур (1986) [3 - 6, 8,
10, 13]. Созданные методы обнаружения устойчиво работали при малых отношениях
сигнал/помеха q 02 порядка единицы или меньше единицы (в разах). Насколько известно автору,
за рубежом ни одного текстурного метода обнаружения малоконтрастных объектов предложено
не было. Кроме того, важным достоинством текстурных методов обработки является
возможность нейтрализации спеклов на когерентных изображениях земной поверхности,
полученных с помощью РСА.
Многие естественные объекты, такие как почва, растительность, облака и т.п. проявляют
фрактальные свойства в некоторых масштабах [1 - 4, 9]. В настоящее время анализ естественных
текстур претерпел значительные изменения из-за использования метрик, заимствованных во
фрактальной геометрии. После текстуры было введено понятие фракталов, т.е., признаков,
основных на теории дробной меры, для принципиально иного подхода к решению современных
радиолокационных задач. Фрактальная сигнатура в различных участках изображения
поверхности является мерой текстуры, т.е., свойств пространственной корреляции рассеяния
радиоволн от соответствующих участков поверхности. Методы детерминированного хаоса
широко развиты, они представлены в правом столбце Рисунка 1б. Отметим лишь, что алгоритмы
радиолокационного обнаружения малоконтрастных объектов на фоне лесных массивов для
радиолокатора на длине волны 2,2 мм опробованы нами в 2001 г. Был впервые реконструирован
странный аттрактор, управляющий радиолокационным рассеянием ММВ, и измерены его
характеристики. По максимальному показателю Ляпунова λ1 > 0,6 бит/с определено, что,
интервал предсказания интенсивности отраженного сигнала больше времени корреляции τ
примерно в 8 раз (τ ≈ 210 мс при скорости ветра 3 м/с). Расчеты показателя Херста H показали,
что в двух случаях из трех процесс рассеяния ММВ лесными массивами соответствует
персистентному процессу c H > 0,5, т.е. процессу с памятью.

3. Внедрение в радиофизику, радиотехнику и радиолокацию новых
физических положений и математических понятий
Ниже конспективно рассмотрим основные положения созданной автором физической
концепции на основе теории фракталов, текстур и дробных операторов.
Текстура – это матрица или фрагмент пространственных свойств участков изображений с
однородными статистическими характеристиками [1 - 6, 8, 10, 13]. Текстурные признаки (ТП)
основаны на статистических характеристиках уровней интенсивности элементов изображения и
относятся к вероятностным признакам, случайные значения которых распределены по всем
классам природных объектов. Классические радиолокационные сигнатуры включают в себя
временные, спектральные и поляризационные особенности (признаки) отраженного сигнала.
Фракталы относятся к множествам с крайне нерегулярной разветвленной или изрезанной
структурой. Теория фракталов рассматривает вместо целочисленных мер - дробные и базируется
на новых количественных показателях в виде дробных размерностей D и соответствующих

фрактальных сигнатур D(t, f, r ). Фрактальная геометрия - громадная и гениальная заслуга Б.
Мандельброта (1924 – 2010 гг.). Но ее радиофизическое / радиотехническое и практическое
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воплощение, это исключительная заслуга известной в мире Российской научной школы
фрактальных методов под руководством проф. А.А. Потапова (ИРЭ им. В. А. Котельникова
РАН). Разработанная автором классификация фракталов (рисунок 2) была в декабре 2005 г. в
США лично одобрена Б. Мандельбротом (1924 – 2010 гг.).
Несколько утрируя, можно сказать, что фракталы составляли тонкую амальгаму на мощном
остове науки конца XX века. В современной ситуации интеллектуальное фиаско потерпели
попытки принизить их значение и опираться только на классические знания.
Необходимо сказать, что вся современная радиотехника базируется на классической теории
целочисленной меры и целочисленного исчисления. Таким образом, исторически «за бортом»
оказалась обширная область математического анализа, называемая дробным исчислением,
имеющая дело с производными и интегралами произвольного (вещественного или
комплексного) порядка, а также и вся теория фракталов (!). Автор с коллективом из различных
городов своих помощников и учеников все это успешно исправляет в теории и на практике.
На рисунке 3 приведена полная структура авторских исследований в ИРЭ им. В. А.
Котельникова РАН текстурных и фрактальных методов обработки малоконтрастных
изображений и сверхслабых сигналов в интенсивных негауссовых помехах. Разрабатываемые
автором текстурные и фрактальные цифровые методы позволяют частично преодолеть
априорную неопределенность в радиофизических и радиолокационных задачах с помощью
геометрии или топологии выборки - одномерной или многомерной [3 - 18, 20, 21]. При этом
исключительное значение приобретают топологические особенности индивидуальной выборки,
а не усредненные реализации, имеющие зачастую другой характер. Это, впервые введенная
автором, проблема «размерностного склероза» физических сигналов и их сигнатур.

ТЕКСТУРЫ И ФРАКТАЛЫ
В ОБРАБОТКЕ
СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ
Выделение текстурных и фрактальных
признаков, 1987

Переход от гауссовых
статистик к степенным законам, 1980

Текстурные и фрактальные сигнатуры,

Тонкая структура
радиосигналов, 1983

Анализ изображений
и сигналов, 1987

Авторегрессионный
синтез текстурных
изображений, 1987

Морфологическая
обработка, 1987 + 1997

Выделение контуров,

Распознавание
образов, 1987 + 1997

Фрактальный синтез
изображений, 1996

Фильтрация
изображений, 1987

Сегментация
изображений, 1987

Топология выборки,
2000

Кластеризация изображений, 1987+1997

Видоизменение
гистограмм, 1987

Совмещение
изображений, 1988

1987

Рисунок 2 – Авторская классификация
фрактальных
множеств
и
сигнатур,
одобренная и принятая Б. Мандельбротом в
2005 г., США

Словари текстурных
и фрактальных
признаков, 1987 + 2003

1987 + 1997

Синтез эталонов
местности, 1988+2006

Рисунок 3 – Текстурные и фрактальные меры
для малоконтрастных изображений и
сверхслабых сигналов в интенсивных
негауссовых шумах и помехах
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В основе современной теории вероятностей лежат предельные теоремы о сходимости
распределений сумм независимых случайных величин к так называемым устойчивым распределениям: гауссовым или негауссовым. Первые опираются на центральную предельную
теорему, а вторые (негауссовы) – на предельную теорему, доказанную Б. В. Гнеденко (1939 г.)
и W. Doeblin (1940 г.). Именно в радиофизических натурных экспериментах автором была
показана в 1979 – 1980 гг. неприменимость гауссовых статистик для почти всего диапазона углов
падения электромагнитной волны. Данные экспериментов полностью определяют характерный
вид фрактального распределения (паретиана) и роль тяжелых или утолщенных хвостов, которые
и несут всю полезную информацию при сверхмалых отношениях сигнал/помеха – рисунок 4.

Рисунок 4 – Эмпирические обобщенные фрактальные распределения W ( D) / Wmax с тяжелыми
хвостами для сцен с сильными гауссовыми помехами: 1 и 3 – сцена А, 2 и 4 – сцена Б, 1 и 2 q 02 = -10 дБ, 3 и 4 - q 02 = -20 дБ
Все современные радиосистемы практически используют информацию, которая фиксируется
главным максимумом W ( D) / Wmax (рисунок 4, справа). Предложенные автором фрактальные
радиосистемы и соответствующие методы приема основаны на фрактально-скейлинговых
методах обработки сигналов, волновых полей и изображений, дополнительно использующих ту
часть информации (локальный максимум W ( D) / Wmax , рисунок 4, слева), которая при
классических методах обработки безвозвратно терялась и не учитывалась. Иначе говоря,
классические методы обработки сигналов принципиально выделяют только ту составляющую
информации, которая связана с целочисленной мерой. Математическим выражением
самоподобия являются степенные законы [1 - 6, 13].

4. Фрактальные технологии, фрактальные радиосистемы и устройства
Глобальный фрактально-скейлинговый метод и ТТФО, благодаря нашим пионерским
работам, разработан, существует, приобрел известную внутреннюю законченность, имеет
общеизвестные мировые приоритеты, а потому в полной мере заслуживает серьезного анализа.
Коренное отличие предложенных автором фрактальных методов от классических связано с
принципиально иным (революционным) подходом к основным составляющим сигнала и поля.
Это позволило перейти на новый уровень информационной структуры реальных немарковских
сигналов и полей. Таким образом, это принципиально новая радиотехника.

4.1.

Развитие прорывных фрактальных технологий

За более, чем 40 лет научных исследований, глобальный фрактально-скейлинговый метод
полностью оправдал себя, найдя многочисленные приложения – рисунок 5 и рисунок 6. Это
своего рода вызов времени. Здесь говорят только факты! Все это обозначено автором как
фрактальная парадигма [3 - 18, 20, 21]. Заметим, что на первой схеме (Рисунок 5, внизу справа)
появился прямоугольник «Структурно-параметрический синтез систем текстурно-фрактальной
обработки (ТТФО), 2021 г.», а на второй схеме (рисунок 6, внизу справа) – два прямоугольника –
746

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Цифровая Земля и большие данные

«Фрактальное комплексирование РЛИ, 2020» и «Вычислительные метаповерхности, фотоника,
2019». Вышеуказанные очень существенные направления «ТТФО, 2021 г.» и «Фрактальное
комплексирование РЛИ, 2020» выполнены совместно с соавторами-учениками из Военновоздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина [16 - 18]. Поясним
значение этих тем, являющихся превалирующими в настоящем докладе.

Рисунок 5 – Авторская концепция фрактальных радиосистем, датчиков, устройств и
радиоэлементов

Рисунок 6 – Эскиз развития автором прорывных технологий на основе фракталов, эффектов
скейлинга и дробных операторов для нелинейной физики и радиоэлектроники:
ФНОРС – фрактальный непараметрический обнаружитель радиолокационных сигналов,
ФОС – фрактальный обнаружитель сигналов
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Представленная схема структурно-параметрического синтеза (рисунок 5) позволяет говорить
об оптимальности ТТФО многомерных изображений, поскольку критерием эффективности
служит максимум одной или одновременно нескольких вероятностных характеристик –
классификации (сегментации), обнаружения или распознавания в зависимости от решаемых
системой задач. Для такого синтеза нами впервые и специально предложен в [17]
принципиально новый класс топологических текстурно-мультифрактальных признаков,
позволяющих совместно оценивать различные фрактальные свойства текстуры. При этом
решаются все вопросы совместной оценки скейлинговых, сингулярных, мультифрактальных и
анизотропных свойств текстуры изображений любого вида. Этот новый класс признаков мы
назвали направленной морфологической мультифрактальной сигнатурой (НММФС) [17].
По второй теме (рисунок 6) в 2021 г. получен патент РФ с приоритетом от 2020 г. и
выпущен ряд статей [16, 18]. Несмотря на существование в настоящее время методов, способов
и алгоритмов текстурно-фрактальной обработки изображений, задача эффективного
комплексирования многомерных РЛИ до сих пор не решена – рисунок 7а,б. С учетом
результатов статистического анализа значений яркости и фрактальных сигнатур двумерных
РЛИ в работах [16, 18] нами предложен новый способ комплексирования РЛИ
многодиапазонной РСА, основанный, в отличие от известных, на одновременном вычислении
скользящим окном по всем исходным РЛИ локальных мультифрактальных размерностей
методом итерационных покрытий, позволяющий существенно повысить информативность
изображений, оцениваемую по энтропии. Применение данного способа позволяет существенно
повысить информативность радиосистем, особенно в случае постановки помех и маскирования
объектов в некоторых или всех частотных диапазонах.

Рисунок 7а – Модель хранения и анализа мульти- и гиперспектральных данных [21]

Рисунок 7б – Модель формирования куба радиолокационных данных [21]

4.2.

Топологические текстурно-фрактальные обнаружители

Создание первого эталонного словаря фрактальных признаков классов целей, включающего
фрактальные примитивы - элементы фрактального языка, фрактальные символы, фрактальную
грамматику для фрактальных слов, и постоянное усовершенствование алгоритмического
обеспечения явились основными этапами при разработке и макетировании нами первого
фрактального непараметрического обнаружителя радиолокационных сигналов (ФНОРС) в виде
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спецпроцессора [3, 4]. Основные принципы текстурно-фрактального обнаружителя были
открыты и предложены автором еще в 80-х гг. XX века, а выход (впервые в мире – см. Рисунок
5 и Рисунок 6) на действующий макет ФНОРС произведен в 2003 - 2005 гг. [3 - 10]. Он
демонстрировался лично в США в 2005 г. по проекту МНТЦ (ЦКБ «Алмаз» и А.А. Потапов от
ИРЭ РАН) и заслужил очень высокую оценку специалистов [5, 6, 8].
Исторически фрактальные исследования начались практически одновременно в России,
США и Китае в 1980-е гг. [3 - 5]. Но в работах автора была сразу же заявлена, поставлена и
решалась глобальная задача обнаружения фрактального объекта на интенсивном текстурнофрактальном фоне с гауссовыми и негауссовыми шумами и помехами [3 - 10, 13]. Отличие и
методология авторского подхода были настолько глубоки и необычны, что из Центра
космической плазмы и Аэроисследований США (г. Хантсвилл - «ракетный город США», шт.
Алабама) было направлено 14.12.2005 г. на имя директора ИРЭ РАН академика Ю. В. Гуляева
официальное благодарственное письмо с отзывом о высокой научной квалификации д.ф.-м.н. А.
А. Потапова и признанием его приоритетов в области фракталов в радарах [5]; последовал также
ряд иностранных статей со ссылками на наши первые русские работы по фрактальной обработке
сигналов и РЛИ. И уже 16.12.2005 г. в Нью-Йорке состоялась моя встреча с Б. Мандельбротом.
Таким образом, приоритет в этой области давно (более 40 лет) и прочно принадлежит в России
и в мире автору и ИРЭ им. В. А. Котельникову РАН.
Работая с выборкой сигнала на фоне помех и шума в пространстве дробной меры,
неизбежно приходим к алгоритмам (критериям) адаптивной фрактальной фильтрации.
Примером адаптивной процедуры служит автоматическая регулировка усиления приемника в
зависимости от текущей оценки H = f(t). В другой адаптивной процедуре происходит
автоматическая регулировка порога обнаружения по значениям H = f(t). При этом
обеспечивается стабилизация вероятности ложной тревоги. Кстати, автор тогда и предложил
новые простые и сложные Н-сигналы с достаточно уникальными свойствами, их модуляторы и
демодуляторы.

4.3. Фрактально-скейлинговая или масштабно-инвариантная радиолокация
(МИР) и ее постулаты
В настоящее время работы по фрактальной радиолокации в мире проводятся исключительно
в ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН. Предложенный и обоснованный автором в начале XX века
новый вид (новый метод) радиолокации, а именно фрактально-скейлинговая или масштабноинвариантная радиолокация (МИР) базируется на трех постулатах [5 - 7]:
1. Интеллектуальная обработка сигнала / изображения, основанная на теории дробной
меры и скейлинговых эффектов, для расчета поля (сигнатур) фрактальных размерностей D;
2. Выборка принимаемого сигнала в шумах относится к классу устойчивых негауссовых
распределений вероятностей фрактальной размерности сигнала (т.е., работаем с
распределениями с тяжелыми хвостами).
3. Максимум топологии при минимуме энергии входного случайного сигнала.

5. «Распределенный интеллект» при групповом взаимодействии БЛА и
фракталы
Классификация групповых полетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в процессе
выполнения поставленных задач приведена на рисунке 8. Там же автором введены фрактальные
траектории полетов БЛА и фрактальные группировки БЛА (рисунок 2).
Интеллектуальные или популяционные алгоритмы (методы) способствуют формированию
роевого интеллекта популяции, т.е., здесь «включается» синергетическая парадигма с законами
сложных систем. К решению данных задач может быть применим авторский фрактальноскейлинговый метод. Допустим, сложная сеть из множества микро- (нано-) БЛА (> 102 … 103)
осуществляет глобальный мониторинг территории и расположенных на ней объектов. Задачу
можно рассматривать в рамках понятия распределенной измерительной среды, когда каждая
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точка некоторой динамической среды способна выполнять сенсорные, измерительные и
информационные функции [3 - 5, 20]. Фрактально-графовый подход позволяет изучать рост
сложных сетей и дает метод манипулирования такими сетями на глобальном уровне, не прибегая
к детальному описанию. При этом оказывается, что избыточное число датчиков (БЛА) не
гарантирует их оптимальное распределение в/по исследуемой недетерминированной среде.
Введение фрактальной топологии таких сетей (фрактальный рой) с учетом конфигурации
исследуемой территории позволит более точно и меньшими средствами / или с той же
точностью, но меньшими средствами (количество БЛА) осуществлять мониторинг территории
с обнаружением объектов.

Рисунок 8 – Классификация групповых полетов БЛА

6. Фотоника, радиофотоника, вычислительные метаповерхности и ТТФО
Непрерывное совершенствование ТТФО сигналов и полей в современной радиофизике и
радиоэлектронике подразумевает постоянное улучшение скорости обработки информации и
поиск новых физических принципов для ее осуществления. Здесь, несомненно, будущее
принадлежит фотонным и радиофотонным технологиям. Далее кратко представлены избранные
результаты (рисунок 6) в области фотоники и вычислительных метаповерхностей (МП), которые
были получены автором с китайскими учеными [5, 19, 21]. Путем проектирования геометрии
диэлектрических МП могут быть получены оптические аналоговые вычислительные устройства
с различными функциями, такие как пространственные дифференциаторы, интеграторы,
решатели уравнений и т.п. Наиболее распространенными являются МП в которых структура
элементов (метаатомы размером в несколько нанометров), размер и расстояние между
элементами значительно меньше по сравнению с длиной волны возбуждающего поля. Можно
сказать, что в МП корень многих увлекательных топологических явлений в физике и
экзотических манипуляций с волнами.
В [19] мы предложили МП Лапласа, которая может выполнять почти идеально операцию
Лапласа для разных конфигураций падающего светового поля. Предлагаемая МП Лапласа
основана на возбуждении связанного состояния в континууме и демонстрирует экзотические
оптические свойства – рисунок 9. Одно из применений операции Лапласа - обнаружение краев
проблемных целей на изображении. Мы рассмотрим его с помощью входного изображения,
состоящего из логотипа университета Цзинань, который показан на рисунке 10.
Метаповерхность Лапласа может быть настроена для работы на других длинах волн путем
регулировки размера структуры. Чтобы продемонстрировать это, была разработана другая МП
Лапласа, работающая на длине волны 1550 нм (окно прозрачности оптического волокна). Форма
структуры такая же, как на рисунке 9(б), но с другими параметрами: a=743 нм, d=560 нм, s=69
нм и h=360 нм, соответственно.
Далее мы использовали типичный QR-код в качестве входного 2D изображения, поскольку
QR-коды теперь важны в нашей повседневной жизни, и обнаружение краев для них играет
решающую роль в обнаружении области QR-кода. Выбранный нами QR-код показан на
рисунке 11 (а), который несет информацию о китайском иероглифе, означающем «Свет».
Результаты показаны на рисунке 11 (б) и рисунке 11 (в).
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Рисунок 9 – (a) Диэлектрическая МП, преобразующая входную двумерную пространственную
функцию в другую функцию как оператор Лапласа; (б) Элементарная ячейка диэлектрической
МП. Слева, трехмерный вид элементарной ячейки. Она состоит из кремниевого кирпичика
(голубой цвет) толщиной h=163 нм и стеклянной подложки (серый цвет). Справа, вид сверху на
элементарную ячейку. Период составляет a=331 нм, а ширина кремниевого кирпича d=251 нм.
В центре всех краев расположены четыре квадратные пустоты шириной 33 нм. (в) Спектры
коэффициента пропускания |t| МП Лапласа при различных углах падения вдоль направления x
для p-волны [19]

Рисунок 10 – (a) Двумерное изображение с логотипом лодки университета Цзинань. Размеры
пикселей в направлениях x и y установлены равными 1,94 λ; (б) Выходное изображение с МП
для модулированного светового поля с поляризацией х; (в) Выходное изображение для случая
y поляризации; (г) Выходное изображение для случая неполяризованного света [19]

Рисунок 11 – (а) Входное изображение, состоящее из QR-кода; (б) Выходное изображение
идеальной операции Лапласа; (в) Выходной сигнал из МП Лапласа. Все изображения
представляют собой профиль силы света; размеры пикселей установлены как 2,88λ [19]

7. Авторские подходы к фрактальному инжинирингу и философии
фрактальной инженерии
Занимаясь более 40 лет исключительно теорией и практикой фракталов [3 - 21], автор решил
конспективно (это тема отдельной большой работы, которая тщательно готовится) поделиться
мыслями о том, что такое фрактальная инженерия и фрактальный инжиниринг. Импульсом к
этому послужила и китайская книга – первая по философии инженерии в мире - (Ли Боцун.
«Гунчэн чжэсюэ иньлунь - во цзао у гу во цзай [Введение в философию инженерии - я создаю
вещи, следовательно я существую]». - Чжэнчжоу: Дасян чубаньшэ, 2002.- 452 с.); с книгой
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автора любезно ознакомили в Китае еще в 2012 г. Сейчас философия инженерии стремительно
захватывает мир. Триада науки, техники и инженерии (на примере фракталов и дробных
операторов) независимо от вышеупомянутой китайской книги по философии инженерии,
представлена автором в выпуске № 1 журнала РЭНСИТ за 2012 год, а именно, все 142 страницы
были отданы автору для двух его больших статей (по сути, новая книга).
Инженерия настолько широкая область, что имеет целый ряд категорий, которые объединяет
одно общее, - в их основе всегда лежит процесс создания человеком чего-то нового. Вот это
новое и приоритеты автор кратко и обсудит на основе своего опыта работы с фракталами и их
приложениями. Абсолютно логичны в данном направлении и вопросы приоритетов (автор
следует мудрому совету Б. Мандельброта, данному им лично автору при нашей
продолжительной встрече в 2005 г. в Нью-Йорке!). Области применения ТТФО сигналов, полей
и изображений постоянно расширяются, и трудно поверить, что еще около тридцати лет назад
было немало скептических высказываний относительно перспективности этого нового
фундаментального научного направления, связанного исключительно с фракталами и их
динамикой, созданного и развиваемого автором сначала в СССР, а затем, в России (тогда,
например, и появился впервые у других авторов термин “метод Потапова” – см. [3 - 5, 21]).
Замечу, что в своей монографии [3] в 2002 г. я впервые ввел в научный обиход термины
«фрактальная радиофизика» и «фрактальная радиолокация», которые впоследствии значительно
расширились. Понятия «фрактальная парадигма», «фрактальный сигнал», «фрактальная
модуляция», «топология выборки», «фрактальная сигнатура», «фрактальный импеданс»,
«фрактальная радиосистема», «фрактальные датчики», «фрактальные частотно-избирательные
поверхности и объемы», «фрактальная элементная база» и т.п., автор ввел в 1987, 1988, 2000 и
2003 годах не только теоретически, но и применяя их впервые и на практике. В настоящее время
все встало прочно на свои места, как и положено тому быть.
Приведу характерный пример (их много). В публикациях по истории фрактальных антенн
обычно упоминается работа 1986 г. ученых Университета штата Пенсильвания Я. Кима и Д.
Джаггарда. Первенство в теоретических исследованиях формирования многополосных по
частоте антенн приписывают с 1993 г. ученому Технологического университета Каталонии К.
Пуенте. Начало же практическому применению фрактальных антенн в 1995 году положил, как
принято считать в иностранных и даже некоторых русскоязычных журналах, американский
инженер Натан Коэн (N. Cohen). - А вот последнее предложение – просто нонсенс (абсурд)!
Справка автора как ответ на этот абсурд – см. рисунок 12 [3 - 5, 9, 13]: «В 1988 году
автором совместно с ЦКБ «Алмаз» были выполнены первые разработки и проектирование таких
необычных (для того времени) фрактальных антенных структур (в частности, был изготовлен
действующий макет фрактальной щелевой антенной решетки в диапазонах ММВ и СМВ) для
переносного цифрового твердотельного когерентного радиолокатора (ЦТР) на параметронах со
сложным фазоманипулированным сигналом сверхбольшой базы (есть наш патент от 2001 г.).
Этот цифровой радар (размером с небольшой кейс) был установлен на вертолете, и с ним автор
долгое время работал и получал первые РЛИ земных покровов и объектов». (Этого никто в мире
тогда не мог сделать). А до этого еще надо было нам суметь строго рассчитать параметры
уникальной двухчастотной фрактальной приемно-передающей антенны на два диапазона и
затем изготовить несколько почти промышленных образцов!
Замечу, что именно на этом радаре автор впервые в 80-е гг. ХХ в. исследовал фрактальные
свойства кодовых М-последовательностей с периодом до 220 - 1. Квантование входного сигнала
в радаре происходило в стохастической системе счисления. Сигнал, представленный таким
кодом, проявляет свои фрактальные свойства. Подобно голограмме, любой фрагмент которой
несет информацию о полном объекте, любой фрагмент стохастического кода содержит
информацию об амплитуде квантуемого сигнала. Затем, на этом модуле был реализован также
впервые новый метод вертолетной радиолокации на основе преобразования Радона [3 - 5, 9].
Вот все это и есть на деле фрактальная инженерия и фрактальный инжиниринг с элементами
философии инженерии (можно сказать, то время, а именно, 80-е годы XX века, было для автора
началом зарождения русской философии фрактальной инженерии и фрактального
инжиниринга)! Это был серьезный и передовой проект в великом СССР, а не какие-то
элементарные «детские безделушки», которые изогнул и разместил на балконе дома в 1995 г.
американский инженер!
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Рисунок 12 – ЦТР на параметронах со сложным ФМ сигналом сверхбольшой базы m = 217 - 1 с
фрактальной щелевой решеткой (внизу) в диапазонах ММВ и СМВ (а) и результаты испытаний:
б, в – первые РЛИ на волне 8,6 мм; г – характерные формы огибающей сигнала, отраженного
текстурными земными покровами; д – пример уникальной эталонной синтезированной карты
местности по энергетическим, текстурным и фрактальным признакам (!); е – средняя ЭПР
человека как функция частоты для горизонтальной (Г) и вертикальной (В) поляризаций, 1 и 2 –
данные автора в натурном эксперименте в качестве «лоцируемой цели» [3 - 5, 9, 13]

8. Выводы
Глобальный фрактальный метод создан автором и многосторонне продемонстрирован в [3 18, 20, 21] и непосредственно здесь. В результате в научном мире образовано новое смысловое
пространство с его необычными для классической радиофизики, радиотехники и радиолокации
свойствами и задачами. Полученные научные результаты являются исходным материалом для
дальнейшего развития и практического применения фрактальных методов в современных
областях радиофизики, радиотехники, радиолокации, электроники и информационноуправляющих систем. Все это и определяет фрактальные инженерию и инжиниринг.
Работами автора за более чем 40 лет, практически с «нуля», преодолевая трудности идущих
первыми, заложены фундаментальные основы того, что будет применено в будущем. Не
результаты, не конкретные решения представляют самую большую ценность, а именно метод
решения, подход к нему. Физическое содержание теории дифракции становится более четким
при фрактальном подходе и выделении фрактальной размерности D или фрактальной сигнатуры

D(t, f, r ) как параметра. Учет фрактальности значительно сближает теоретические и
экспериментальные характеристики индикатрис рассеяния земных покровов, что важно для
задач радиолокации и дистанционного зондирования. В работе представлены идеи и основные
стратегические направления в синтезе новых видов радиолокационных текстурно-фрактальных
или топологических обнаружителей малоконтрастных объектов. Предложены новые семейства
топологических мультифрактальных признаков и разработаны принципиально новые методы
обнаружения малоконтрастных объектов на фоне интенсивных помех.
Открыт, предложен и обоснован новый вид и новый метод современной радиолокации, а
именно, фрактально-скейлинговая или масштабно-инвариантная радиолокация (МИР). Это
влечет за собой коренные изменения в самой структуре теоретической радиолокации, а также в
ее математическом аппарате. Таким образом, топологическое обнаружение открывает двери в
совершенно новую область теории статистических решений и позволяет скорректировать
бытующие в этой области представления, и создать новые, что имеет важное теоретическое и
практическое значение. Внедрение фракталов, эффектов скейлинга и дробных операторов дает
«импульс» и всей современной радиоэлектронике, так как вся предыдущая и настоящая
радиоэлектроника базируется исключительно (и только!) на основе теории целочисленных
функций. Таким образом, это принципиально новая радиотехника.
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В заключение следует отметить, что проблема «топологии выборки» [3 - 8, 10, 13] - одна из
важнейших во всей радиоэлектронике, и при этом автор убежден, что без учета фрактальности
и скейлинга вся классическая теория обнаружения и распознавания многомерных сигналов в
будущем потеряет свое каузальное значение для фундаментальных понятий сигнала и шума.
По монографиям автора поставлены курсы лекций по фракталам в различных университетах
России и стран ближнего зарубежья, а также, в Китае. На 2022 год результаты фундаментальных
исследований автора отражены в более чем 1 200 работах и 45 книгах и главах на русском,
английском и китайском языках [5, 21], сделаны доклады в 23 странах.
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Abstract

The study examines the development of the scientific concept of the Digital Earth in 2021, related
technologies, as well as social practices of its use and implementation. The work is of an overview
and interdisciplinary nature. Special attention is paid to the possibilities of applying Digital Earth
to the analysis of global highly dynamic processes of a socio-technogenic nature, such as the
COVID-19 pandemic. Digital Earth is considered in the context of the UN Sustainable Development
Program, as well as digital economy and smart city initiatives. The problem of the Vision of the
Digital Earth 2030 and various points of view on the aspects of the Digital Earth as a general cultural
phenomenon are discussed. An attempt is made to highlight the main trends in the development of
the Digital Earth, relevant in 2021.

Keywords 1
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1. Introduction
In his famous 1998 speech, which launched the creation of the Digital Earth, U.S. Vice President
Albert Gore specifically pointed to 2005 and 2020 as key beacons in the development of Digital Earth.
Indeed, in 2005 the first mass service Google Earth was launched, and in 2020 there was a quantum
leap in the implementation of the Digital Earth for global governance to prevent new challenges to all
civilization: “What we will be able to do in 2005 will look primitive compared to the Digital Earth of
the year 2020” [1]. Today we can say that second part of the prediction is coming true. Indeed, since
2020, Digital Earth is attracting growing global attention again. The focus of interest came in its
implementation now. First integral “Manual of Digital Earth” was published [2]. Attention was attracted
primarily by new global problems and the growing need for a global management infrastructure to
prevent crisis and mitigate their consequences. The insolubility of new problems became especially
evident against the background of new global management initiatives approved a decade earlier, but
which have remained a declaration – among them the list of 17 Sustainable Development Goals
approved by the UN was the most telling. The list of problems that began the third decade of the twentyfirst century should begin with the COVID-19 pandemic, which clearly demonstrated the limitations of
our ideas about the most fundamental factors of human existence.

2. Methodology
This review paper uses mainly comparative and historical analysis methodologies. The concept of
the Digital Earth is in a state of changing of scientific paradigm (in terms of theory of scientific
revolutions of T. Kuhn [3]), so a dialectical approach is used to unveil internal logic of the development
of discipline, as well as the holistic method of analysis by H. Selye [4,5].

3. Materials and Research
Since the publication of Albert Gore's work, the number of scientific publications that contain
1
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'Digital Earth' has steadily increased (Figure 1). Beginning in 2019, the number of papers is reaching a
new level of about 200 per year. This reflects both the general growth of interest in this scientific
concept and the sustainability of that interest. More important, however, are the qualitative changes in
the structure of publications. More and more often the problems of the Digital Earth are considered not
just like geospatial innovations, but in the context of fundamental, urgent and even vital problems of
mankind. This has been facilitated, in particular, by the formation of a framework of values in the form
of human development goals, formulated in 2015 by the UN General Assembly in the form of 17
Sustainable Development Goals (SDGs) [6]. The growth of interest in the Digital Earth in 2021 was
determined by its need to solve practical problems, and there is reason to believe that this is becoming
a new trend.

Figure 1: Annual number of scientific publications (books, articles, etc.) worldwide with search phrase
‘Digital Earth’ according to Springer Nature search data (August 2022)

3.1.

12th International Symposium ISDE: Digital Earth vs. Digital Twins

Symposia and Summits are key scientific events in the field of Digital Earth, held annually by ISDE
in different countries on different continents (Figure 2). They play a crucial role in the development of
the Digital Earth vision and its worldwide outreach. In 2021 the status of the Digital Earth concept was
discussed at the 12th International Symposium on Digital Earth (ISDE12), that was held in Salzburg,
Austria in a hybrid (on-cite and online) format from 6 to 8 July, 2021 under the slogan “Digital Earth
for Sustainable Societies” [7]. It was organized by the International Society for Digital Earth (ISDE)
and hosted by Department of Geoinformatics – Z_GIS (University of Salzburg, Austria) in parallel with
the traditional AGIT and GI forum. Number of participants both forums in both modes (online and
physically presented) exceeded 700 [8].
As a previous 8 Digital Earth Summit [9], ISDE12 took place in the very challenging situation of
the COVID-19 pandemic, which significantly complicated international scientific communications.
In spite of all the obstacles, ISDE12 was a great success. Moreover, the difficult situation facilitated
a deep and engaged discussion of humanity's most complex and urgent problems. Naturally, the issues
of sustainable development, crisis prevention and, above all, epidemic crises, were in the focus of the
participants' attention. Equally important were the issues of ethics, GeoHumanitarian Actions, Data
Driven Intelligence, involving young people in the development of the Digital Earth, the problems of
Citizen Science, and others. From a scientific point of view, the discussion on the relationship between
the concepts of Digital Earth and Digital Twins, which continued at the forum, was of exceptional
interest.
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Figure 2: Map of key ISDE scientific events, Symposia ans Summits, since 1999 till 2021
Both concepts address the same set of problems, and their "digital" nature implies the unity of
methodological approaches. This raises the natural question of whether the two concepts should
independently coexist, either by including one of them in the other or by excluding one of them as
duplicating the other.
At present, this debate is far from over. Its results will be significant, as they will give us an
opportunity to understand the nature of the digital transformation, digital representation of reality and,
accordingly, the scientific significance of the "digit[al]" in its modern sense, significantly changed .
For example, the paper [10] considers the creation of "Digital Twins of the Earth" through the
formation of the so-called Digital Ecosystem (DE). In the optics of this approach Digital Twins replace
and supersede the concept of Digital Earth, which is emphasized by the use of the same acronym for
both Digital Ecosystem and Digital Earth.
Moreover, another term with the same acronym is proposed – Destination Earth (DE). It is described
as "a new initiative in Europe to develop such shared infrastructure and data space", aimed at creating
"a dynamic, interactive, multi-dimensional, and data intensive replica of the Earth (system), which
would enable different user groups (public, scientific, private) to interact with vast amounts of natural
and socio-economic information". This description is very close to existing definitions of the Digital
Earth and means substituting it with yet another metaphor.
According to another approach, Digital Earth is essentially a " Signless Earth", because it
incorporates a vital unsigned component (so-called “zero signs”) into the information model [11]. In
other words, Digital Earth is a geospatial information system that no longer uses only signs and that is
why it has acquired radically new capabilities.
Such a point of view leads to the necessity of critical revision of a number of fundamental statements
of cybernetics, semiotics, information theory – and, in particular, the definition of information, which
is currently identified with the signs as the only possible carriers of it. Regardless of the outcome of this
discussion, it can be assumed that it is one of the most academically fruitful topics raised by the
discussion of the Digital Earth, and in addition addresses the most fundamental problems of worldview
significance. It should be noted that the qualifier "digital" loses its scientific meaning due to its constant
use and becomes just a metaphor for progress, the semantic load of which is small. It is still unclear
how "digital" is Digital Earth and how possible it is to build Digital Twin of anything except very simple
devices.

3.2.

COVID-19 and Its Global Consequences

The COVID-19 pandemic has become the greatest challenge to humanity since 2020, and possibly
for the long period. At the same time, it was a powerful demonstration of how the integration of
heterogeneous data on a global scale and in a rich geospatial context can improve our understanding of
epidemic processes and provide an effective response to them. Information about epidemic
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developments with high spatial and temporal resolutions has shaped a qualitatively new understanding
of epidemic processes and has clearly demonstrated the vulnerability of current health concepts.
Invaluable global geospatial information about the pandemic was made publicly available by various
geoservices, such as the official online service of the World Health Organization (WHO, [12]) and the
Johns Hopkins University dashboard [13]. Open geospatial services (dashboards) with integrated data
about COVID-19 Pandemic. Left: official service of WHO [12]. Right: dashboard of Johns Hopkins
University [13] (Figure 3).

Figure 3: Open geospatial services (dashboards) with integrated data about COVID-19 Pandemic. Left:
official service of WHO [12]. Right: dashboard of Johns Hopkins University [13]
Digital Earth has a greater ability to integrate and present epidemic data than any other types of
geospatial visualization. This opens up new perspectives in the study and control of epidemic processes.
It was shown in [14] that the COVID-19 challenge requires the adoption of a new, more integral and
holistic paradigm of thinking. Digital Earth satisfies this requirement and opens up new horizons in
interpreting events as well as in forming a new level of situational awareness, which also includes a
philosophical dimension. Especially important is the potential of Digital Earth to provide "predictive
early warnings and deliver trusted evidence-based prescriptive course of action in real-time at every
phase and inter-phase transition of a multi-hazard crisis situation” [14, p. 416]. The study of social
aspects of pandemics requires the use of Big Data methods. To a certain extent, the potential of Digital
Earth and Big Data in the study of pandemics was demonstrated in [15], which presented the first results
of the study of population mobility against the background of COVID-19. The COVID-19 pandemic
was far from being complete at the time of preparation of this paper. It can be expected that in the near
future there will be the results of new studies performed with the help of Digital Earth and Big Data
methodology.

3.3.

Digital Earth and Sustainable Development

Digital Earth and Big Data are a vital foundation for responsible global governance to bring the
concept of sustainable development to reality. An important step in institutionalizing this global
governance environment was the creation of the International Research Center of Big Data for
Sustainable Development Goals, CBAS, in Beijing, China, in September 2021 [16]. CBAS was
established in just one year – first time it was officially announced by Chinese President Xi Jinping
during his speech at the 75th United Nations General Assembly on September 22, 2020. Main goal of
the CBAS is implementation of “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development” [17]. The new center was initially closely integrated with ISDE, and its director is the
Honorary President of ISDE, academician Huadong Guo.
Key Missions of CBAS are:
1. Develop SDG data infrastructure and information products;
2. Develop and launch a series of SDG satellites;
3. Provide new knowledge for SDG monitoring and evaluation;
4. Establish a think tank for science, technology, and innovation to promote SDGs;
5. Provide capacity development for SDGs in developing countries.
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759

Digital Earth and Big Data

GraphiCon 2022

The first SDG satellite (SDGSAT-1) (Figure 4) was launched on November 5, 2021, two months
after the inauguration of CBAS. Its scientific objective is to monitor the spatial and temporal dynamics
of 6 SDGs: study the environmental changes and evolution mainly caused by human activities, such as
urbanization (SDG 11), human settlement patterns (SDG 2 and SDG 6), energy consumption (SDG 13),
and coastal ecology (SDG 14 and SDG 15) [18].

Figure 4: SDGSAT-1 ([18])
The satellite has three sets of payloads: thermal infrared, low-light-level and multi-spectral imagers.
Spatial resolution panchromatic/RGB is 10/40 m. SDGSAT-1 was inserted into a sun-synchronous orbit
at an altitude of 505 km and an inclination of 97.5 degrees. With an imaging swath of 300 km it allows
for a complete survey of the entire surface of the planet every 11 days. First images received by
SDGSAT-1 were presented on December, 20, 2021.

4. Conclusions
The year 2021 demonstrated the rapid and versatile development of the Digital Earth concept,
primarily in the direction of using it to solve urgent applications. The main ones were overcoming the
consequences of the COVID-19 pandemic and integrating the Digital Earth into the monitoring system
for key global governance indicators in the framework of the Sustainable Development Goals. The
institutionalization of the Digital Earth continues, primarily in the system of UN governance
institutions.
However, it can be noted that the main intrigue of Digital Earth continues to be unclear as to the key
scientific underpinnings of this undoubtedly revolutionary concept. There is still no current definition
of Digital Earth that reflects the evolution of our knowledge over the past decades. The ambiguity of its
nature is evident in continuing attempts to metaphorically treat Digital Earth as just another transient
technological brand that will be superseded by another marketing form that does not carry any
significant scientific content.
The work to define the scientific principles of the Digital Earth will continue in 2022.

5. Acknowledgements
The work was performed as part of the Working Group 1 (WG-1) program of the International
Society for Digital Earth (ISDE). We are grateful to the members of WG-1, the ISDE Secretariat,
Council and Bureau, and all interested members of the international research community for their
assistance in preparing the material.
760

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Цифровая Земля и большие данные

6. References
[1] Gore A. The Digital Earth: Understanding our planet in the 21st Century. Al Gore speech at
California Science Center, Los Angeles, California, on January 31, 1998.
[2] Guo, H., Goodchild, M.F., Annoni, A. (eds) Manual of Digital Earth. Springer, Singapore. PP. 121. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-32-9915-3.
[3] Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions. The University of Chicago, Chicago. 1970.
[4] Selye H. The Stress of Life. New York: McGraw-Hill Book Company. 1956. P. 500.
[5] Eremchenko E.N., Kolosov V.A., Tikunov V.S. Integral Methodology In Geospatial Researches
(Russian) Nauka. Innovatsii. Technologii. №2. 2022. pp. 121-138.
[6] Make the SDGs a Reality. URL: https://sdgs.un.org .
[7] 12th International Symposium on Digital Earth (ISDE12). URL: https://digitalearth2021.org.
[8] The 12th International Symposium on Digital Earth (ISDE12) was successfully held. URL:
http://www.digitalearth-isde.org/show-30-23-1.html.
[9] 8th Digital Earth Summit 2020. URL: https://DESummit2020.org.
[10] Nativi S., Mazzetti P., Craglia M. Digital Ecosystems for Developing Digital Twins of the Earth:
The Destination Earth Case. Remote Sens. 2021, 13, 2119. https://doi.org/10.3390/rs13112119.
[11] Eremchenko E.N. What is and What is not the Digital Earth? CEUR-WS. 2744 (2020) 1-11.
[12] WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. URL: https://covid19.who.int.
[13] COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns
Hopkins University (JHU). URL: https://coronavirus.jhu.edu/map.html.
[14] Simpson R. Digital Earth: A World Infrastructure for Sustaining Resilience in Complex Pandemic
Scenarios. In: Rajabifard A., Paez D., & Foliente G. (Eds.). 2021. COVID-19 Pandemic,
Geospatial Information, and Community Resilience: Global Applications and Lessons (1st ed.).
CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003181590.
[15] Tao Hu, Siqin Wang, Bing She, Mengxi Zhang, Xiao Huang, Yunhe Cui, Jacob Khuri, Yaxin Hu,
Xiaokang Fu, Xiaoyue Wang, Peixiao Wang, Xinyan Zhu, Shuming Bao, Wendy Guan &
Zhenlong Li (2021) Human mobility data in the COVID-19 pandemic: characteristics,
applications, and challenges, International Journal of Digital Earth, 14:9, 1126-1147, DOI:
10.1080/17538947.2021.1952324.
[16] International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals (CBAS). URL:
http://www.cbas.ac.cn/
[17] Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sust
ainable%20Development%20web.pdf .
[18] SDGSAT. URL: http://www.cbas.ac.cn/en/resources/sdgsat/

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

761

Digital Earth and Big Data

GraphiCon 2022

Сетецентричность подлинная и мнимая
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Аннотация

В работе с позиций кибернетики, семиотики, научной визуализации рассматривается
концепция сетецентричного управления как междисциплинарного феномена. Предлагается
сравнительный анализ двух альтернативных подходов к её достижению —
централизованного (командоцентричного) и децентрализованного (контекстоцентричного).
Обосновывается научная новизна сетецентричности, исключающая её достижение только за
счёт включения новых технологий в существующие архитектуры управления. Для решения
этой задачи привлекается метод мысленного эксперимента, показывающего, что перевод
управления полностью в знаковый формат разрушает управление полностью. Делается
вывод о критической важности представления геоконтекста в беззнаковой форме с помощью
Цифровой Земли. На основе опыта использования неогеографического подхода в
управлении делается вывод о необходимости уточнения предмета семиотики посредством
введения в неё представления о «нулевом знаке», или «не-знаке» как сущности, способной
переносить информацию, но знаком не являющейся. Предлагается и обосновывается
определение сетецентричности.

Ключевые слова 1

Управление, сетецентричность, ситуационная осведомлённость, неогеография, Цифровая
Земля, семиотика, научная визуализация, карта.

Net Centricity: True and Fictitious
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Abstract

The paper considers the concept of network-centric management as an interdisciplinary
phenomenon from the standpoint of cybernetics, semiotics, and scientific visualization.
Comparative analysis of the two opposite approaches to achieving it — centralized (commandcentric) and de-centralized (context-centric) – is discussed. The scientific novelty of networkcentricity is substantiated, which excludes its achievement only by including new technologies in
existing management architectures. To illustrate this conundrum, the method of a thought
experiment is used, showing that the transfer of control completely into a sign format destroys the
system completely. The conclusion is made about the critical importance of presenting geocontext
in an unsigned form by the means of Digital Earth. Based on the experience of using the
neogeographic approach in management, it is concluded that it is necessary to clarify the subject of
semiotics by introducing the idea of a "zero sign" or "non-sign" as an entity capable of transferring
information, but not a sign, is substantiated. Definition of net centricity is proposed and justified.

Keywords

Governance, net centricity, situational awareness, neogeography, Digital Earth, semiotics, scientific
visualization, map.
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Эмиру Евгеньевичу Стрельникову посвящается

1. Введение
Расхожее клише «уставы пишутся кровью» неверно по сути. Кровью уставы не пишутся, но
переписываются. Она расходуется не только на написание нового, но и на зачёркивание старого.
Всякий раз, когда очередной шаблон, выработанный на основании недавно актуального, но уже
ставшего историей опыта, наглядно демонстрирует в новых условиях свою несостоятельность,
становится неизбежной спешная замена его новым — впрочем, столь же недолговечным.
Противоречие между зафиксированными в уставах стереотипами прошлого, с одной стороны, и
меняющейся реальностью, с другой, обостряется ожесточённым цивилизационным
противоборством в науке и технике. Это противоречие характерно не столько для собственно
воинских уставов, сколько для всего института регламентации процедур в иерархических
системах — в государственном управлении, в экономике, в организации общества, и т.д.
Как научиться опережать события, а не отставать от них? Каким образом выбраться из
круговерти процедурной регламентации? Как принимать решения на основе адекватного
восприятия обстановки, а не устаревших стереотипов?
На сегодняшний день достижение этих целей увязывается с «сетецентричностью». Что стоит
за ней — неясно. Академическое исследование сетецентричности сопряжено с трудностями.
Успешное её применение в специфических областях сочетается с деградацией глобального
управления в целом. Умело внедряющие сетецентричность страны не спешат делиться своими
достижениями с менее расторопными, а мнение последних искажено предрассудками, которые
как раз и сделали их такими. Быстрое формирование сетецентричной идеологии и включение её
за рубежом в системы государственного, военного и специального управления, а также
нацеленность на достижение глобального доминирования не способствуют беспристрастности.
Развитие сетецентричности на фоне глубоких изменений в технологиях сбора, обработки и
представления данных усугубляет путаницу — неясно даже, новый ли это научный принцип,
или же побочный продукт применения новых технологий. В результате интуитивно ощущаемые
преимущества сетецентричности более провозглашаются, нежели обосновываются, а
копированию мешают существенные изъяны в понимании её научных оснований. До сих пор в
России отсутствует общепринятое и сколь-нибудь приемлемое определение сетецентричности,
выходящее за рамки буквальных и бесплодных аналогий. Актуальность исследований
сетецентричности как нового подхода к организации управления сегодня неоспорима, и в
посвящённых ей работах нет недостатка, однако в них зачастую поиск ясной формулы
сетецентричности подменяется хаотичным и многословным нагромождением текста,
бессистемностью, двусмысленностями, иносказательностью и трюизмами.
В данной работе рассматривается сетецентричность как режим управления безотносительно
к техническим средствам её обеспечения, а также роль научной визуализации в её достижении.

2. Методология исследования
Изучение кибернетических субъект-объектных систем высоких порядков, действующих и
развивающихся в процессе и в результате их исследования [1, 2], в силу их социотехногенной
природы [3] представляет собой сложную междисциплинарную задачу, требующую привлечения
широкого набора подходов и методов. В основе данной работы лежат эмпирический,
кибернетический, системный, компаративистский, семиотический подходы.
Эмпирический метод является основой научной деятельности, особенно при исследовании
качественно новых феноменов. В данном исследовании использована одна из эффективных, но
редко используемых его разновидностей — мысленный эксперимент [4, 5]. В частности, он с
блеском был применён Иммануилом Кантом для выявления особого статуса категорий
пространства и времени. Существенно новым при решении поставленной задачи является также
применение семиотического подхода в целях исследования информации как системы знаков в
кибернетике — «науке об управлении, связи и переработке информации» [6].
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Наряду с ними центральное место занимает метод научной визуализации. Его привлечение
связано с тем, что любая деятельность может осуществляться только и исключительно в
пространстве и во времени [7]. Соответственно, управление деятельностью в пространстве
неизбежно основывается на визуализации как единственно возможном способе воссоздания
пространственного контекста и основе для сравнения.
Кроме того, в работе используется широкий спектр традиционных общенаучных и
узкодисциплинарных подходов и методов.

3. История вопроса
Появление и начало практического внедрения сетецентричности принято относить к периоду
последнего десятилетия XX в. В работе [8] указывается, что термин “Net Centricity” появился
сначала в среде военных, а также даётся следующее пояснение: “Сетевой подход способствует
фундаментальным изменениям характера осуществления операций. Он представляет собой шаг
вперед по сравнению с индустриальной эпохой, когда мы... выполняли действия, основанные на
пошаговых процессах и иерархическом принятии управленческих решений. Новый
сетецентрический подход позволяет асинхронно усваивать информацию и принимать
специальные решения на основе коллективной среды знаний.” Разумеется, это размытое
описание – далеко не дефиниция. Практическая реализация сетецентричности увязывается с
распространением компьютерных сетей, но это лишь усугубляет туман – сегодня они
используются везде. Являются ли они носителем и источником сетецентричности, или лишь
частным условием и инструментом её реализации, остаётся неясным.
Сетецентричность обсуждается и в России [9–11], и за рубежом. По данным компании Boeing,
одного из крупнейших поставщиков сетецентричных решений в США, перелом в практической
реализации сетецентричности наступил в 2008 году [12] – т.е. после и, возможно, вследствие
появления в 2005 году неогеографии [13] в виде качественно нового геопространственного
сервиса Google Earth. Сервис, выполненный в предложенной Альбертом Гором в 1990-е гг.
парадигме Цифровой Земли [14], радикально отличался от привычных карт и ГИС [15] и был
замечен сразу же – уже в первые дни счёт его пользователям пошёл на миллионы, а в 2011 году,
шесть лет спустя – на миллиарды [16]. Google Earth сразу же стал инструментом управления
[17], поэтому возможна причинно-следственная связь между неогеографией, управлением [18]
и сетецентричностью.

4. Материалы и исследование
Понимание природы сетецентричности в настоящее время отсутствует, что порождает
разнообразие толкований этого феномена. Однако интерес к ней растёт, появляется всё больше
систем, называемых сетецентричными. Можно выделить две полярные тенденции в толковании
сетецентричности и в её практическом внедрении – 1) “децентрализация”, и 2) “централизация”
– утвердившийся к началу 2010-х гг. в России подход (рисунок 1, 1-2).

4.1.

Подход 1: децентрализация

В англоязычной культуре сетецентричность недвусмысленно увязывается с формированием
единой информационной среды, реализующей “ситуационную осведомлённость” (“situational
awareness”) [19, 20] путём обеспечения двух условий – представления всей информации 1) в
едином, не фрагментированном континууме, и 2) в виде, позволяющем воспринимать её
непосредственно через органы чувств, т.е. без опосредования знаками. Ситуационная
осведомлённость стала теоретической основой сетецентричности [21, 22]. Источником
управления, осуществляемого в асинхронном во времени и децентрализованном в пространстве
режимах, становится не отдельный субъект, но единый для всех субъектов в системе
информационный массив, совместно генерируемый ими и меняющийся по мере изменения
обстановки. Подобное представление о сетецентричности визуализируется обычно в виде
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связанных друг с другом пространственно распределённых узлов, имеющих равный доступ к
информационному резервуару. Регламентацию процедур сменяет требование наличия знаний,
позволяющих субъекту действовать целесообразно в ситуации любых вызовов.

1

2
Рисунок 1 (1, 2) – Визуальные метафоры сетецентричности. 1 . «Децентрализация».
2. «Централизация» (из [9])
Понятая таким образом, сетецентричность является научным принципом, альтернативна
иерархической ярусности и несовместима с ней. Сетецентричность может достигаться с
помощью новых технических средств, но они являются не носителями этого свойства, а лишь
частным, технологически обусловленным и исторически преходящим инструментом его
реализации. Высокое качество управления обеспечивается научными, а не технологическими
предпосылками.

4.2.

Подход 2: централизация

Сетецентричность можно трактовать буквально – как “сеть+центр[ичность]”. “Сеть” в этом
случае – это давно и хорошо известная “сеть связи”, т.е. сетецентричность – это система
управления, в основе которой лежит “центральная” “сеть” связи [23]. Регламентируются
процедуры, управление осуществляется исключительно командами. Какого-либо изменения
иерахической структуры управления не требуется – достаточно лишь “наложить” на неё новые
средства связи, канализировав в них весь информационный обмен, чтобы возникла
“сетецентричность”. Такой подход доводит ярусную иерархию управления до крайних пределов
шаблонности в силу её неизбежной пирамидальности.
Такая точка зрения лишает сетецентричность какой-либо внутренней специфики и,
естественно, научной оригинальности – её новизна теперь носит исключительно технический
характер. Носителем свойства сетецентричности становится сумма новых средств связи и
документооборота. Степень её реализации прямо зависит от насыщенности системы средствами
связи, обеспечивающими и реализующими централизованное командование, оперативную и
быструю передачу сигналов, в чём нет, разумеется, какой-либо принципиальной новизны –
управление всегда, во все эпохи неизбежно было, есть и будет сопряжено с использованием
межличностной коммуникации в тех или иных формах и средствах связи – естественных либо
искусственных. Так, передача информации с помощью цифровых дискретных
электромагнитных сигналов известна с незапамятной древности – например, сигнальных огней
или, позднее, проводного телеграфа [24].

4.3.

Мысленный эксперимент

Система управления полисубъектными киберсистемами должна обеспечивать выработку
управленческих решений и адаптацию к меняющейся обстановке безотносительно к каким-либо
шаблонам модельных сценариев и правил, следование которым заранее обрекает на проигрыш.
Это осложняет их сравнительный анализ – он может быть проведен лишь пост-фактум по
результатам практического противоборства, но в этом случае он будет носить лишь
ретроспективный и подытоживающий характер, лишая полученные таким образом результаты
какой-либо ценности для проигравшего. Необходима выработка адекватного оценочного базиса,
не ограниченного рамками какой-либо модели, которая в любом случае будет преодолена в ходе
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практического противоборства. Кроме того, при этом необходимо сравнивать системы
управления как таковые, безотносительно к технологиям их реализации.
Сегодня предполагается, что системы управления являются информационными системами, и
их единственным содержанием является совокупность знаков как единственно возможного
когнитивного инструмента – “«...единственные мысли, которые можно познать, мыслимы в
знаках» [25]. Поэтому в рамках данного исследования имеет смысл попытаться сравнить обе
системы по семиотическим их особенностям – специфике систем знаков, в них циркулирующих,
а также верифицировать выше приведенное утверждение об исключительности знаков в
качестве транспорта для смысла. Чтобы оценить целесообразность такого подхода, проведём
мысленный эксперимент (рисунок 2, а, b).
Рассмотрим для простоты частный случай кибернетической системы управления второго
порядка, осуществляющей свою деятельность не в пространстве, но исключительно во времени,
т.е. в одномерной темпорально организованной среде (идентичность восприятия пространства и
времени субъектом показал И. Кант [7]). Представим “сыгранный” симфонический оркестр,
виртуозно исполняющий сложнейшие произведения лучших композиторов. В обычном
оркестре музыканты взаимодействуют друг с другом посредством как знаков (нот, жестов
дирижёра, реакции слушателей, и т.д.), так и (и в первую очередь) прямого погружения в стихию
музыки, которую каждый воспринимает органами чувств, не опосредованной какими-либо
знаками. Очевидно, что управление таким оркестром осуществляется в соответствии с
подходом 1. Технических средств связи не требуется.

а
b
Рисунок 2 (a, b) – Мысленный эксперимент. 1. Симфонический оркестр, не оснащённый Единой
системой управления оркестрового звена (ЕСУ ОЗ). 2. Упрощённая блок-схема оркестра,
оснащённого ЕСУ ОЗ
Представим теперь, что этот же оркестр оснащён современной, высокотехнологичной
автоматизированной и унифицированной системой управления в соответствии с подходом 2
(сетецентричность как централизация). Условно назовём такую систему “Единая система
управления оркестрового звена” (ЕСУ ОЗ). Каждый музыкант облачён теперь в средоточие
лучших инноваций – шлем виртуальной реальности, подключённый к скоростной сети обмена
данными. Дирижёр с палочкой упразднён, его место занял эффективный менеджер с пультом
командования оркестром. Прямой контакт музыкантов с внешним миром устранён, они
полностью изолированы от всяких шумов извне, друг от друга и даже от звуков собственных
инструментов и погружены только в мир приказов и команд. Всё сделано для того, чтобы
каждый из них мог полностью отдаться прямым обязанностям – получать приказы и извлекать
нужные звуки в нужные моменты в строгом соответствии с ними. Управление в оркестре
полностью регламентировано и централизовано, музыкантов объединяет лишь система связи, в
которой реальность опосредуется командами – т.е. знаками и только знаками. Через интерфейс
менеджер доводит музыкантам команды – например, “исполнить ноту До в течение 0,35 с”,
“отставить ноту До”, и тому подобные. Те исполняют поступающие команды, докладывают об
исполнении и переходят к ожиданию следующей команды, а система транслирует слушателям
совместно производимый аудио контент и “на лету”, автоматически формирует отчёт для
бухгалтерии с индивидуальными рейтингами для каждого музыканта, и на их основе –
гонорарную ведомость. Палочка дирижёра, стихия музыки, окружение, чувство сопричастности
и прочие атавизмы отныне полностью упразднены за ненадобностью, их заменил поток знаков,
испускаемых сменившим дирижёра менеджером.
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Сможет ли после оснащения ЕСУ ОЗ оркестр, ранее с блеском исполнявший сложнейшие
произведения, одолеть хотя бы “чижика-пыжика”? Обескураживающий ответ очевиден.
Мысленный эксперимент легко распространить и на системы управления в пространстве, но
тогда результат станет вопиюще удручающим.
Опосредование реальности знаками и централизация управления на базе сетей связи ведут к
деградации управления. Доведенные инноваторством до своих крайних пределов, они сводят
ситуацию к абсурду, парализуя управление полностью.
Тем самым приходим к парадоксу сетецентричности [26] – по мере вытеснения знаками
стихийного беззнакового начала управление разрушается полностью. С одной стороны,
семиотика утверждает, что знаки – единственный способ “мыслить мысли” [25], поэтому
система управления должна использовать их и только их по причине отсутствия им всякой
альтернативы. Тогда совершенствование знаков, регламентация документооборота и его
ускорение вроде бы должны улучшать управляемость, но на деле ведут к управленческой
катастрофе. А обычные оркестры, погружённые в стихию музыки, великолепно справляются со
сложнейшими композициями, иногда даже без нотных знаков вообще. Почему без
использования знаков решения принимаются лучше, чем с их помощью? Необходимо
предположить, что причина кроется не в технологиях циркуляции знаков, но в знаках самих.
В системах управления обществом с незапамятных времён используется информация в виде
знаков. Технологии работы со знаками последовательно совершенствуются, но улучшить
управление улучшением циркуляции знаков всё никак не удаётся. Наоборот, оно быстро
деградирует независимо от культурных, политических и других факторов, от технологических
достижений 2 и к тому же на всех уровнях. Катастрофические последствия насыщения
сложившейся архитектуры управления современнейшими средствами циркуляции знаков видны
повсюду. Например, их красноречиво иллюстрируют две свежие катастрофы
общецивилизационного масштаба, произошедшие как раз в самых “умных” городах мира,
оснащённых самыми “умными” системами предупреждения катастроф. В 2018 году в “умном”
Рио-де-Жанейро в огне погиб Национальный музей Бразилии, что привело к невосполнимой
потере почти двух десятков миллионов уникальных и бесценных реликвий, фактически всего
свода памятников истории крупнейшей страны континента [28]. Уже в следующем году в не
менее “умном” Париже в пламени погиб собор Нотр-Дам, простоявший до этого почти девять
столетий [29]. Вряд ли случайно оба мегаполиса располагались по соседству в рейтинге Топ-50
“умных городов мира” за 2018-2019 гг., составляемом сингапурским Eden Institute [30]. Столь
системное уничтожение бесценных реликвий в “умных” городах, напичканных “умными”
системами безопасности, плохо сочетается с претензиями на “умный” конечный результат.
Понять природу выявленного парадокса можно с помощью визуализации.

4.4.

Диалектика визуализации

И время, и пространство могут восприниматься либо 1) как стихия реальности, через органы
чувств 3, либо 2) с помощью опосредующих реальность знаков. Очевидно, что прямое
восприятие и стихии времени, и стихии пространства субъектом способно обеспечить
целесообразное, адаптивное и устойчивое управление без использования знаков. Наоборот,
полное устранение стихийного начала и замещение его опосредующими знаками парализуют
управление полностью. Этот парадокс показывает ошибочность предположения о том, что знаки
являются единственно возможным транспортом для мыслей. В основе этого предположения
лежит фундаментальная для семиотики и неопровержимая, но бессодержательная тавтология
“знак обозначает обозначаемое” [31], аналогичная формуле “асфальтом асфальтируют
асфальтированное”. Выход из тупика возможен при отделении предмета семиотики от
собственно знаков и предположении существования иных носителей мысли, знаками не
являющихся – “нулевых знаков”, или “не-знаков”. “Нулевой знак” в семиотике аналогичен
нулевому знаку в математике [32] и предполагает наличие иного, помимо знакового, канала
2
Последним таким шагом стала диссоциация знаков и их материальных носителей в результате миграции информации в
глобальную сеть Интернет [27]
3
Это требование точно соответствует одному из двух условий достижения ситационной осведомлённости [19].
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восприятия обстановки субъектом с полнотой и качеством, достаточными для выработки
управленческих решений.
Предположив наличие двух каналов восприятия информации – знакового и беззнакового –
необходимо допустить, что идеальная система управления сегодняшнего дня должна сочетать
оба канала в оптимальных пропорциях и для решения специфических для каждого из них задач.
Воплощает этот подход неогеография в виде Цифровой Земли.
Карты, сменившие прямое восприятие стихии пространства, ставшие одной из первых
информационных систем в истории человечества 4 и остававшиеся вплоть до наших дней
единственным методом визуализации пространственного контекста, имеют неустранимые
ограничения, обусловленные использованием знаков. Географическая информация контекстна
по своей природе, а знаки неспособны передавать достоверный контекст из-за неустранимой
фиксированности масштаба, проекции и дискретного набора объектных слоёв [34].
Неустранимое
противоречие
между
масштабной
ограниченностью
карты
и
внемасштабностью геопространства явилось главным внутренним противоречием
картографии, обусловившим её диалектическое развитие.
Оно разрешилось в создании Цифровой Земли, радикально отличающейся от всех иных
геопространственных систем всемасштабностью и всеракурсностью, достигаемыми за счёт
отказа от использования картографических знаков – вместо них используются изображения.
Цифровая Земля не только не укладывается в дефиницию карты, но и прямо противоречит ей во
всех её элементах [35]. Отсутствие привычных для карт и ГИС знаков позволило радикально
улучшить представление геопространственного контекста ( рисунок 3, a – d).

Рисунок 3 (a – d) – Объект в различном геопространственном контексте: а) Объект вне контекста.
b) Контекст представлен знаками с помощью карты. с) Контекст представлен в беззнаковой
форме космоснимком в картографической проекции. d) Контекст представлен в беззнаковой
форме в Цифровой Земле (геоинтерфейс Google Earth)
Создание Цифровой Земли стало возможным за счёт диалектического развития
картографического метода. Со времён создания и вплоть до конца XX века знаки, являяясь
дискретными и цифровыми по своей природе, воспроизводились аналоговыми средствами –
например, в виде линии краски на листе бумаги или борозды на глиняной табличке. С
появлением компьютеров цифровое стало воспроизводиться цифровыми средствами – таковыми
стали многочисленные геоинформационные системы (ГИС); однако при этом сам
картографический принцип оставался неизменным, приводя к растущей дезорганизации
управления 5. В Цифровой Земле был сделан следующий шаг – теперь, наоборот, с помощью
цифровых технологий создаётся беззнаковый контент, не ограниченный более масштабом,
Первая из известных крупномасштабных карт, к моменту появления которой картографический метод был уже разработан и в
которой нашёл своё законченное выражение, была создана примерно 9 тыс. лет назад в поселении Чатал-Гуюк (Малая Азия) [33].
Парадигмальная исчерпанность картографии вполне осознана современной наукой и является предметом активных дискуссий
(см., напр., [13, 35 – 37])
4
5
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проекцией и классификационной схемой. Пожалуй, трудно найти более яркий пример
диалектической эволюции методом “отрицания отрицания” рисунок 4).
Беззнаковое представление в Цифровой Земле доминирует настолько, что она по праву могла
бы называться “Беззнаковой Землёй”, хотя сегодня визуальная модель планеты реализована как
раз с помощью компьютеров, т.е. компьютерных знаков. Это позволяет понять природу
сетецентричности, реализуемой с её помощью.

Рисунок 4 – Спираль диалектической эволюции метода визуализации от 1) естественного, не
опосредованного восприятия через 2) создание знаков беззнаковых методами, 3) создание
знаков знаковыми методами и 4) воссоздание беззнаковой обстановки с помощью знаковых
(цифровых) технологий

4.5.

Природа сетецентричности

Визуализация позволяет отображать знаки, но её основная задача – воссоздание образа
стихии пространства, не опосредованного знаками. Такой образ является критически важной
компонентой любых систем управления, поскольку формирует идентичный для всей системы
образ обстановки, не расчленённый по иерархическим уровням или по иным признакам. Карты
необратимо, в силу своей знаковой природы разрушают информационную целостность системы
и ведут к тому, что руководители на всех ярусах и все подчинённые неизбежно видят обстановку
каждый по-своему и, соответственно, так же действуют.
Допущение о наличии у субъекта двух независимых каналов получения информации
открывает перспективу улучшения управляемости кибернетическими системами высоких
порядков за счёт подлинной доминанты управления – беззнакового восприятия обстановки в
соответствии с первым из двух рассмотренных подходов к обеспечению сетецентричности
(децентрализация). Переход от вертикальной централизации управления в классическом
понимании на основе доминанты командования к равнодоступности данных на основе
доминанты образа обстановки позволяет обеспечить гармоничность принятия оперативных,
точных и согласованных решений по всей системе даже в отсутствие постоянного потока
руководящих документов и даже в отсутствие связи вообще. Управление осуществляется уже
не “сверху”, посредством циркуляции документов по вертикали власти, и не посредством
регламентирования управленческих процедур, но “отовсюду” посредством адаптации к
меняющейся обстановке. Коммуникация с помощью средств связи минимизируется, становится
асинхронной и может исключаться в кульминационные моменты вовсе – образ обстановки
формируется заранее в сознании каждого субъекта в объёме, достаточном для целесообразной
выработки решений в условиях отсутствия коммуникации. Понятая таким образом,
сетецентричность соответствует авторскому определению, данному ещё в 2008 году [11]:
Сетецентричность – принцип организации систем управления, позволяющий реализовать
режим ситуационной осведомлённости посредством формирования и поддержания единой для
всех ярусов управления, целостной, контекстной информационной среды и включения в процесс
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её непрерывной актуализации возможно большего числа источников первичной, не
опосредованной условностями информации.
Сетецентричность реализуется через последовательное достижение этапов: 1) формирование
беззнакого геоконтекста; 2) погружения в него релевантной информации; 3) формирование
системы управления (рисунок 5).

Рисунок 5 – Три этапа практической реализации сетецентричности
Несмотря на кажущуюся уязвимость и “анархичность”, такой подход постоянно
демонстрирует на практике свою впечатляющую эффективность и, главное, гибкость,
адаптивность и устойчивость управления. Целью сетецентричности является устранение
внутренних преград к восприятию обстановки в системе за счёт обеспечения ситуационной
осведомлённости, условия которой обеспечиваются посредством неогеографии – визуализации
единого внемасштабного образа обстановки, позволяющего оптимально сочетать в себе
контекстную (беззнаковую) и вспомогательную (знаковую) информацию. Именно в этом
отношении подлинная сетецентричность (модель децентрализации) отличается от
сетецентричности мнимой и имитационной (модель централизации).
Обозначим некоторые особенности подлинного сетецентричного управления в виде тезисов.
1. Сетецентричность – это не связь и не “онлайновость”. Наоборот, сетецентричность –
это способность сохранять управляемость в отсутствие связи, сохранение
целесообразного и адаптивного управления всеми субъектами при временном
фрагментировании системы. Это возможность заблаговременного восприятия
обстановки в любом районе действий с полнотой, тождественной полевой
рекогносцировке. Эта способность достигается формированием визуального
беззнакового контекста обстановки, погружением в него релевантной задачам
тематической информации и максимально глубоким предварительным знакомством с
ним всех субъектов в системе.
2. Сетецентричность, как и любое управление, реализуется в пространстве и во времени
и требует соответствующей информационной среды – Цифровой Земли. Цифровая
Земля – это аппаратно-программный комплекс, позволяющий визуализировать
обстановку в геоцентрическом пространстве, аналогично сервису Google Earth.
Включение в его состав каких-либо спутников, орбитальных группировок любых
наименований и конфигураций или иных источников данных – некорректно и
контрпродуктивно. Цифровая Земля является метрологическим стандартом и доступ к
ней не может коммерциализироваться, он должен быть открытым и бесплатным.
3. Сетецентричность несовместима с представлением контекста обстановки с помощью
географических и топографических карт и, в целом, любых других знаковых
инструментов. Но они могут присутствовать в системе в качестве вспомогательного
элемента.
4. Сетецентричность не может устойчиво поддерживаться одновременно с ярусной
иерархической системой управления – они взаимоисключают друг друга. В частности,
невозможна реализация сетецентричности только на одном из масштабных ярусов –
например, тактическом. Попытки искусственного формирования такой “ограниченной
сетецентричности” приведут либо к её профанации, либо к разрушению системы за счёт
обособления её частей и развития в ней несовместимых целевых установок.
5. Сетецентричность нуждается в кардинальном пересмотре технологий сбора контекстной
информации – в первую очередь, данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Если
ранее они являлись источником данных для картографии, ныне они используются в
совершенно ином режиме – непосредственно пользователями, без опосредования.
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Соответственно меняются требования к ним и к ТТХ систем, потребность в
качественных данных возрастает на многие порядки 6.
6. Сетецентричность несовместима с процедурной регламентацией. На смену
регламентации процедур приходит требование профессиональной компетенции и
самостоятельного творческого мышления всех субъектов на всех ярусах, стандартизация
данных и унификация протоколов обмена ими. Сетецентричность – это не ставка на
искусственный интеллект. Это метод сохранения интеллекта естественного.
7. Модель “сетецентричность как централизация” сводится к театру радиоуправляемых
“оловянных солдатиков”, действующих по командам, не имеющим самостоятельного
доступа к глобальному контексту, и, как предполагается, не имеющим потребности в
нём. Наоборот, метафорой подлинной сетецентричности является глобальная невесомая
“паутина”, объемлющая Земной шар, точно отображающая его пространственную и
временную динамики и воспринимаемая субъектами не опосредованным ничем образом.
8. Основная задача научной визуализации как научной дисциплины, технологии и искусства
– разработка приёмов представления стихии пространства и времени в беззнаковой
форме с помощью технических инструментов.

5. Выводы
Сетецентричность в полисубъектных социотехногенных кибернетических системах
достигается комбинированием беззнакового и знакового режимов представления обстановки.
Она альтернативна иерархически организованной модели управления, исторически
обусловленной представлением геоконтекста с помощью знаковых моделей – карт,
фрагментирующих обстановку по масштабному признаку, и несовместима с ней.
Информационным носителем свойства сетецентричности является неогеография – Цифровая
Земля, представляющая геоконтекст в беззнаковой форме (необходимое требование) и
позволяющая комплексировать его с любыми видами знаковой или беззнаковой информации;
достижение их оптимального сочетания является главной интригой нынешнего этапа развития
систем управления. Попытки улучшить качество управления улучшением связи в
централизованной системе управления, основанной на циркуляции знаков, дадут лишь мнимый
эффект и приведут вместо улучшения к обратному результату – хаосу и деградации
управляемости. Сетецентричность не требует связи и не исчезает вместе с ней – наоборот, она
предполагает сохранение управляемости в критических ситуациях в отсутствие обмена
информацией, в то время как необходимость постоянного онлайнового контакта есть
неустранимая уязвимость любых командных режимов управления.
Сетецентричность предполагает наличие у субъекта как минимум двух каналов восприятия
внешней реальности и тем самым порождает многочисленные вопросы фундаментального
характера: проблему уточнения определения семиотики за счёт включения в рассмотрение как
знаковых, так и беззнаковых носителей информации; необходимость изучения организации
управления в полисубъектных биосистемах; развитие теории научной визуализации, и других.
Требуется также критический пересмотр современных подходов к определению понятия
“информация”, основанных на априорном допущении о знаках как единственно возможном её
носителе.
Важнейшими прикладными вопросами сегодня являются оптимизация организационных
структур управления в соответствии с парадигмой сетецентричного управления, критический
пересмотр подходов к его информационному обеспечению, формирование массового
творческого мировоззрения и способности к аналитичности, рассудительности и сознательной
выработке решений, предполагающих сохранение естественного интеллекта.
Поставленные задачи отличаются крайней актуальностью и необходимостью их срочного
решения. Время, отпущенное для этого историей, крайне ограничено.

Современные серийные производства спутников прикладного назначения в США уже вышли на производительность около 6 КА в
сутки, т.е. один спутник каждые 4 часа [38, 39], средства выведения оптимизированы для решения задач оперативного
развёртывания и восполнения сверхбольших группировок [40].
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Аннотация

Выбор варианта расположения радиолокационной станции (РЛС) на борту вертолёта
является достаточно важным в контексте стремительного развития бортовых навигационных
систем. В последнее время большую популярность получает вариант расположения БРЛС
над вращающимся винтом. Такое расположение имеет множество преимуществ, однако
влечёт за собой и возникновение новых проблем. Одной из таких проблем является
искажение радиолокационного сигнала из-за наличия вращающихся лопастей винта на пути
распространения зондирующего сигнала.
В статье решается задача компенсации эффекта негативного влияния вращающихся
лопастей на сигналы, поступающие на приёмную антенну бортовой РЛС вертолёта. Эффект
влияния лопастей вызывает так называемые затенения (пропадания фрагментов сигнала),
вследствие чего возникает проблема точного восстановления исходного отражённого
сигнала.
Рассматриваются различные способы решения поставленной задачи, такие как
восстановление сигнала при помощи интерполяционных полиномов, аппроксимирующих
функций, линейного предсказания и других способов. Рассматриваются различные методы
интерполяции. Проводится сравнение разных интерполяционных методов на примере
восстановления смоделированного сигнала отражения от подстилающей поверхности,
содержащей точечные отражатели. В качестве критериев оценки рассматриваются точность
восстановления и время обработки. На основе данных критериев формируется
сравнительная таблица методов компенсации негативного влияния лопастей.
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Abstract

The choice of airborne radar system location on helicopter board is quite important in context of
rapid development of onboard navigation systems. Recently, the option of radar location above the
rotating helicopter propeller has become very popular. Such location has many advantages, but also
entails the emergence of new problems. One of such problems is the radar signal distortion due to
the rotating propeller blades in the propagation path of probing signal.
The problem of compensating for the negative effect of rotating blades on the signals arriving at the
receiving onboard radar antenna is solved in the article. The effect of the blades causes the
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disappearance of signal fragments, which makes it difficult to accurately reconstruct the original
reflected signal.
Different ways of solving problem are considered, such as signal recovery using interpolation
polynomials, fitting functions, linear prediction and other methods. Various interpolation methods
are considered. Using the example of restoring the simulated reflection signal of the underlying
surface with point reflectors on it, a comparison of different interpolation methods is carried out.
The recovery accuracy and computational costs of the developed algorithm are considered as
evaluation criteria. Based on the above criteria, a comparative table of compensation methods for
the negative impact of helicopter blades is formed.

Keywords

Radar systems, small mobile radars, synthetic aperture radar (SAR), interpolation, cubic spline.

1. Введение
В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности человека основополагающую роль
играет информация и её получение. Появление новых сложных задач в разных отраслях науки
привело к необходимости сбора и обработки большого объёма информации практически
непрерывно, независимо от времени суток и погодных условий. Возникло понятие «глобальный
мониторинг», обозначающее получение информации в реальном масштабе времени со всех
точек земной поверхности и околоземного пространства.
Среди средств глобального мониторинга можно выделить системы радиовидения. Такие
системы включают в себя активные радиолокационные станции (РЛС) наземного, воздушного
либо космического базирования, обладающие сверхвысокой разрешающей способностью.
Радиолокационные изображения наблюдаемых объектов, полученные при помощи таких
систем, по детальности сравнимы с фотографическими изображениями.
Системы радиовидения позволяют получать изображения объектов вне зависимости
от погодных условий и естественной освещенности на больших расстояниях и одновременно
в широкой зоне обзора. При помощи РЛС возможно распознать в том числе те объекты, которые
невидимы для оптических систем.
Системы радиовидения могут быть использованы для получения карт местности,
составления карт растительности и снежного покрова, проведения инженерной или
геологической разведки, определения уровня волнения моря, определения ледовой обстановки,
обнаружения нефтяных пятен, загрязнений и следов кораблей на водной поверхности, а также
для решения других задач [1].
В большинстве малогабаритных самолётов, а также вертолётов, в качестве датчиков,
обеспечивающих получение информации, используются оптико-электронные, инфракрасные
(ИК) датчики и РЛС в основном с синтезированием апертуры антенны. Большинство типов этих
РЛС работают в сантиметровом и миллиметровом диапазонах и используют непрерывные
сигналы с ЛЧМ [2].
РЛС необходима на вертолёте для выполнения следующих задач: обнаружение препятствий
по пути полёта (линии электропередачи или неровности рельефа), картографирование
местности, а также выявление метеорологических образований, способных помешать
движению. По сравнению с оптическими устройствами, радары намного меньше подвержены
влиянию погодных условий и способны эффективно работать как в дневное, так и в ночное
время. Поэтому, в случае активного круглосуточного использования, необходимо установить на
вертолёт бортовую РЛС. Оборудованный таким образом вертолёт способен проводить поиск и
сортировку целей, фиксируя и определяя направление движения объектов на земной
поверхности при помощи РЛС.
Обычно обзорная РЛС вертолёта обнаруживает цель и определяет её координаты, а затем
передаёт их на ограниченные в поле зрения, но зато более точные оптико-электронные и
тепловизионные системы управления. Однако в ряде случаев оптические каналы не эффективны
– например, при большой дальности до цели в сочетании с плохими метеорологическими
условиями: дождём, туманом [3].
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Немалое значение имеет расположение антенны РЛС на вертолёте. В том числе, выбор типа
расположения может быть связан со способом обзора пространства. Можно выделить
следующие типы РЛС: бокового, переднего и кругового обзора. В зависимости от типа, антенна
может быть расположена в обтекателе, на фюзеляже либо над винтом вертолёта. В [3] показано,
что конфигурация антенны «над несущим винтом» даёт множество преимуществ, в том числе
возможность сокращения в несколько раз времени поиска целей и определения их
характеристик. Это достигается при помощи постоянного обзора пространства вокруг
летательного аппарата. Возможность видеть пространство в 360 градусах от вертолета является
важным фактором для бортовых РЛС. Добиться такого при другом расположении антенны РЛС
очень сложно, размещение антенны в носовом обтекателе, например, позволяет получить обзор
не более чем в 120 градусов по ходу движения.
Однако вышеописанная конфигурация расположения антенны влечёт за собой и некоторые
проблемы при использовании. Одна из таких проблем – явление периодических затенений
обзора антенны РЛС, связанное с пропаданием фрагментов сигнала из-за влияния вращающихся
лопастей. В связи с тем, что данное явление может повлиять на точность работы
радиолокационной станции, возникает задача, которую можно сформировать следующим
образом. Необходимо разработать алгоритм восстановления формы отражённого сигнала
в условиях периодических пропаданий его фрагментов, позволяющий компенсировать эффект
влияния лопастей винта вертолёта.

2. Обзор методов решения поставленной задачи
Можно выделить 5 направлений решения проблемы восстановления формы сигнала.
1. Умножение на компенсирующую функцию
2. Интерполяция
3. Аппроксимация
4. Линейное предсказание
5. Compressive sensing
Применяя умножение на компенсирующую функцию, будем считать, что нам известна
форма искажающей функции – последовательность прямоугольных импульсов известной
длительности и частоты повторения. Следовательно, мы можем умножать сигнал на обратную
функцию и восстанавливать исходный сигнал. Однако при наличии аддитивного шума
умножение на обратную функцию приводит к резкому возрастанию амплитуды шума в местах
усиления сигнала. Фильтрация позволяет избавиться от шума и получить достаточно хорошее
восстановление. Такой результат может быть получен на простой модели. При переходе
к модели, более близкой к реальному сигналу, отсчетов шума становится очень мало; в целом
параметры сигнала становятся такими, что применять фильтрацию оказывается неэффективно.
Поэтому данный метод не нашел дальнейшего развития в описываемой работе.
Интерполяция – наиболее очевидный способ решения проблемы влияния лопастей. Как
правило, требуется восстановить всего 12 процентов недостающих значений сигнала в одном
периоде повторения. Интерполяция при этом демонстрирует высокую эффективность. Данный
подход был выбран в работе как наилучший и будет далее раскрыт более детально.
Под аппроксимацией понимается метод, состоящий в замена одних объектов другими,
в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми. При интерполяции функция
проходит строго через узловые точки в силу того, что в таком случае у интерполирующей
функции количество коэффициентов равно количеству табличных значений. Аппроксимация
(метод приближения) позволяет находить значения, отличные от табличных данных, при этом
приближенная функция проходит не через узловые точки, а между ними. При использовании
данного метода для аппроксимирующей функции необходимо определить аналитический
характер эмпирической формулы и наилучшие параметры эмпирической зависимости. Отсюда
следуют некоторые сложности применения данного метода. Во-первых, необходимо вручную
подбирать для каждого парциального кадра свой вид аппроксимирующей функции, во-вторых,
применение данного метода влечёт за собой увеличение времени моделирования. Решающую
роль играет заданный тип сигнала. При этом одним типом нельзя описать сигналы из разных
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парциальных кадров для разных отражателей. Кроме того, как выяснилось, точечные объекты
после восстановления методом аппроксимации хорошо видны, однако отображаются зачастую
не на своих позициях, поскольку решающее значение имеет тип сигнала, выбранного в качестве
аппроксимирующей функции. От данного метода было решено отказаться.
Суть линейного предсказания состоит в том, что по имеющимся достоверным данным
настраивается адаптивный фильтр – на достоверных данных фильтр учится предсказывать
будущие значения. Обучив фильтр, можно предсказать потерянные отсчеты сигнала. Однако
при практической реализации оказывается, что для настройки фильтра необходимо достаточно
большое количество достоверных данных на один период повторения сигнала. Поэтому данный
подход в конкретной поставленной задаче также является неэффективным.
В основу подхода «сжатой выборки» (compressive sensing) положена следующая идея. Если
сигнал является разреженным в какой-либо области, то его можно восстановить, даже если он
продискретизирован с гораздо меньшей частотой, чем требует теорема Котельникова. Другими
словами, если сигнал обладает определенными свойствами (в первую очередь,
разреженностью), то он может быть восстановлен по небольшому числу случайно взятых
отсчетов. Однако тот факт, что для применения описанного метода необходимо наличие условия
разреженности сигнала, значительно ограничивает применение данного метода к решению
проблемы, поставленной в данной работе.

2.1.

Обзор методов интерполяции

Интерполяция или интерполирование – это приближённое или точное нахождение какойлибо величины по её отдельным известным значениям или по значениям других величин,
связанных с ней [4].
Для задачи интерполирования очень важно определить поведение функции между
заданными точками. В силу того, что точки таблицы могут быть интерполированы множеством
значений различных функций, нужен определённый критерий выбора. Наиболее часто такие
критерии основываются на степени гладкости интерполирующей функции или на простоте
вычислений. Например, функция должна быть дважды дифференцируемой, а значения модуля
её второй производной не должны превышать заданного значения [5].
Большинство интерполирующих функций можно получить из комбинаций нескольких
элементарных функций. Линейные комбинации одночленов образуют алгебраические
полиномы, комбинации тригонометрических функций – тригонометрические полиномы и т.д.
Наиболее распространённым классом интерполирующих функций исторически является
кольцо алгебраических полиномов (многочленов). Многочлены положительно выделяются тем,
что их значения просто вычислять. Более того, значения многочленов легко умножать,
складывать, дифференцировать и интегрировать. Есть ещё одно полезное свойство
многочленов: если 𝑐𝑐 – постоянная величина, а 𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥) – многочлен 𝑛𝑛-го порядка, то многочленами
тех же порядков также будут 𝑐𝑐 ∙ 𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥) и 𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥 + 𝑐𝑐). Существует достаточное количество классов
функций с подобными свойствами, но в то же время не все из них обладают
удовлетворительными интерполяционными качествами [5].
Ниже рассмотрим канонический полином, а также интерполяционные многочлены Ньютона
и Лагранжа.
Приведём формулу канонического полинома степени 𝑛𝑛:
(1)
𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥 1 + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥 2 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑥𝑥 𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝑛𝑛 .
Выбор многочлена степени 𝑛𝑛 основан на том факте, что через 𝑛𝑛 + 1 точку проходит
единственная кривая степени 𝑛𝑛. Коэффициенты интерполяционного полинома 𝑎𝑎0 , 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , . . . , 𝑎𝑎𝑛𝑛
находятся при решении следующей системы уравнений (2).
𝑎𝑎 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥0 + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥02 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑥𝑥0𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥0𝑛𝑛 = 𝑦𝑦0
⎧ 0
⎪ 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥12 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑥𝑥1𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥1𝑛𝑛 = 𝑦𝑦1
(2)
2
𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑥𝑥2𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥2𝑛𝑛 = 𝑦𝑦2
⎨ 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥2 + ⋯ +
…
⎪
⎩𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥𝑛𝑛2 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑦𝑦𝑛𝑛
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Интерполяционный многочлен можно записать при помощи разных формул, каждая из
которых может быть более подходящей в той или иной ситуации. Рассмотрим формулы,
наиболее часто использующиеся на практике [6].
Одной из самых популярных является интерполяционная формула Лагранжа.
Интерполяционный полином Лагранжа имеет следующий вид (3) [7].
𝑛𝑛

𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥) = � 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝐿𝐿𝑛𝑛 (𝑥𝑥),

(3)

𝑖𝑖=0

где 𝐿𝐿𝑛𝑛 (𝑥𝑥) – множитель Лагранжа (4).
𝑛𝑛
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 ) … (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖−1 )(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 ) … (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 )
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑘𝑘 )
𝐿𝐿𝑛𝑛 (𝑥𝑥) =
= �
.
(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥0 ) … (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖−1 )(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 ) … (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 )
(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑘𝑘 )

(4)

𝑘𝑘=0
𝑘𝑘≠𝑖𝑖

Объединив (3) и (4), получим выражение для интерполяционного полинома Лагранжа (5).
𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

𝑘𝑘=0
𝑘𝑘≠𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥) = � 𝑦𝑦𝑖𝑖 ��

(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑘𝑘 )
�.
(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑘𝑘 )

(5)

Числитель и знаменатель не содержат в себе значения 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 , т.к. в таком случае результат
был бы равен нулю. Интерполяционный полином Лагранжа удобен для применения
в теоретических исследованиях: в доказательстве теорем, аналитическом решении
математических задач и в прочих подобных случаях.
Основным недостатком построения интерполяционного полинома в форме Лагранжа
является то, что при добавлении новых результатов измерений в формуле необходимо заново
пересчитывать все слагаемые. В подобных случаях удобнее использовать метод Ньютона,
в котором появление нового узла ведёт к добавлению только одного слагаемого к исходному
полиному [4].
Пусть есть узлы интерполяции, равноотстоящие по величине, так что 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 – 𝑥𝑥 = ℎ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,
где ℎ – шаг интерполяции, т.е. 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥0 + 𝑛𝑛 ∙ ℎ. Тогда интерполяционный многочлен можно
записать в форме Ньютона. Интерполяционные полиномы, предложенные Ньютоном, обычно
используют, если точка интерполирования находится в начале таблицы (первая
интерполяционная формула Ньютона) или в конце таблицы (вторая интерполяционная формула
Ньютона).
По первой формуле Ньютона полином можно записать в виде (6).
𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 ) + 𝑎𝑎2 (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 )(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1 ) + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 ) … (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛−1 ).
(6)
Построение полинома Ньютона сводится к нахождению коэффициентов а𝑖𝑖 . При записи
коэффициентов пользуются конечными разностями. Конечные разности первого порядка можно
записать следующим образом (7).
∆𝑦𝑦0 = 𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦0
∆𝑦𝑦1 = 𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1
(7)
,
…
∆𝑦𝑦𝑛𝑛−1 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 − 𝑦𝑦𝑛𝑛−1
где 𝑦𝑦𝑖𝑖 – значения функции при соответствующих значениях 𝑥𝑥𝑖𝑖 .
Аналогично можно найти конечные разности второго и высших порядков. Общая формула
для нахождения всех коэффициентов имеет вид (8).
(8)
∆𝑖𝑖 𝑦𝑦0
𝑎𝑎𝑖𝑖 =
,
𝑖𝑖
𝑖𝑖! ℎ
где 𝑖𝑖 = 1 … 𝑛𝑛.
В результате (6) примет вид (9), получим первый полином Ньютона.
∆𝑦𝑦0
∆2 𝑦𝑦0
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 ) +
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 )(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1 ) + ⋯
𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥) = 𝑦𝑦0 +
(9)
1! ∙ ℎ 𝑛𝑛
2! ∙ ℎ2
∆ 𝑦𝑦0
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 ) … (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛−1 ).
+
𝑛𝑛! ∙ ℎ𝑛𝑛
Для нахождения значений функции в конце интервала интерполирования запишем
интерполяционный полином в виде (10).
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(10)
𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 ∙ (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 ) + 𝑎𝑎2 ∙ (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 ) ∙ (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛−1 ) + ⋯
+ 𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 )(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛−1 ) … (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1 ).
Коэффициенты а0 , а1 , . . . , 𝑎𝑎𝑛𝑛 находятся из условия 𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) = 𝑦𝑦𝑖𝑖 . Общая формула для
нахождения всех коэффициентов имеет вид (11).
(11)
∆𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑛𝑛−1
𝑎𝑎𝑖𝑖 =
,
𝑖𝑖
𝑖𝑖! ℎ
где 𝑖𝑖 = 1 … 𝑛𝑛.
Подставив выражения для нахождения коэффициентов 𝑎𝑎𝑖𝑖 в формулу интерполяционного
полинома, получим вторую интерполяционную формулу Ньютона (12).
∆𝑦𝑦𝑛𝑛−1
∆2 𝑦𝑦𝑛𝑛−2
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 ) +
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 )(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛−1 ) + ⋯
𝑃𝑃𝑛𝑛 (𝑥𝑥) = 𝑦𝑦𝑛𝑛 +
ℎ
2! ∙ ℎ2
∆3 𝑦𝑦𝑛𝑛−3
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 )(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛−1 )(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛−2 ) + ⋯
+
(12)
3!𝑛𝑛∙ ℎ3
∆ 𝑦𝑦0
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 )(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑛𝑛−1 ) … (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1 ).
+
𝑛𝑛! ∙ ℎ𝑛𝑛
При интерполировании полиномом Ньютона, в отличие от алгоритма Лагранжа, возможно
разделение задачи нахождения коэффициентов и вычисления значений полинома при
различных значениях аргумента 𝑥𝑥 [8].
В случае большого объёма данных интерполяционный многочлен имеет достаточно высокую
степень. При этом вычисление интерполяционной формулы будет слишком долгим, а
погрешность интерполяции на концах интервала будет недопустимо велика из-за накопления
ошибок округления, другими словами формула будет неустойчивой. Было бы логично разбить
интервал интерполяции с шагом h и на каждом из отрезков строить свой интерполяционный
полином. Кусочно-заданная интерполяционная формула, обеспечивающая наиболее высокую
для данного класса функций степень гладкости, называется сплайном.
Пусть есть разбиение отрезка [0, 1] на N частей. Длину отрезка [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 ] обозначают как ℎ𝑖𝑖+1 .
Сплайном порядка 𝑚𝑚, соответствующим данной функции 𝑓𝑓(𝑥𝑥) и данным узлам 𝑥𝑥0 , . . . , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ,
называется функция 𝑠𝑠𝑚𝑚 (𝑥𝑥), удовлетворяющая следующим условиям:
1. на каждом сегменте [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 ] функция 𝑠𝑠𝑚𝑚 (𝑥𝑥) является многочленом степени m (m=1 –
линейный сплайн, m=2 – квадратичный сплайн, m=3 – кубический сплайн);
2. функция 𝑠𝑠 (𝑘𝑘) (𝑥𝑥) непрерывна в 𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁 − 1, 𝑘𝑘 = 1, … , 𝑚𝑚 − 1;
3. 𝑠𝑠𝑚𝑚 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖 ).
Интерполирующие фрагменты соединяются таким образом, чтобы интерполирующая
функция была непрерывна и имела 𝑟𝑟 непрерывных производных. Параметр 𝑟𝑟 называется
степенью гладкости сплайна. В частности, если фрагменты интерполирующей функции
являются степенными полиномами, говорят о полиномиальной сплайновой интерполяции.
Степенью сплайна называется максимальная из степеней многочленов 𝑓𝑓𝑖𝑖 (𝑥𝑥). Гладкостью
сплайна называется количество непрерывных производных, которые функция имеет на отрезке
[𝑥𝑥0 , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ]. Разность между степенью и гладкостью сплайна называется дефектом сплайна.
Для кубического сплайна главный полином на каждом интервале можно записать в виде (13).
(13)
𝑓𝑓3𝑖𝑖 (𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑥𝑥 3 + 𝑏𝑏𝑖𝑖 𝑥𝑥 2 + 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑖𝑖 .
Чтобы замкнуть систему уравнений, построенную на основе описанных выше условий, нам
необходимы ещё два граничных условия для узлов интерполяции, которые можно задавать
разным образом. Наиболее высокое качество приближения достигается в том случае, когда эти
узлы расположены далеко друг от друга, поэтому в качестве дополнительных условий часто
берут выражения для 𝑖𝑖 = 1 и 𝑖𝑖 = 𝑛𝑛 − 2 (для второго и предпоследнего узлов). Для
непериодических функций обычно используют так называемые естественные кубические
сплайны, в которых дополнительными условиями являются условия равенства вторых
производных нулю в конечных точках интервала интерполяции [9].
При помощи сплайнов удобно приближать функции конечной гладкости. Именно на основе
алгоритма интерполяции кубическими сплайнами был построен алгоритм компенсации эффекта
лопастей, описанный в разделе 3.
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3. Разработка алгоритма компенсации затенений
В рамках разработанного алгоритма для каждого канала дальности каждого парциального
кадра сигнала происходит следующее. Спектр сигнала сдвигается таким образом, чтобы его
максимальное значение находилось на нулевой частоте. Вычисляется кубический сплайн для
вектора из 200 точек сигнала в текущем канале дальности по известным значениям сигнала
в узлах интерполяции (в точках, где отсутствует искажение сигнала из-за лопастей винта).
В процессе вычисления происходит решение системы линейных уравнений. В силу того, что
матрица этой системы является трёхдиагональной, удобно применять метод прогонки.
Метод прогонки включает в себя два этапа. На первом этапе, называемом прямым ходом,
матрица системы преобразуется к верхнетреугольному двухдиагональному виду, при этом на
главной диагонали будут находиться единицы. На втором этапе (обратный ход), вычисляются
неизвестные переменные 𝑥𝑥1 , . . . , 𝑥𝑥𝑛𝑛 .
После интерполирования полученным кубическим сплайном спектр восстановленного
сигнала смещается в исходное состояние.
Метод интерполяции кубическими сплайнами был выбран не только на основе теоретических
выводов, но также и на основе проведённых экспериментальных исследований, в процессе
которых метод интерполяции сплайнами сравнивался с другими способами интерполяции на
примере обработки модели реального сигнала. Более подробно результаты этого сравнения
описаны в 3.1.

3.1. Моделирование и исследование методов интерполяции применительно
к решению проблемы компенсации затенений
Исходный сигнал без помех от лопастей, представляющий собой модель результата
зондирования РЛС земной поверхности, приведён на рисунке 1.

Рисунок 1 – Исходный (эталонный) сигнал
Сигнал, искажённый за счёт действия эффекта затенения лопастями винта, показан на
рисунке 2.
Для сравнения степени восстановления сигнала разными интерполяционными методами был
выбран наиболее «проблемный» участок сигнала, а именно фрагмент сигнала в 110-м канале
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дальности 16-го парциального кадра. Степень восстановления оценивалась визуально, по
сравнению спектра участка эталонного сигнала со спектром сигнала восстановленного. Также
степень восстановления оценивалась по введённому параметру ОСШ, который в данном случае
рассчитывается следующим образом: находится отношение максимального «полезного» пика в
спектре сигнала к максимальному помеховому пику (см. рисунок 3), полученное значение
переводится в децибелы. Также оценивалось время выполнения программы восстановления
сигнала.

Рисунок 2 – Сигнал с эффектом помех от лопастей

Рисунок 3 – Спектр искажённого фрагмента сигнала (красный цвет) и спектр восстановленного
методом сплайн-интерполяции (синий цвет)
В ходе эксперимента сравнивались следующие виды интерполяции: интерполяция
полиномами Лагранжа и Ньютона, линейная интерполяция, интерполяция полиномом Эрмита,
интерполяция методом Акимы и интерполяция кубическими сплайнами. Результат
проведённого сравнения представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнение методов интерполяции
Эталон Полином Полином
Линейная
Полином Метод Интерполяция
Лагранжа Ньютона интерполяция Эрмита Акимы кубическими
сплайнами
ОСШ, дБ 31.85
22.77
14.62
25.58
26.86
27.22
30.60
Время, с
5.2
9.8
24.7
11.9
11.9
12.0
12.0
Сигнал, восстановленный при помощи интерполяции кубическими сплайнами, показан
на рисунке 4.

Рисунок 4 – Восстановленный сигнал (интерполяция кубическим сплайном)
Как видно из приведённой таблицы 1 и рисунка 4 оптимальным с точки зрения точности
восстановления является метод интерполяции кубическими сплайнами. Стоит отметить, что при
значениях ОСШ ниже 25 дБ итоговая картинка восстановления изображения является размытой,
что говорит о невозможности использования соответствующих алгоритмов (например,
полинома Лагранжа, несмотря на выигрыш во времени) для решения поставленной задачи.

4. Заключение
Была поставлена задача компенсации негативного влияния лопастей винта вертолёта.
Эффект влияния лопастей вызывает так называемые затенения (пропадания фрагментов
сигнала), вследствие чего возникает проблема точного восстановления исходного отражённого
сигнала.
Были рассмотрены различные способы решения поставленной задачи. Наиболее подходящим
оказался метод интерполяции кубическим сплайном. Данный метод был проанализирован в
контексте сравнения с другими интерполяционными методами на примере восстановления
смоделированного сигнала отражения подстилающей поверхности, содержащей точечные
отражатели.
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Была проведена оценка точности восстановления сигнала при помощи сплайн-интерполяции,
оценена точность восстановления, а также время выполнения алгоритма на ЭВМ. На основе
данных критериев была построена сравнительная таблица методов интерполяции.
Таким образом, поставленная задача была успешно решена. В качестве метода компенсации
эффекта затенения сигнала был выбран метод интерполяции кубическими сплайнами.
Выбранный метод был применён к модели отражённого сигнала. Полученный результат
удовлетворяет требованиям к точности восстановления и временным затратам.
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Экспериментальное исследование инструментов интеграции
BIM и GIS технологий в задачах управления производственными
зданиями и территориями
И.И. Серов 1, Т.Н. Томчинская 1, А.Д. Филинских 1
1

НГТУ им. Р.Е.Алексеева, ул. Минина, 24, Нижний Новгород, 603950, Россия

Аннотация

Исследованы вопросы развития информационной системы управления комплексами зданий
крупных организаций на основе совместного применения BIM и GIS технологий. В качестве
организации рассматривается Нижегородский государственный технический университет
(НГТУ) им. Р.Е. Алексеева. Основной проблемой является согласование взаимного обмена
данными между BIM и GIS, которое бы исключало ошибки и потерю данных. Решение
проблемы, и инструментальные средства для этого, рассмотрены на примере типовых задач.
В качестве первой задачи рассмотрена автоматизация расчётов стоимости ремонтных работ
здания. Предложен алгоритм действий в программном продукте Autodesk Revit. Далее
проанализарованы возможности системы Dynamo как инструмента интеграции.
Представлены решения на его основе координации BIM-модели на рельефе, объединения
BIM-моделей блоков крупного корпуса в единую модель, трансляция результата в
российскую BIM-систему. Исследована технология и качество передачи данных
информационной модели из системы Revit в Renga с помощью формата IFC.

Ключевые слова 1

Информационная модель здания, геоинформационная система, BIM, Revit, цифровая модель
рельефа, Renga, 3D модель.

Experimental Study of Tools for Integrating BIM and GIS
Technologies in the Tasks of Managing Industrial Buildings and
Territories
I.I. Serov 1, T.N. Tomchinskaya 1, A.D. Filinskikh 1
1

NNSTU n.a. R.E. Alekseev, Minin Street, 24, Nizhny Novgorod, 603950, Russia

Abstract

The issues of the development of an information system for managing complex buildings of large
organizations based on the joint application of BIM and GIS technologies have been studied.
Nizhny Novgorod State Technical University (NSTU) named after R.E.Alekseev. The main
problem is to coordinate the mutual exchange of data between BIM and GIS, The main problem is
to coordinate the mutual exchange of data between BIM and GIS, which would provide extruction
and transfer data excluding errors and data loss. The solution of the problem, and tools for this, are
considered on the example of typical tasks. As the first task, the cost calculation automation for the
building repair work is considered. An algorithm of actions in the software product Autodesk Revit
is proposed. Further, the capabilities of the Dynamo system as an integration tool have analyzed.
Solutions based on it for coordinating a BIM model on the terrain, combining BIM models of blocks
of a large body into a single model, and translating the result into the Russian BIM system are
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presented. The technology and quality of information model data transfer from the Revit system to
Renga using the IFC format has been studied.

Keywords

Building information model, geoinformation system, BIM, Revit, digital elevation model, 3D
model.

1. Введение
В работах [1,2] представлен пилотный проект интегрированной Bim\Gis системы управления
Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева (НГТУ).
Основная цель проекта – информационная поддержка принятия управленческих решений на
уровне руководства университета и его основных подразделений, а также поддержка
эксплуатации инженерных коммуникаций территории и сооружений вуза. Применение
технологий GIS позволит учитывать особенности размещения объектов, а BIM модель содержит
полную информацию о здании и его внутренних системах [3-5]. К примеру, главный корпус
расположен на волжском откосе. Для сохранения фундамента от разрушения из-за оползней,
ливневых дождей, сточных вод, а также, исправной работы коммуникаций территории
необходимо располагать не только BIM-моделью здания, но и данными GIS-систем.
В процессе выполнения проекта предлагается произвести интеграцию технологий и
реализовать аппарат обмена данными между BIM и GIS компонентами таким образом, чтобы
каждый элемент базы данных хранился один раз и был доступен при этом обеим системам.
Интеграция BIM и GIS остается серьезной проблемой, которая решается научными
коллективами и технологиями [6], коллективами на местах. Есть надежда, что в обозримом
будущем это сложится в повседневный инструмент формирования экологически рациональной
инфраструктуры для растущих городов и населения, приведет к ответственному использованию
ресурсов планеты [7].

2. Автоматизация расчета ремонтных затрат
Сформирован алгоритм действий для автоматизации расчётов стоимости работ по
перестановке и замене мебели, оборудования в учебной аудитории, а также проведении
ремонтных работ в учебном корпусе вуза.
Цифровая модель, для которой решается задача, представлена в виде архитектурностроительной части: перегородки, полы потолки, внешние фасады здания, лестничные пролеты,
окна и двери. Модель построена в инструментальной среде Revit и включает инженерные
коммуникации, элементы сантехнических приборов, вентиляции, электроосвещения, например,
такие как: несколько типов потолочных светильников, вентиляционные решетки, розетки;
шкафы для шланга пожаротушения, радиаторы, унитазы, раковины и другие.
В модели представлена существующая расстановка элементов мебели в аудиториях
четвертого этажа блока шестого корпуса НГТУ, принадлежащих кафедре графических
информационных систем (ГИС) (рисунок 1), которые содержат следующие семейства: стол
письменный, шкаф книжный, стул, доска, монитор, системный блок, клавиатура.
Первым шагом процедуры является определение набора документов и данных, которые
планируется получать из цифровой информационной модели. Он делится на три составляющие:
1) данные, которые могут быть представлены в виде атрибутивной составляющей объекта или
вычисляемые в процессе анализа; 2) отчетная информация, структурированная в табличном виде
(отчеты, ведомости, спецификации); 3) графическое представление (планы, разрезы, виды и
аксонометрические/изометрические проекции и элементы аннотаций и оформления).
Информация, которая будет в дальнейшем использована при формировании различных
отчетов содержится как в визуальном представлении объекта, определяемом требуемой
степенью детализации так и в атрибутивной составляющей. Необходимо учесть, что количество
атрибутивной составляющей, содержащейся в разрабатываемой модели, напрямую влияет на ее
производительность (скорость выполнения операций расчета).
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Рисунок 1 – Наполнение мебелью аудиторий кафедры ГИС
Информация в цифровой информационной модели (ЦИМ) не должна быть задублирована и
противоречива. Для этого формируется конечный список атрибутов, который должен являться
достаточным и актуальным для формирования требуемой документации и отчетов жизненного
цикла объекта.
Исходя из проведенного анализа существующих решений, для реализации поставленных
задач, определён набор атрибутов для получения автоматизированных отчетов и документации.
Итоговый проект содержит следующий набор информации: семейства, данные, общую
информацию.
В целях повышения качества используемой ЦИМ на стадии эксплуатации важно определить
достаточную степень детализации LOD (level of development) [8]. Это позволит снизить нагрузку
на графическое ядро при использовании цифровой информационной модели, тем самым
повышает удобство работы и навигации при решении поставленных задач [9]. Для текущей
работы принята средняя степень детализации, соответствующая LOD300 (см. [8]).
На основе проведенного анализа предложено пять оптимальных типов расположения
объектов в аудитории.
На основании атрибутивных данных, которые добавлены в каждое семейство, разработаны
следующие автоматизированные формы шаблонов документов:
• первый лист, содержит: аксонометрическая проекция аудитории; план (вид сверху);
таблица–спецификация мебели (столы, стулья, шкафы для различной документации,
доска) и спецоборудования (мониторы, системные блоки и периферия);
• второй лист – смета (стоимость) мебели и оборудования.
Для построения календарно-сетевого графика выбран программный продукт Microsoft Project
и, как средство визуализации, Autodesk Navisworks.
Microsoft Project – программа по управлению проектами. Она позволяет менеджерам
контролировать исполнение задач, а также грамотно распределять ресурсы, основным
инструментом данной программы является диаграмма Ганта.
Разработка календарно-сетевых графиков, анализ прогресса и эффективности, а также расчёт
критического пути опирается на параметры:
•
задача - любой проект имеет конечную цель для того, чтобы успешно спланировать все
работы; необходимо составить список задач и подзадач, которые требуют решения;
•
ресурс - чаще всего это сотрудники или члены команды, задействованные в проекте;
•
назначение - расчет затрачиваемых ресурсов для выполнения конкретных задач,
помогает сориентироваться во времени реализации проекта.
Таким образом, становится возможным: пошагово разработать и детализировать проект,
рассчитать время и трудозатраты, оптимизировать план, сделать анализ текущего состояния
проекта и прогресса.
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Календарно-сетевой график. Первый этап - формирование списка 4 верхнеуровневых задач
(демонтаж старого оборудования; демонтаж мебели; монтаж мебели; монтаж оборудования) и
задание им временной шкалы. Эти задачи разбиваются на более детальные подзадачи и для
каждой из них задаётся временной интервал выполнения и назначается ресурс – человек,
который будет выполнять данную подзадачу (рисунок 2).

Рисунок 2 – Фрагмент диаграммы Ганта
В итоге, в Microsoft Project сформирован план работ, в котором настроены связи между
каждой подзадачей по типу «окончание-начало», в результате чего в автоматическом режиме
построена диаграмма Ганта, представленная на рисунке 2.
Autodesk Navisworks. Комплексное решение по визуальному рецензированию проекта,
которое поддерживает координацию, анализ и передачу конструкторских идей и технологий.
Первоначально в Autodesk Navisworks необходимо загрузить источник данных - в данной
задаче это календарно-сетевой график, разработанный в Microsoft Project. Для загрузки модели
из Autodesk Revit в Autodesk Navisworks использована специальная надстройка Navisworks
Exporter, которая позволяет экспортировать модель Autodesk Revit в формате NWD,
поддерживаемый Autodesk Navisworks. Для того, чтобы настроить связь между Autodesk
Navisworks и Microsoft Project каждому элементу семейства присвоено уникальное значение
атрибута ID.
В свою очередь в Microsoft Project было создано новое пользовательское поле –
«Идентификатор», в котором для всех подзадач также задано уникальное значение,
соответствующее значению атрибута ID для каждого элемента. Далее задачи соотносятся с
элементами модели с использованием правила «Сопоставление». Если все взаимосвязи
настроены корректно, то при запуске анимации воспроизводится процесс выполнения
строительно-монтажных работ в соответствии с план-графиком.
Представленный алгоритм действий может быть применен не только для конфигурации
помещений, но и для здания или сооружения в целом.
Еще одним способом решения аналогичных задач может стать возможность выбора не только
типа конфигурации, но и выбор подсемейства определенного элемента аудитории внутри
какого-либо типа конфигурации помещения, то есть, таким образом, получится, что тип
конфигурации помещения будет отвечать за расстановку элементов, внутри которого каждый
элемент можно будет выбрать из определенного перечня подсемейств.
В подсемейства или основное семейство можно добавлять новые атрибуты, что даст
возможность получить в автоматизированном режиме новый тип документации.
Реализован вариант масштабирования рассмотренной задачи для учебного корпуса НГТУ в
части исполнения расчета стоимости замены оконных блоков, соответствующий принятому 3
уровню детализации.
В соответствии с процедурой, составлен список атрибутов и автоматизирован процесс
получения следующих отчетов: спецификация, ведомость работ общая, ведомость работ для
каждого этажа в отдельности. Попутно автоматически сформированы шаблоны документов,
представляющие собой спецификацию объектов, подлежащих замене и стоимость выполнения
работ по замене каждого типа оконных блоков.
Далее аналогично с предыдущим примером в Navisworks загружен сформированный в
Microsoft Project календарно-сетевой график, настроены связи между задачами календарносетевого графика и элементами модели с помощью ранее настроенного правила
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«Сопоставление», в результате чего в Navisworks строится анимация выполнения хода работ,
как представлено на рисунке 3.
Также изменяя финансовые параметры проекта и трудозатраты в каталогах спецификаций,
можно корректировать стоимостные показатели ремонтных и строительных работ.

Рисунок 3 – Фрагмент анимации сетевого графика работ по замене оконных блоков в учебном
корпусе НГТУ

3. Работа с атрибутивными данными Revit с помощью Dynamo
Одной из задач проекта является разработка универсального метода получения данных из
модели с помощью языка запросов. Это требуется чтобы создать систему взаимодействия
пользователя с данными модели, не обучая его работе с программой Revit [10]. Такая система –
надстройка над BIM моделью, через которую пользователь управляет информацией,
содержащейся в модели.
Проведен эксперимент по загрузке и выгрузке данных из Revit разными способами. При
использовании расширения DBLink, выполнен экспорт в базу данных PostgreSQL через ODBCисточник, экспорт в MS Access и реализована связка Revit-Access-Excel-Access-Revit [2]. Таким
образом, стали видны преимущества и недостатки этих способов экспорта - PostgreSQL
поддерживает геометрические данные, а в MS Access сразу формируется схема данных, где
можно посмотреть все связи между сущностями. Однако работать с такой системой все равно
неудобно, так как этот процесс не автоматизирован и в итоге получаются сырые данные,
которые требуют дообработки. Поэтому принято решение с помощью платформы Dynamo Revit
написать алгоритм выгрузки данных Revit, который подойдет для нескольких проектов и
представит данные в удобном для пользователя виде.
Dynamo (https://dynamobim.org/) – это платформа с открытым исходным кодом визуального
программирования для проектировщиков. Изначально она разрабатывалась для использования
в Revit. Dynamo включает отдельный набор узлов, разработанных специально для Revit, а также
библиотеки сторонних разработчиков из числа участников сообщества пользователей в сфере
архитектуры и строительства.
Платформа позволяет работать с объектами геометрии и данными посредством визуального
программирования. Соединенные друг с другом элементы, отношения и последовательность
действий образуют пользовательские алгоритмы, которые можно использовать для широкого
спектра приложений – от обработки данных до создания геометрии. В Dynamo используются
простые блоки, а совокупность блоков создает правила, по которым работает Revit.
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Кроме того, есть возможность писать скрипты на Design Script и IronPython, что наделяет
Dynamo возможностями вплоть до доступа к любым сторонним приложениям, имеющим API
интерфейс.
В качестве эксперимента, выбрана задача создания алгоритма экспорта и импорта данных в
Excel. Требуется выгрузить данные о пространствах (это такие помещения, как гардероб,
лифтовый холл, помещение охраны и другие) в программу Excel. Далее специалисты, не
знакомые с программой Revit, должны заполнить сведения об ответственных за пожарную
безопасность помещений и затем эти данные необходимо импортировать в Revit. Для
реализации такого алгоритма достаточно предустановленных нодов программы.
Сначала выбирается категория – те данные, с которыми необходимо провести действие, в
нашем случае – это пространства. Все элементы категории формируют список (list) параметров
данной категории. Далее фильтром отбираются требуемые – id, имя, площадь, уровень,
ответственный за пожарную безопасность. Затем преобразуем список в необходимый для
правильной записи в excel-таблицы построчный формат (рисунок 4), добавляем список с
заголовками столбцов, определяем путь к документу, лист и ячейку записи и запускаем
алгоритм.

.
Рисунок 4 – Алгоритм экспорта таблицы с пространствами в MS Excel
При правильной интерпретации алгоритма все ноды остаются корректными, происходит
запись в Exel и открывается документ. В противном случае программа предупреждает об
ошибке.
Далее, специалист, не знакомый с программой Revit, может дополнить сведения об объекте
данной категории, в нашем случае – ответственных за пожарную безопасность помещений.
Затем эти данные необходимо импортировать в Revit. Для алгоритма импорта новых данных
необходимо, чтобы в Revit у объекта существовали параметры, куда будет проводиться запись.
Если такие поля не предустановлены, их нужно добавить.
Алгоритм импорта строится инверсионно алгоритму экспорта – из файла считывается список
из строк, преобразуется в формат столбцов для Revit, сортируется по ID для верной записи
данных и импортируется в Revit (рисунок 5), заполняя новой информацией созданный параметр
либо меняя информацию в старых.
Созданные в одном проекте алгоритмы Dynamo можно открывать и использовать в других
проектах Revit, а это значит, что можно создать универсальные для моделей проекта алгоритмы,
чтобы ускорить и упростить работу инженеров с выгрузкой и использованием данных.
Следующим этапом планируется создание алгоритма по экспорту/импорту данных через
Dynamo в PostgreSQL, использовать их в GIS-приложении [11].
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Рисунок 5 – В результате импорта пустой параметр заполнился данными из таблицы Excel

4. Интеграция моделей блоков корпуса НГТУ и модель рельефа
На начальной стадии работы над проектом цифровая модель рельефа (ЦМР) построена в
технологии InfraWorks [12], что позволило быстро воссоздать существующую застройку по
открытым источникам [13]. Т.е. с самого начала велась работа с моделью, в которой уже есть
актуальная информация об особенностях местности, существующих сетях и дорогах,
ограничениях участков.
Но такая модель содержит множество артефактов. Дороги и здания строятся неточно. В связи
с этим для уточнения модель поверхности передана в AutoCAD Civil 3D через формат IMX.
Цифровая модель рельефа построена по карте масштаба 1:2000. Введены дополнительно
горизонтали и высотные отметки. Для полуавтоматической векторизации горизонталей
использовался программный продукт Autodesk Raster Disign (рисунок 6).
Далее цифровая модель рельефа импортировалась в среду Revit и на поверхности
выстраивался шестой корпус НГТУ с помощью объединения BIM моделей ранее разработанных
блоков учебного корпуса ВУЗа в единую модель (рисунок 7).

Рисунок 6 – Модель рельефа территории Рисунок 7 – Загруженная ЦМР в Autodesk
корпуса НГТУ
Revit проект с моделью корпуса НГТУ
Так как модель разрабатывается постепенно и постоянно дополняется новыми блоками, все
цифровые информационные модели проекта на конечном этапе должны иметь единую систему
координат, архитектура и инженерные системы должны быть соединены между собой и пройти
проверку на коллизии и целостность (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Взаимодействие элементов информационной системы НГТУ
При создании единой модели, состоящей из блоков, разрабатываемых разными людьми,
использовались общие координаты для определения положения файлов относительно друг
друга. Выстраивание процесса координации проекта начиналось с создания базового и
разбивочного файлов. Базовый файл включает в себя настройки геодезических координат,
отметок и направление севера, также базовый файл содержит модель рельефа участка. Таким
образом мы смешиваем слой геопространственного контекста с моделью BIM (рисунок 9).

Рисунок 9 – Координация блоков модели шестого учебного корпуса НГТУ
Для координации блоков проекта создан координационный файл Revit со строительными
опорными осями (рисунок 9). Установлена базовая точка в месте схода осей чертежа.
Далее с помощью функции совмещения центров установлено расположение блоков и
каждому из блоков переданы координаты текущего местоположения. После чего создан файл,
связанный с координационным файлом. С помощью функций поворота и инструмента
выравнивание совмещены оси архитектуры и площадки, закреплены связи, координаты
переданы в связанный файл. Координаты базовой точки связанного файла принимают значения
относительно базовой точки файла площадки. Теперь, при выгрузке этой модели и загрузке по
параметру общих координат блоки располагаются сразу на своих местах (рисунок 10).
Таким образом, проведено объединение всех частей модели и скоординированы все элементы
относительно друг друга. Все элементы информационной модели проекта имеют одинаковую
систему координат, архитектура и инженерные системы соединены между собой. GIS
компонента инкапсулирована в BIM подсистему.
Это позволяет в дальнейшем смоделировать подземные коммуникации и объединить с
внутренними в единую модель, решать как пространственные задачи на территории корпуса, так
и задачи мониторинга и управления эксплуатацией корпуса.
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Рисунок 10 – Итоговый вид собранной модели учебного корпуса НГТУ

5. Взаимодействие BIM-компоненты и GIS подсистемы
Для решения ряда задач, таких как отображение справочной информации по расположению
кафедр и аудиторий, навигация внутри здания, поиск свободных аудиторий с учетом
имеющегося расписания занятий и других пространственных задач требуется GIS
инструментарий. Чтобы не формировать повторно планы помещений для решения
перечисленных задач, предлагается экспортировать чертежи помещений из модели,
выполненной в программе Revit в GIS-подсистему. В качестве GIS-инструментария выбрана
программа Autocad Map 3D.
Экспорт из Autodesk Revit в Autocad Map 3D выполняется следующим образом.
3D-модель в программном обеспечении Revit экспортируется в DXF формат, при этом
выполняется настройка слоев, весов линий и текста.
На рисунке 11 представлен импортированный из Revit в Autocad Map3D план этажа учебного
корпуса. На рисунке 12 – импортированные из Revit два блока корпуса НГТУ в Autocad Map3D
и совмещенные с Яндекс картой. На полученной геометрии этажа инструментарием в Autocad
Map 3D построена тематическая карта с указанием назначения аудиторий (рисунок 13).
В результате взаимодействия BIM и GIS подсистем для решения подобных задач не требуется
повторно строить поэтажные планы, что значительно экономит ресурсы.

Рисунок 11 –План этажа корпуса НГТУ Рисунок 12 – Расположение блоков учебного
импортированный в Autocad Map 3D
корпуса НГТУ на изображении карты
Следующим примером взаимодействия двух подсистем является экспорт 3D-модели блоков
корпуса в технологии Revit в Autodesk Map3D и совмещение модели с топографической картой
(рисунок 14), что позволяет решать такие задачи, как планировка территории, мероприятий,
проводимых как внутри корпуса, так и вне его, поиск неисправных подземный коммуникаций,
навигации, как внутри здания, так и по прилегающей территории.
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Рисунок 13 – Тематическая карта помещений кафедры НГТУ

Рисунок 14 – Модель коммуникаций учебного корпуса в Revit (слева) и Renga (справа)

6. Трансляция информационной модели в российскую BIM-систему
Параллельно проводится эксперимент по экспорту модели Revit в программу Renga. Для
исследования взаимодействия между Revit и Renga взят один из блоков корпуса ВУЗа. Для него
полностью реализована архитектура и инженерные системы. Файлы инженерных систем
являются связанными с файлом архитектуры блока, то есть подключаются как ссылка. Для
передачи блока из Revit в Renga применялся IFC формат с открытой спецификацией для обмена
информационными моделями зданий в разных представлениях. Renga поддерживает несколько
конфигураций этого формата, в том числе IFC2×3 и IFC4. Достоинствами IFC4 (по сравнению с
предыдущим рабочим форматом IFC2×3) являются улучшения и дополнения во встроенном
каталоге объектов, многоязыковая версия набора свойств для локализации IFC в разных странах
[14,15], компактное представление модели при обмене 4D и 5D BIM — в среднем размер файлов
IFC4 в два раза меньше IFC2×3, больше примеров использования и иллюстраций внедрения IFC.
IFC-файл открывается в Renga без дополнительных настроек с помощью команды «Открыть».
Первым результатом передачи оказалась невозможность передачи связанных файлов
проекта, возможно будет работать вариант при первоначальной установке связи проекта с
файлом .ifc. Передача архитектуры состоялась с правильной геометрией, координатами проекта,
верными обозначениями и параметрами объектов. Единственная проблема обнаружилась при
изменении видимости уровней в обозревателе модели, который в Renga устанавливается
дополнительным плагином. При скрытии уровня стены остаются на месте и не распознаются
как полнотелый объект.
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Внутренняя планировка в 3D и на планах этажей передалась корректно, и мы можем работать
с любым объектом.
В Renga MEP несколько другая логика построения инженерных коммуникаций. В отличие от
Revit, здесь сначала создается «стиль» и связи системы, а затем достраивается оборудование.
При передаче соответственно мы получаем обычную 3D модель (рисунок 14), никак не
функционирующую.
Renga имеет некоторые преимущества перед Revit в инструментах для архитектуры, поэтому
в сообществе популярно решение объединения архитектурной модели из Renga и коммуникаций
из Revit или других систем моделирования, например в Navisworks. Navisworks позволяет
работать с файлами Revit напрямую и отображаются они в своем естественном виде.
Импортированная модель архитектуры в IFC из Renga открылась в том же виде, как и в Renga,
координаты совпали с моделью инженерных коммуникаций из Revit.

7. Заключение
Реализованы задачи управления комплексами зданий крупных организаций на основе
совместного применения BIM и GIS технологий на примере вуза. Продемонстрирован опыт
автоматизации расчета ремонтных затрат на примере замены мебели, оборудования и оконных
блоков. На основании данной работы можно сделать вывод, что технология информационного
моделирования объектов строительства на этапе эксплуатации дает возможность с высокой
точностью осуществлять расчеты объемов материальных ресурсов и затрат при модернизации
помещений и оборудования. Создаваемые цифровые активы для любого объекта или
сооружения могут быть использованы не только для визуальной демонстрации проектируемого
решения, но и для использования в реконструкции и модернизации сооружения.
Проведен анализ работы с данными в программной среде Revit, опробованы несколько
способов экспорта и импорта данных. Наиболее перспективным для работы в этом направлении
является программный модуль Dynamo, с помощью которого можно создать эффективный
инструмент передачи данных из модели в приложение и обратно. Модель содержит полную
информацию об объектах и характеристиках, поэтому при корректной выгрузке и
структурировании этих данных в БД, станет возможным доведение этой информации для
пользователей, занимающихся контролем объекта и неработающих с Revit напрямую.
Рассмотрены понятия общих координат и файлов проекта. Исследован алгоритм работы с
общими координатами проекта. Разработан координационный файл для информационной
модели корпуса ВУЗа.
Реализован аппарат обмена данными между BIM- и ГИС-компонентами. Это способствует
имплантации BIM технологии в среду ГИС и означает применение новой интегральной
технологии в системе технологий Цифровой Земли, востребованной в системе управления
территориями.
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Сравнительный анализ компактных дескрипторов для защиты
векторной карты
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Аннотация

Работа посвящена исследованию компактных дескрипторов векторной карты в качестве так
называемого нулевого водяного знака (zero watermark) в задачах защиты цифровых
картографических данных, а именно задачи защиты авторских прав и защиты от
несанкционированных изменений. Применимость дескрипторов для защиты карты
определяется характеристиками устойчивости их значений к различным трансформациям
карты (добавление, удаление вершин и отдельных объектов, поворот карты, изменение
порядка вершин объектов карты и пр.). Все рассмотренные дескрипторы основаны на
использовании алгоритма Рамера-Дугласа-Пекера для выделения значимой части
полигонов, определяющих форму объекта. В ходе экспериментальных исследований
использовалась карта городской застройки, которая разбивалась на равные участки. Для
каждого из них вычислялись компактные дескрипторы. Далее выполнялась процедура
искажения карты, после чего проверялась устойчивость значений дескрипторов.
Проведённые исследования выявили наилучший дескриптор для решения задачи авторских
прав – среднее отношений площадей ограничивающих прямоугольников. Кроме того, в
результате исследований предложены несколько сочетаний других дескрипторов, которые
позволяют выявить определённые искажения векторной карты для обнаружения
несанкционированных изменений. Также в работе предложена и исследована более
эффективная по сравнению с базовым алгоритмом модификация алгоритма Рамера-ДугласаПекера.

Ключевые слова 1

Zero watermarking, защита векторной карты, защита данных ГИС, цифровой водяной знак.

Comparative Study of Compact Descriptors for Vector Map
Protection
A.S. Asanov 1, Yu.D. Vybornova 1, V.A. Fedoseev 1,2
Samara National Research University, Moskovskoe shosse 34, Samara, 443086, Russia
IPSI RAS – Branch of the FSRC “Crystallography and Photonics” RAS, Molodogvardeyskaya 151, Samara,
443001, Russia
1
2

Abstract

The paper is devoted to the study of compact descriptors of a vector map to be used as a zero
watermark in the problems of cartographic data protection, namely, copyright protection and
protection against unauthorized changes. The applicability of descriptors for these problems is
determined by the characteristics of the resistance of their values to map transformations (adding,
deleting vertices and individual objects, rotating the map, changing the order of the vertices of map
objects, etc.). All descriptors are based on the use of the Ramer-Douglas-Pecker algorithm to extract
a significant part of the polygons that determine the shape of the object. In our experimental studies,
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a map of urban development was used, which was divided into equal sections. Compact descriptors
were calculated for each of them. Next, the map distortion procedure was performed, after which
the stability of the descriptor values was checked. The conducted studies revealed the best descriptor
for solving the copyright protection problem, as well as several combinations of other descriptors
to identify certain distortions of the vector map. In addition, a modification of the Ramer-DouglasPecker algorithm, which is more efficient than the basic algorithm, is proposed.

Keywords

Zero watermarking, vector map protection, GIS.

1. Введение
На сегодняшний день в цифровой экономике широко применяются картографические
данные, которые в основном хранятся и обрабатываются в геоинформационных системах
(ГИС) [1], а также публикуются при помощи специализированных веб-сервисов (публичная
кадастровая карта Росреестра, 2ГИС, Яндекс.Карты и пр.). Создание и актуализация
тематических цифровых карт определённого участка местности – это трудоёмкая задача.
Наиболее часто используемыми источниками данных для её решения являются бумажные
планшеты, космические снимки, устаревшие цифровые карты, смежные цифровые карты другой
тематической категории, открытые векторные данные неподтверждённой достоверности
(например, OpenStreetMap). Несмотря на развитие технологий автоматизации рутинных
операций, в частности, методов искусственного интеллекта, создание цифровой карты попрежнему в значительной степени выполняется вручную опытными инженерами-картографами.
Это объясняется сложностью задачи комплексирования разнородных, недоопределённых и к
тому же зачастую противоречащих друг другу данных. Поэтому ценность некоторых видов
цифровых картографических данных является весьма высокой, что делает актуальными задачи
защиты этих данных [2–6]. Дополнительную актуальность вопросам защиты придаёт возросший
объём векторных данных, доступ к которым (открытый или по подписке) предоставляют
широким массам пользователей картографические веб-сервисы. Если ещё 10-15 лет назад таких
сервисов были единицы, а в открытом доступе доступен был лишь просмотр растеризированных
векторных данных по протоколу Tile Map Service (TMS) [7], то в последние годы всё больше
растёт объём использования технологии Mapbox Vector Tiles [8], а также многие данные могут
быть свободно скачаны в формате KML.
Главными задачами защиты векторных карт, как и в целом защиты иных цифровых данных,
являются защита авторских прав и защита от несанкционированного изменения [9,10]. Цель
первой из них – подтвердить права автора или законного правообладателя данных в случае их
кражи. Цель второй задачи – обнаружить поддельные картографические данные или
поддельный фрагмент карты. Для решения этих задач в основном используются
криптографические средства (цифровые подписи) [9,11], а также цифровые водяные знаки (ЦВЗ)
[2,3].
В рамках настоящей работы мы сфокусировались на использовании для защиты карт особого
подхода в рамках технологии цифровых водяных знаков – так называемого «нулевого
встраивания ЦВЗ» (zero watermarking) [12–14]. Этот подход напоминает процедуру
хеширования: для защищаемой карты вычисляется некоторая идентифицирующая информация
(называемая дескриптором), которая впоследствии хранится отдельно в базе данных, доступной
по подписке на запись и чтение. На этапе «извлечения» дескриптор вычисляется заново, после
чего сформированный ЦВЗ посредством запроса к базе данных сравнивается с исходным.
Например, в [6] вычисляется отношение расстояний между вершинами (feature vertex distance
ratio, FVDR), после чего для большей секретности объединяется с битами ЦВЗ. В [15] ЦВЗ
строится на основе триангуляции и вычисления локальных характеристик внутри каждого
треугольника.
На практике в зависимости от того, какая из двух основных задач защиты данных
представляет требует решения, ЦВЗ должен быть либо стойким ко всем трансформациям
векторной карты (для защиты авторских прав), либо он должен разрушаться при определенных
преобразованиях и таким образом сигнализировать о несанкционированных изменениях. Целью
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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настоящего исследования было определить, какие характеристики векторной карты полезно
использовать при формировании ЦВЗ в рамках подхода zero watermarking в зависимости от
решаемой задачи, а также от видов подделки карт, которые необходимо с помощью этого ЦВЗ
детектировать (при решении второй задачи). Например, ЦВЗ, построенный на основе отношения
расстояний между характерными вершинами полигонов, теоретически позволит детектировать
только добавление и удаление нехарактерных вершин объектов, а ЦВЗ, построенный на основе
среднего расстояния от центра ограничивающего прямоугольника до каждой вершины,
позволит детектировать ещё и добавление, а также удаление характерных вершин. На основе
результатов данного исследования можно сформировать рекомендации по выбору дескриптора
карты, используемого в качестве zero watermark, в зависимости от специфики и условий
использования картографических данных.

2. Алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера и его модификация
2.1.

Описание алгоритмов

В рассматриваемых в рамках настоящей работы дескрипторах в качестве составной части
используется алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера [16,17], предназначенный для сокращения
избыточности описания векторного полигонального объекта путём уменьшения числа точек.
Использование этого алгоритма в дескрипторах теоретически должно обеспечивать стойкость к
небольшим изменениям объектов карты. Ниже рассмотрим более детально данный алгоритм, а
также его модификацию, разработанную нами для устранения недостатков, проявляющихся при
использовании данного алгоритма в составе дескрипторов.
Входом алгоритма Рамера-Дугласа-Пекера служат наиболее удалённые вершины в объекте
(точки 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 на рисунке 1). Если таких вершин несколько, то выбираются те, которые были
найдены первыми. Далее алгоритм находит вершину, наиболее удалённую от отрезка,
соединяющего вершины, выбранные на первом шаге (точка 𝐶𝐶 на рисунке 1). Далее
рассчитывается отношение расстояния от точки до этого отрезка к длине самого отрезка
(отношение 𝐶𝐶𝐶𝐶 к 𝐴𝐴𝐴𝐴 на рисунке 1). Если полученное значение меньше некоторого порога:
𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐴𝐴𝐴𝐴 < 𝛼𝛼, то все ранее не отмеченные вершины считаются нехарактерными и могут быть
выброшены из конечного набора вершин оптимизированного объекта. Если же 𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐴𝐴𝐴𝐴 ≥ 𝛼𝛼, то
алгоритм рекурсивно вызывает себя для двух новых отрезков – 𝐶𝐶𝐶𝐶 и 𝐶𝐶𝐶𝐶. Результатом работы
алгоритма будет объект, состоящий только из характерных вершин.

Рисунок 1 – Иллюстрация алгоритма Рамера-Дугласа-Пекера
Недостатком данного алгоритма применительно к рассматриваемой задаче построения
информативных дескрипторов является сложность подбора значения 𝛼𝛼 таким образом, чтобы в
результате работы алгоритма оставалось достаточное количество характерных точек для
сохранения формы объекта. Эта проблема проявилась при практических испытаниях и подробно
исследована в сравнительном исследовании, описанном в следующем подразделе.
Чтобы устранить данный недостаток в алгоритм внесена небольшая модификация: при
первой итерации точка 𝐶𝐶 признаётся характерной всегда, а на дальнейших итерациях вместо
фиксированного для всех объектов порога 𝛼𝛼 для разных объектов используются разные
значения, рассчитываемые как 𝛼𝛼 × 𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐴𝐴𝐴𝐴. В этом соотношении 𝐴𝐴𝐴𝐴 и 𝐶𝐶𝐶𝐶 – это отрезки
очередного объекта, на первой итерации алгоритма. Подобная модификация позволяет повысить
устойчивость множества характерных вершин к незначительным модификациям карты, что
подтвердили результаты экспериментального исследования.
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исследование

исходного

и

модифицированного

Для того, чтобы сравнить исходный и модифицированный алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера,
был выбран следующий сценарий численного эксперимента:
1. Алгоритм сокращения избыточности применяется на исходной карте, сохраняется
множество характерных вершин.
2. К каждому объекту исходной карты добавляется от 10 до 90% нехарактерных вершин.
3. Алгоритм сокращения избыточности применяется к модифицированной карте. В идеале
результат его работы должен быть эквивалентен полученному в п. 1.
4. Находится ошибка работы алгоритма на модифицированной карте как сумма ошибочно
удалённых и ошибочно оставленных вершин, делённая на общее число вершин на карте.
Эксперимент повторялся для различных значений 𝛼𝛼, различной доли добавляемых вершин
(от 10 до 90%) и различных версий алгоритма. Для исследований в качестве тестовых данных
здесь и далее использовался фрагмент слоя зданий городской застройки, очищенной от
семантических данных и с внедрённой поправкой абсолютных координат. Данный фрагмент
содержит 4996 полигональных объектов. На рисунке 2 показана визуализация участка тестовой
карты.
Результаты эксперимента показаны на рисунке 3. Как видно из графиков,
модифицированный алгоритм работает точнее, чем оригинальный. Также следует отметить, что
при малом α ошибка составляет менее 1%, поэтому в дальнейших экспериментах
использовались значения 𝛼𝛼 = 0.02 (наилучший вариант) и 𝛼𝛼 = 0.1 (для повышения скорости
расчёта дескрипторов за счёт большего количества удаляемых вершин).

Рисунок 2 – Иллюстрация участка тестовой карты, используемой в экспериментах

а)
б)
Рисунок 3 – Зависимость ошибки алгоритма от процента добавляемых вершин при различных
α в алгоритме Рамера-Дугласа-Пекера (а) и в его модификации (б)

3. Описание анализируемых компактных дескрипторов
Компактным дескриптором в рамках данной работы мы считаем некоторую числовую
характеристику (вещественное число или вектор вещественных чисел), характеризующую
участок карты, на котором может находиться неопределённое количество полигональных
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объектов. В рамках нашего исследования при выборе множества дескрипторов и их анализе мы
не концентрировались на одной из двух задач защиты данных, описанных в разделе 1. Очевидно,
что дескрипторы, подходящие для решения задачи 1, будут неэффективны для решения второй
задачи. Первые должны обладать устойчивостью к различным модификациям векторной карты
(круг которых на практике всё же не бесконечен, а определяется спецификой использования
данных), в то время как вторые должны обладать неустойчивостью к тем видам искажений,
которые требуется обнаружить. Поэтому мы исследовали широкий спектр дескрипторов с целью
выработки рекомендаций, какие из них (или какое их сочетание) являются подходящими для
решения обеих задач при различных условиях.
В рамках работы исследовались следующие дескрипторы:
1. Среднее отношение расстояний между характерными вершинами.
В каждом объекте вычисляются расстояния между всеми соседними точками. Затем
находится отношение этих расстояний между парами смежных отрезков, для нормирования
меньший отрезок всегда делится на больший, независимо от порядка. Отношения суммируются
и делятся на количество отрезков:
𝑁𝑁/2−1

2
𝑟𝑟2𝑖𝑖 𝑟𝑟2𝑖𝑖+1
𝑑𝑑 =
� min �
,
�.
𝑁𝑁
𝑟𝑟2𝑖𝑖+1 𝑟𝑟2𝑖𝑖
𝑖𝑖=0

где 𝑁𝑁 – число отрезков одного объекта, 𝑟𝑟𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 0. . 𝑁𝑁 − 1 – длины отрезков.
Таким образом происходят расчёты в каждом объекте фрагмента карты. Дескриптором
фрагмента является среднее значение 𝑑𝑑 среди всех объектов.
2. Среднее отношений площадей ограничивающих прямоугольников.
Для каждого объекта на участке карты вычисляется площадь ограничивающего
прямоугольника, затем находится попарное отношение этих площадей, при том, всегда меньшей
к большей, независимо от порядка. Отношения суммируются и делятся на количество объектов
на участке карты.
3. Среднее расстояний между центрами масс объектов внутри группы.
Первоначально вычисляются расстояния между центрами масс объектов. Далее они делятся
друг на друга в отношении меньший к большему, независимо от порядка, суммируются и
делятся на количество объектов на участке.
4. Среднее отношение количества характерных вершин внутри группы.
5. Среднее отношение расстояний от центра масс до правого верхнего угла
ограничивающего прямоугольника.
В каждом объекте участка карты вычисляется расстояние от центра масс до правого верхнего
угла ограничивающего прямоугольника. Затем находятся попарные отношения расстояний,
суммируются и делятся на количество объектов. Аналогично предыдущим отношение величин
меньшие к большим.
6. Среднее отношение расстояний от центра ограничивающего прямоугольника до каждой
вершины.
В каждом объекте находится среднее расстояние от центра ограничивающего
прямоугольника до каждой вершины, затем расстояния на участке карты попарно делятся друг
на друга в отношении меньший к большему, и находится среднее этих отношений.
Как видно из описаний, все представленные дескрипторы не зависят от масштаба карты, а их
значения находятся в пределах от 0 до 1. Перед расчётом из вышеперечисленных дескрипторов
каждый объект карты подвергался оптимизации модифицированным алгоритмом РамераДугласа-Пекера.
Следует также отметить, что на практике при выявлении искажений цифровой карты
значительный интерес представляет информация о том, какой именно участок карты подвергся
изменениям. Чтобы получить возможность локализации изменений при помощи дескрипторов,
применялся следующий подход. Исходная карта делилась на равные по размеру квадратные
участки. На каждом из них вычислялся компактный дескриптор, учитывающий характеристики
всех полигональных объектов, находящихся на данном участке. При сопоставлении
дескрипторов участки рассматривались отдельно, что позволяет осуществлять локализацию
изменений.
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4. Экспериментальные исследования компактных дескрипторов
4.1.

Порядок проведения исследований

В рамках работы была проведена серия экспериментов по исследованию стойкости
выбранных компактных дескрипторов. В ходе них карта разбивалась на равные участки, после
чего для каждого из них вычислялись вышеуказанные дескрипторы. Далее выполнялась
процедура искажения карты. При этом изменялись как тип искажения, так и его уровень,
определяемый скалярным параметром. Далее по искажённой карте также рассчитывались
дескрипторы, и оценивалось относительное изменение дескриптора. Дескриптор признавался
устойчивым к определённому искажению, если относительная ошибка оказывалась ниже 1%
при всех значениях параметра.
Ниже перечислены применявшиеся искажения и в скобках их параметры:
1. Поворот карты (угол от 0 до 360°).
2. Добавление вершин без изменения формы объекта (процент изменения числа точек от
10 до 100%).
3. Добавление нехарактерных вершин, меняющих форму объекта (процент изменения
числа точек от 10 до 100%).
4. Удаление произвольных вершин (доля удалённых вершин от 5 до 40%).
5. Удаление вершин, не являющихся характерными (доля удалённых вершин от 5 до 40%).
6. Изменение порядка вершин – циклический сдвиг (величина сдвига).
7. Добавление копий существующих объектов карты (процент изменения числа объектов
от 10 до 100%).
8. Добавление новых четырёхточечных объектов карты (процент изменения числа
объектов от 10 до 100%).
9. Удаление произвольных объектов карты (доля удалённых объектов от 10 до 90%).

5. Результаты экспериментов
5.1.

Сводные результаты

Результаты серии экспериментов отражены в таблице 1. В ней использованы следующие
обозначения: «+» означает, что дескриптор устойчив к данному искажению на всём множестве
значений параметра, «-» означает неустойчивость, «+-» означает устойчивость при некотором
подмножестве значений параметра. Наконец «!» означает, что показатель устойчивости
меняется весьма хаотично и нельзя достоверно прогнозировать ни его стойкость, ни нестойкость
для различных участков.
Искажение/
дескриптор
1
2
3
4
5
6

1

2

3

+
++
+
+-

+
+
+
+
+
+

!
+
!
!
!
!

Таблица 1 – Сводная таблица стойкости дескрипторов
4
5
6
7
8
9
++-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+-

+-

+++-

Как видно из таблицы, наиболее устойчивым среди исследуемых дескрипторов оказался
дескриптор 2, что означает, что он является самым эффективным для защиты авторских прав.
Остальные дескрипторы являются стойкими лишь к части искажений, поэтому они могут быть
использованы для детектирования искажений тех видов, к которым они неустойчивы. Одним из
способов обнаружения конкретного вида искажения является комбинирование нескольких
видов дескрипторов, различающихся всего в одном искажении. Приведём несколько примеров:
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•
Можно использовать дескрипторы 4 и 5 для обнаружения поворота карты (искажение 1).
Если значение дескриптора 4 по сравнению с сохранённым ранее состоянием не изменилось,
в отличие от значения дескриптора 5, то с картой мог случиться только поворот.
•
Можно использовать дескрипторы 1 и 4 для обнаружения удаления небольшого
количества объектов (искажение 9), поскольку это единственное искажение, по которому
данные дескрипторы дают различный результат.
•
Дескриптор 5 можно использовать в сочетании с дескриптором 1 для обнаружения
искажения 4 (удаление вершин объектов).
Следует отметить, что при добавлении вершин, не изменяющих форму объекта, и удалении
нехарактерных вершин, все дескрипторы оказались устойчивыми только благодаря
использованию алгоритма Рамера-Дугласа-Пекера. В ином случае устойчивым к этим видам
искажений являлся бы только дескриптор 2.

5.2.

Подробные результаты для дескриптора 2

Остановимся более подробно на результатах, показанных дескриптором 2 и кратко
отражённых в таблице 1. Данный дескриптор оказался устойчивым к добавлению вершин с
изменением формы объекта и без него, сдвигу и удалению нехарактерных вершин, а также при
повороте карты на 90, 180 и 270 градусов. Из графика на рисунке 4 видно, имеется зависимость
отклонения характеристики от угла поворота: чем дальше величина угла от 90° и кратных ему
значений, тем больше отличие характеристики от исходной. При этом максимальное отклонение
находится на невысоком уровне в 2%.
При удалении произвольных вершин, добавлении новых объектов или копий существующих
и удалении объектов значение дескриптора изменяется, однако есть явно выраженная
зависимость от процента искажений, что отражено на рисунках 5 и 6.

Рисунок 4 – Влияние угла поворота карты (искажение 1) на относительное изменение значения
дескриптора 2

Рисунок 5 – Влияние доли удалённых вершин (искажение 4) на относительное изменение
значения дескриптора 2
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Рисунок 6 – Влияние доли добавляемых или удаляемых объектов (искажения 7-9) на
относительное изменение значения дескриптора 2
Поэтому, во-первых, при небольших отклонениях дескриптор можно будет соотнести с
исходным значением, а во-вторых, такой характер графиков при наличии априорной
информации о характере искажений позволяет оценить уровень внесённых искажений.

6. Заключение
В работе проведена серия экспериментов по исследованию практической применимости
различных компактных дескрипторов векторных карт для решения задач защиты векторных
картографических данных (задачи защиты авторских прав и защиты от несанкционированных
изменений). Все исследованные дескрипторы показали, что они (сами по себе или в сочетании с
некоторыми другими) могут обладать информативностью для обнаружения определённых
искажений векторной карты. Дескриптор 2 (среднее отношений площадей ограничивающих
прямоугольников) показал достаточно высокую стойкость почти ко всем видам искажений, что
позволяет высоко оценить перспективы его использования для защиты авторских прав.
Следует также отметить, что большую роль в информативности каждого из исследованных
дескрипторов играет используемый на предварительном этапе алгоритм Рамера-ДугласаПекера. В работе предложена его модификация, позволяющая повысить его стабильность его
работы в условиях искажений, а также проведено исследование, показавшее эффективность
предложенной модификации перед базовым алгоритмом.
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Экспресс-анализ экономических показателей на примере рынка
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Аннотация

Анализ данных как по макроэкономическим показателям, так и отраслям производства
важно проводить комплексно, обрабатывая данные из разных источников. В работе на
примере сведений о финансово-экономическом положении и экспортно-импортных
операциях светотехнического оборудования в регионах России приводится методика сбора
и анализа данных с применением геоинформационных технологий. Результаты могут быть
масштабированы как в рамках расширения групп товаров, услуг для широкого спектра
предприятий и отраслей. Кластеризация и визуализация результатов обработки данных на
основе цифровых векторных карт позволяет повысить оперативность и эффективность
анализа таких разнородных данных и становится инструментом принятия решений.
Инструменты визуализации анализа позволяют сократить время перехода к выработке
мероприятий по развитию организаций, особенно в условиях быстро изменяющейся
экономической ситуации.

Ключевые слова 1

Светотехническое оборудование, анализ данных, визуальная аналитика, экономические
показатели, геоинформационные технологии, экспресс-анализ.

Express Analysis of Economic Indicators on the Example of the
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Abstract

It is important to analyze data on both macroeconomic indicators and industries in a comprehensive
manner, processing data from different sources. In this paper, using the example of information on the
financial and economic situation and export-import operations of lighting equipment in the regions of
Russia, a methodology for data collection and analysis using geographic information technology is
presented. The results can be scaled up as part of the expansion of groups of goods, services for a wide
range of businesses and industries. Clustering and visualization of the results of data processing on the
basis of digital vector maps can improve the efficiency and effectiveness of the analysis of such
heterogeneous data and become a decision-making tool. Analysis visualization tools allow you to reduce
the time of transition to the formulation of measures for the development of organizations, especially in
a rapidly changing economic situation.
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1. Введение
В условиях, когда цифровизация охватывает все большее количество сфер, которые, как
правило в той или иной мере пересекаются и семантически связаны, при этом возникает
потребность анализировать данные, которые характеризуются большими объемами,
гетерогенностью как на уровне измерений, так и хранения информации. Для принятия
управленческих решений приходится осмысливать сведения, которые сложно визуализировать,
а это важно как для проведения анализа, так и формирования гипотез, запросов и т.п., в том
числе с целью управления [1, 2].
К таким данным относятся сведения об экономических показателях, которые собираются и
обрабатываются на разных уровнях (предприятие, отрасль, внешнеэкономическая деятельность
и т.п.).
Поэтому актуально создание методики, которая бы устраняла указанное противоречие и
позволяла оперативно проводить экспресс-анализ экономических показателей, а
работоспособность такого подхода предлагается определить на примере анализа сведений о
предприятиях светотехнической отрасли России.

2. Методика
Укрупненно экспресс-анализ экономических показателей предприятия на рынке можно
представить в виде следующей последовательности (рисунок 1).
1. Определение источников данных (блок 1).
2. Извлечение и подготовка данных (блок 2).
3. Положение (рейтинг) предприятия в стране, в отрасли, в регионе (блок 3).
4. Текущее финансово-экономическое положение: темп роста, рентабельность,
производственный и финансовый цикл, финансовая устойчивость, «близость к
банкротству» (блок 4).
5. Участие в экспорте/импорте продукции (блок 5).
6. Возможности управления / изменения показателей (блок 6).
Далее рассмотрим, как реализовываются указанные выше блоки 1-6 для анализа
экономических показателей предприятий светотехнической отрасли.

3. Данные
Полноценный анализ деятельности предприятия возможно провести по комплексу
экономических, технических, коммерческих характеристик продукции. В текущих условиях,
большая часть такой информации относится к конфиденциальным данным. Технические
описания продукции как правило не систематизированы в единых реестрах. Коммерческие
условия сделок доступны в секторе государственных заказов в несистематизированном виде.
Цифровизация экономики открывает новые возможности по анализу и управлению
организациями. Реализация концепции Отрытого Правительства России привела с доступности
некоторых видов информации в виде открытых массивов данных о предприятиях, в частности,
об их финансовой отчетности.

4. Некоторые результаты анализа
4.1.

Определение источников данных

В качестве исходных данных используются открытые данные Росстата и Федеральной
Налоговой Службы России (ФНС) по финансовой отчетности организаций России и открытые
данные Федеральной Таможенной службы России (ФТС) по экспорту и импорту товаров.
По данным Росстата, в России на 01.03.2022 зарегистрировано 3 251 тыс. организаций. Но
отчетность не всех организаций доступна. Некоторые ее просто не сдают (как правило – мелкие),
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также недоступна информация организаций под санкциями. В 2018 г. в открытых данных была
представлена отчетность 2 282 тыс. организаций. В текущий момент продолжается выгрузка и
обработка данных за 2021 г., но можно предположить, что доля организаций, представляющих
отчетность, существенно не изменилась.

Рисунок 1 – Схема реализации методики анализа экономических показателей предприятий

4.2.

Извлечение и подготовка данных

В качестве стартовой точки представим распределение организаций по размеру выручки.
Наиболее полные данные по финансовой отчетности компактно представлены Росстатом в
2018 г. С 2019 г. изменился порядок представления открытых данных. Для получения открытых
данных о финансовой отчетности организаций необходимо проводить запросы в
специализированный сервис ФНС по индивидуальным кодам организаций.
Положение предприятия в стране можно определить с помощью таблицы 1. В таблице 1 и на
рисунке 2 представлено распределение организаций по размеру выручки в 2018 г. по
«количеству цифр», выраженному в тыс.руб. Организация с выручкой от 1 до 10 трлн. руб. будет
иметь 10 «цифр выручки». Таких организаций в 2018 г. выявлено 8 шт. Отметим также, что
779 тыс. организаций имели выручку 0 в 2018 г. Организации с выручкой более 1 000 млн.руб.
(21 тыс. шт.) обеспечивали 159 трлн. руб. или 72% суммарной выручки страны. Организации с
выручкой более 100 млн.руб. (155 тыс. шт.) обеспечивали 199 трлн. руб. или 90% суммарной
выручки страны.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

807

Digital Earth and Big Data

"Цифр"
выручки
2018 г.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
<0
Итого

GraphiCon 2022

Таблица 1 – Распределение организаций по размеру выручки, 2018 г.
Количество
Выручка 2018,
Выручка 2017,
Средний
компаний,
тыс.руб.
тыс.руб.
размер
шт.
выручки,
тыс.руб.
8
21 050 226 515
16 246 200 446 2 631 278 314
188
42 681 916 357
34 831 880 483
227 031 470
1 961
51 448 636 311
42 731 227 431
26 235 919
18 592
47 946 012 722
40 194 675 076
2 578 852
134 487
37 238 755 419
31 055 856 522
276 895
525 086
17 866 550 815
16 733 885 785
34 026
547 992
2 331 971 480
3 313 808 048
4 255
216 666
104 585 631
524 936 713
483
49 935
2 452 509
122 115 431
49
8 326
39 976
43 966 060
5
779 031
0
2 377 481 815
0
187
-457 730
3 379 154
-2 448
2 282 459
220 670 690 005
188 179 412 964
96 681

60 000 000 000
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30 000 000 000
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10 000 000 000
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Суммарная выручка 2018 г.

Распределение организаций по размеру
выручки, 2018 г.

"Цифр" выручки 2018 г.

Рисунок 2 – Распределение организаций по размеру выручки, 2018 г.
Для обработки финансовой отчетности используются методы анализа больших массивов
данных.
Большой и непростой задачей является «чистка» данных. В отчетности организаций
встречаются данные, которые, по нашему мнению, вызваны ошибками подготовки отчетности.
Одной из таких ошибок является представление отчетности в рублях вместо тыс.руб., и «размер
компании» выглядит в 1000 раз больше. Примером организации с неверной финансовой
отчетностью (на наш взгляд, аудит не проводили) является ООО «Профильная инновационная
компания "Гарантия прибыли"», ИНН 5406541017, с нулевой выручкой и суммой активов
230 504 843 750 тыс.руб. в 2021 г., организация выглядит примерно в 10 раз больше Газпрома
(https://checko.ru/company/pik-garantiya-pribyli-1095406025307, дата обращения 20.07.2022).
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Рейтинг предприятия в стране, отрасли, регионе

В дальнейшем для анализа будем использовать множество организаций с выручкой более
1000 млн.руб. («Выборка-1000»). Данное множество пополняется по результатам обработки
финансовой отчетности организаций за 2019-2021 гг., но также сокращается из-за отсутствия
таковой информации.
Положение предприятия в отрасли и / или региону можно определить фильтрацией
«Выборки-1000» по признаку отрасли (задается кодом ОКВЭД-2) или по признаку региона
(задается первыми двумя цифрами кода ОКТМО).
Для данного примера выделено множество организаций отрасли «Светотехника» с выручкой
более 1000 млн.руб. и с основным кодом ОКВЭД-2 «27.40. Производство электрических ламп и
осветительного оборудования» («Выборка-27.40»). Таких организаций в России выявлено 22 ед.
Отметим, что некоторые организации, которые могут относиться к этой отрасли, в качестве
основного кода ОКВЭД-2 указывают иные коды и при поиске по коду производственной
отрасли такие организации не попадают в область анализа (например, ООО МСК "БЛ Групп",
ИНН 7717129674 с кодом ОКВЭД-2 «46.90»).

4.4.

Текущее финансово-экономическое положение

На рисунке 3 показана динамика выручки отрасли по «выборке-27.40» за 2016-2021 гг.
Среднегодовой темп роста выручки составляет 14,2% (по экспоненциальному тренду), что
заметно превышает уровень потребительской инфляции за этот период. Отметим, что
коэффициент детерминации экспоненциального тренда R2=0,9928, значение статистики Фишера
F=553. При небольшом количестве периодов N=6 и количестве степеней свободы dn=4,
экспоненциальное приближение тренда является статистически значимым.
млрд.руб.
45
40

Среднегодовой рост выручки
14,2%
41,71
R² = 0,9928
38,09

35

29,27

30
25

21,89

32,21

24,39

20
15
10
5
0

2016
2017
Выручка от продаж

2018
2019
2020
2021
Экспоненциальная (Выручка от продаж)

Рисунок 3 – Динамика выручки по «Выборке-27.40»
В таблице 2 показан темп среднегодового роста выручки отдельных организаций по
«выборке-27.40» за 2016-2021 гг. Рост выручки рассчитан по экспоненциальному тренду.
Средний устойчивый рост выручки отрасли «сочетается» с большим разнообразием роста по
отдельным организациям. Можно выделить кластер растущих и быстрорастущих организаций,
с темпом роста более 20% Таких организаций немного – всего 4. Выделим подмножество
организаций с темпом роста выручки значительно меньше инфляции и даже падающей в
текущих ценах. В таблице 2 приведено 2 такие организации.
На рисунке 4 показана зависимость полных затрат от выручки за 2016-2021 гг. по «Выборке27.40». В полные затраты включены все текущие затраты организации, включая налог на
прибыль. Переменная часть полных затрат по выборке составляет 89%, то есть прирост выручки
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на 100 рублей приводил к росту полных затрат на 89 руб. Отметим, что коэффициент
детерминации линейного тренда R2=0,9969 и линейное приближение тренда является
статистически значимым.
№

Таблица 2 – Рост выручки организаций, 2016-2021 гг.
Среднегодовой рост
выручки
Отрасль, по «выборке 27.40»
14,23%
ООО ТПК «ВАРТОН»
25,11%
ООО «КСК ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ»
205,73%
ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ
0,57%
ИЗДЕЛИЙ «СВЕТОТЕХНИКА»
АО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
-4,10%
ООО «Каскад»
16,67%
ООО «ПРОМ-СВЕТ»
57,41%
ООО «ЗАВОД СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ»
19,99%
Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Переменные и постоянные затраты
y = 0,8932x + 2E+06
39
R² = 0,9969

млрд.руб.

Полные затраты

45
40

35

35
30

28

25

21

20

31

24
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10
5
0

млрд.руб.

0

10

20
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Выручка от продаж

40
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Рисунок 4 – Зависимость полных затрат от выручки по «Выборке-27.40»
Важная часть данного анализа – а что остается (какая маржа / маржинальная прибыль)
организациям при росте выручки? В данном случае – 11% по выборке. А по отдельным
организациям? Информация по переменной части расходов и коэффициенту детерминации R2
приведена в таблице 3. Отметим, что для большинства организаций выборки линейная
зависимость полных затрат от выручки характеризуется R2 > 0,98.
По отдельным организациям есть «кричащие» коэффициенты более 1. То есть при
увеличении выручки на 100 руб. затраты увеличивались на более 100 руб. Так как зависимость
статистически значима, можно предполагать, что в будущем данная зависимость сохранится при
сохранении условий хозяйствования.
Динамика показателей деловой активности (срока оборачиваемости оборотных активов)
показана на рисунке 5. Визуальное наблюдение значительных изменений срока
оборачиваемости свидетельствует о нарушении ритмичности бизнес-процессов в организации.
Однозначного показателя банкротства для российских организаций авторам не известно, но
есть показатели, которые служат индикаторами более сложного финансово-экономического
положения. Одним из таких показателей является Z-коэффициент банкротства Альтмана. Он
разработан для прогнозирования банкротства компаний в США, но (по опыту авторов) хорошо
показывает общие тренды изменения финансово-экономического положения организации в
целом. На рисунке 6 показана динамика Z-коэффициент банкротства Альтмана для одной из
анализируемых организаций. Видно, что в последние годы этот показатель коснулся «черной»
черты. Руководству и партнерам организации целесообразно разработать и реализовать
комплекс мер по улучшению финансово-экономического положения.
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Таблица 3 – Характеристика затрат организаций, 2016-2021 гг.
Наименование
Выручка,
Переменная
R2
2021 г.,
часть
переменности
тыс.руб.
расходов
расходов
Итого по Выборке
41 711 574
0,893
0,9969
ООО ТПК «ВАРТОН»
6 902 300
0,949
0,9992
ООО «МГК «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
6 019 428
0,955
0,9950
ООО «КСК ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ»
3 139 284
0,881
0,9973
ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД
2 013 031
1,006
0,9976
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
«СВЕТОТЕХНИКА»
ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»
1 335 587
1,063
0,9650
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Показатели деловой активности (в днях)

5 - и факторная модель Альтмана (Z-счет)

3,5
3,0

2,62

2,5

2,51
2,07

2,0
1,5

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Период оборачиваемости денежных средств и фин.вложений, дней

1,46

1,28

1,19

1,0
0,5

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней
0,0

Период оборачиваемости запасов, дней

2016

Период оборачиваемости оборотных активов, дней
Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней

Рисунок
5
–
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оборачиваемости предприятия
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Значение коэффициента
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Нижний порог

2021

Верхний порог

срока Рисунок 6 – Z-коэффициент банкротства
Альтмана

В качестве визуального средства оценки финансового состояния рассмотрим инструмент
«комплексной оценки» на примере одной из организаций (ОАО «Ардатовский
светотехнический завод», ИНН=1301011495). «Комплексная оценка» представляет собой
матричную свертку некоторых показателей: рентабельности, срока оборачиваемости оборотных
активов, ликвидности, отношения заемного к собственному капиталу (рисунок 7).
«Светофорный» подход позволяет выделить области благополучного и неблагополучного
значения параметров [3].
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Рисунок 7 – Комплексная оценка одной из организаций

4.5.

Пространственный анализ: экспорт/импорт продукции

Далее интегрированные данные были сопряжены с цифровой картой РФ, где атрибутивные
данные были сопоставлены регионам и далее проводился анализ данных с учетом
географического местоположения по месту регистрации предприятий. Это позволяет оценивать,
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как статические, так и динамические данные (во времени, когда строится серия карт, а также в
пространстве, когда видны изменения по территориальному признаку). Анализировались
данные по показателям, полученным, как описано выше, в том числе экспортно-импортным
операциям. Далее демонстрируются результаты, полученные именно по этой группе
показателей с применением геоинформационных технологий.
Так, на рисунке 8 приводится пример картограмм, выделенных по приросту суммарного
импорта светотехнической продукции. На рисунке 9 картограммы дополнены
картодиаграммами, характеризующими импорт по категориям товаров по состоянию на 2021 г.
В силу того, что данные являются разномасштабными, возникает необходимость при анализе
выделять в виде отдельного кластера объекты (дополнительный слой карты), которые
значительно отличаются по величине оцениваемых показателей, что позволяет применять
способы единой визуализации всех пространственных объектов (рисунок 10).
Следует также отметить, что координатная привязка позволяет агрегировать данные на
разных уровнях (предприятие, область, регион, страна).

А)
Б)
Рисунок 8 – Прирост по импорту, тыс.руб. А) 2020 г., Б) 2021 г.

5. Заключение
В работе на примере сведений о финансово-экономическом состоянии и экспортноимпортных операциях светотехнического оборудования в регионах России приводится
методика сбора и анализа данных с применением геоинформационных технологий. Результаты
могут быть масштабированы как в рамках расширения групп товаров, услуг для широкого
спектра предприятий и отраслей.
Инструменты визуализации позволяют выделить факторы нетипичного поведения
показателей организации. Это позволяет локализовать области несовершенства в управлении
организациями, детализировать факторы отклонений, поставить задачу о выявлении причин.
Как отметили классики финансового менеджмента: «Финансовые коэффициенты редко дают
ответы, но они помогают задавать правильные вопросы» [8].
Кластеризация и визуализация результатов анализа на основе цифровых векторных карт
позволяет повысить оперативность и эффективность анализа таких разнородных данных и
становится инструментом принятия решений.
Проведенные исследования позволили сформировать методику анализа данных, которые
являются разномасштабными, пространственно-координированными, кроме того применены
разные методы выделения категорий в зависимости от целей анализа, предложены способы
визуализации.
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Рисунок 9 – На фоне прироста по 2021г. диаграммы по категориям импортируемых товаров

А)
Б)
Рисунок 10 – Преобладание экспорта над импортом в 2021 г., тыс.руб. А) по РФ, Б) фрагмент
западный регион РФ
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Геометрические основы параллельных вычислений в системах
компьютерного моделирования и автоматизированного
проектирования
Е.В. Конопацкий 1
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ул. Ильинская, 65,
г. Нижний Новгород, 603950, Россия

1

Аннотация

Предложена концепция разработки геометрического ядра САПР, основанного на
инвариантах параллельного проецирования геометрических объектов на оси глобальной
системы координат, которая объединяет в себе потенциал конструктивных методов
геометрического моделирования, способных обеспечить распараллеливание геометрических
построений по задачам (message passing), и математического аппарата «Точечное
исчисление», способного реализовать распараллеливание по данным за счёт
покоординатного расчёта (data parallel). Использование покоординатного расчёта точечных
уравнений позволяет не только распараллелить вычисления по координатным осям, но и
обеспечить согласованность вычислительных операций по потокам, что значительно
уменьшает простой вычислений и оптимизирует работу центрального процессора для
достижения максимального эффекта от использования параллельных вычислений. Чем
больше размерность моделируемого геометрического объекта, тем больше он поддаётся
распараллеливанию вычислительных потоков. Это приводит к тому, что время расчёта
многомерной задачи становится величиной независимой от количества измерений. Все
вычисления будут проходить параллельно и закончатся одновременно. Приведенный
пример алгоритма параллельных вычислений для моделирования топографической
поверхности демонстрирует возможности реализации предложенной концепции для
определения непрерывных и дискретных геометрических объектов, аналитическое описание
которых выполнено в точечном исчислении. В результате для построения одного 16точечного отсека получено распределение параллельных вычислений на 12 потоков для 4-х
направляющих линий и на 3 потока для образующей линии. В дальнейшем количество
одновременно задействованных вычислительных потоков является величиной
пропорциональной количеству 16-точечных отсеков и может быть дополнительно
оптимизировано за счёт параллельного вычисления нескольких образующих линий. В
приведенном примере все вычислительные потоки являются полностью сбалансированными
по количеству вычислений, что в значительной мере минимизирует простой вычислений и
оптимизирует работу процессора. Также предложенный подход к организации
параллельных вычислений может быть эффективно использован для численного решения
дифференциальных уравнений с помощью геометрических интерполянтов, что совместно с
разработкой моделей геометрических объектов в точечном исчислении создаёт замкнутый
цикл цифровой продукции, который по аналогии с изогеометрическим методом исключает
необходимость согласования геометрической информации в процессе взаимодействия
между CAD и FEA системами.

Ключевые слова1

Компьютерное моделирование, параллельные вычисления, точечное исчисление, инвариант
параллельного проецирования, покоординатный расчёт, многомерная интерполяция,
геометрический параллелизм, распараллеливание по задачам, распараллеливание по
данным, вычислительный поток.
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Abstract

The concept of developing a geometric CAD kernel based on the invariants of parallel projection
of geometric objects on the axes of the global coordinate system, which combines the potential of
constructive geometric modeling methods that can provide paralleling of geometric constructions
by tasks (message passing), and the mathematical apparatus "Point calculus" capable of
implementing data paralleling by means of subordinate calculations (data parallel) is proposed. Use
of subordinate calculation of point equations allows not only to parallelize calculations along
coordinate axes, but also to provide coherence of computational operations by threads, which
significantly reduces downtime and optimizes the performance of CPU to achieve the maximum
effect of parallel computations. The greater the dimensionality of the modeled geometric object, the
more it lends itself to paralleling computational flows. This leads to the fact that the computation
time of a multidimensional problem becomes a value independent of the number of measurements.
All calculations will run in parallel and finish simultaneously. The example of parallel
computational algorithm for topographic surface modeling demonstrates the possibilities of
realization of the offered concept for definition of continuous and discrete geometrical objects, the
analytical description of which is carried out in point-calculus. As a result, to build a single 16-point
patches, the distribution of parallel computing on 12 threads for the 4 direction lines and 3 threads
for the formative line is obtained. Further, the number of simultaneously involved computational
threads is a value proportional to the number of 16-point patches and can be further optimized by
calculating several forming lines in parallel. In the above example, all computational threads are
fully balanced in the number of calculations, which greatly minimizes the downtime of calculations
and optimizes the performance of the processor. Also the proposed approach to the organization of
parallel computations can be effectively used for the numerical solution of differential equations
using geometric interpolants, which together with the development of models of geometric objects
in the point calculus creates a closed loop digital production, which by analogy with the
isogeometric method eliminates the need to coordinate geometric information in the interaction
between CAD and FEA systems.

Keywords

Computer modeling, parallel computing, point calculus, parallel projection invariant, coordinate
calculation, multidimensional interpolation, geometrical parallelism, message passing, data
parallel, computing thread.

1. Введение
За последние десятилетия развития компьютерной техники активное распространение
получили многоядерные процессоры, которые могут параллельно выполнять несколько
вычислительных операций. Это обеспечивает современным компьютерным системам
значительный прирост производительности и в значительной мере экономит энергопотребление
центрального процессора, что привело к их массовому внедрению для эффективного решения
многих научно-технических задач в различных отраслях человеческой деятельности [1-6].
Вместе с тем возникает проблема разработки программного обеспечения, способного в полной
мере реализовать потенциал многоядерных процессоров за счёт согласованного выполнения
параллельных вычислений.
На текущий момент существует два основных подхода к реализации параллельных
вычислений: распараллеливание по задачам (message passing) и распараллеливание по данным
(data parallel). Распараллеливание по задачам подразумевает фрагментацию решаемой задачи на
независимые подзадачи, каждую из которых можно решать отдельно. Одним из недостатков
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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такого подхода является уникальность фрагментации каждой отдельной задачи. Кроме того,
далеко не каждая задача может быть подвергнута фрагментации. Распараллеливание по данным
является более универсальным подходом, не привязанным к решению конкретной задачи. Такой
подход часто используется при решении задач численного моделирования, связанных с
формирование многомерной сети точек, формирующих простые геометрические объекты. В
математической физике такой подход к реализации параллельных вычислений получил
название геометрический параллелизм [7-9].
Несмотря на большое количество исследований [10-13], одним из проблемных секторов
внедрения многоядерных компьютерных систем остаётся компьютерная графика. К сожалению,
существующие системы автоматизированного проектирования (САПР) и твердотельного
моделирования не используют в полной мере многоядерные возможности современных
процессоров. Например, на официальном сайте одного из флагманов САПР компании Autodesk
имеется следующая информация: «Программы AutoCAD и AutoCAD for Mac поддерживают
технологию многоядерных процессоров только в отдельных областях применения (2Dрегенерация). Чтобы воспользоваться всеми преимуществами многоядерных процессоров,
необходимо использовать многопоточное программное обеспечение. AutoCAD представляет
собой приложение с однопотоковой обработкой». Одной из причин сложившейся ситуации
является отсутствие поддержки параллельных вычислений на уровне геометрического ядра
системы, ограниченного возможностями математического аппарата. Исходя из
вышеизложенного разработка математического аппарата геометрического моделирования,
способного обеспечить параллельные вычисления на уровне геометрического ядра является
актуальной и востребованной научной задачей.
Вообще, вычислительные алгоритмы компьютерной графики, основанные на методах
конструктивного геометрического моделирования, прекрасно поддаются распараллеливанию
вычислений. Например, в работе [14] приводится пример структуры алгоритма решения задачи
Аполлония, допускающей распараллеливание вычислений и их конвейерную организацию,
который относится к распараллеливанию по задачам и предусматривает согласованное и
единовременное построение нескольких геометрических объектов. Однако, в процессе
проектирования нет острой необходимости единовременного построения разных
геометрических объектов. Проектировщик, использующий САПР для построения 3-мерной
модели, не будет одновременно строить несколько окружностей, прямых или других
геометрических объектов. Он будет строить их по очереди, применяя инструменты САПР.
Другое дело, что при построении самих геометрических объектов можно и нужно использовать
параллельные вычисления. Это приводит к новой концепции разработки геометрического ядра
САПР, основанного на эффективном использовании обоих подходов к реализации
параллельных вычислений.

2. Геометрические основы параллельных вычислений
В качестве математического аппарата, способного обеспечить эффективную реализацию
новой концепции разработки геометрического ядра САПР, предлагается использовать точечное
исчисление (другое название БН-исчисление) [15-17] исходя из следующих соображений.
Базовым методом точечного исчисления является метод проецирования геометрического
объекта на оси глобальной системы координат, в отличие от начертательной геометрии, в основу
которой положен метод проецирования пространственных геометрических объектов на
плоскости проекций. Такой подход позволяет переходить от символьных точечных уравнений к
системе однотипных параметрических уравнений. Геометрическая интерпретация такого
перехода представляет собой параллельное проецирование пространственного геометрического
объекта на оси глобальной системы координат. Аналитически этот процесс описывается
систематической заменой точек на соответствующие их координаты. Эта операция получила
название покоординатного расчёта. Вместе с тем покоординатный расчёт целесообразно
выполнять тогда, когда получено итоговое точечное уравнение моделируемого геометрического
объекта, что значительно сокращает время необходимых вычислений. Геометрическое
моделирование в точечном исчислении осуществляется на основе геометрической схемы –
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графического алгоритма построения геометрического объекта с последующим описанием в виде
точечных уравнений и вычислительных алгоритмов на их основе. При этом каждой графической
операции ставится в соответствие аналитическая операция. Это привело к разработке
инструментов геометрического моделирования, инвариантных относительно параллельного
проецирования, которые способны обеспечить покоординатный расчёт точечных уравнений
[18]. Например, определение отрезка прямой в 3-мерном пространстве благодаря инвариантным
свойствам параметра точечного исчисления, которым является простое отношение трёх точек
прямой (рисунок 1), выглядит следующим образом:
 x= ( xB − x A ) t + x A

M = ( B − A ) t + A ⇔  y = ( yB − y A ) t + y A .

 z =( z B − z A ) t + z A

Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация покоординатного расчёта для отрезка прямой в 3мерном пространстве
Этот же подход справедлив и для многомерного пространства. Фактически размерность
пространства определяет необходимое количество осей проекций и соответственно количество
параметрических уравнений системы. Теоретически таких осей может быть бесконечное
множество, как и однотипных параметрических уравнений, которые являются аналитическим
представлением геометрической операции покоординатного расчёта.
Также справедливым остаётся проецирование не только на оси проекций, но и на любую
прямую, что позволяет работать с подпространствами (локальными симплексами), а результат
получать в глобальной системе координат (глобальном симплексе). Причём переход от
локального симплекса к глобальному осуществляется автоматически путём замены точек на их
точечные уравнения и не требует дополнительных вычислений.
В общем виде точечное уравнение любого геометрического объекта можно представить в
виде суммы произведений точек симплекса на функции от текущих параметров:
n

 xM = ∑ x Ai pi
i =1

n

n
 yM = ∑ y Ai pi
(1)
=
M ∑ Ai pi ⇔ 
,
i =1
i =1

n
 zM = ∑ z Ai pi

i =1
...

где M – текущая точка, которая своим движением заполняет пространство, формируя
геометрический объект;
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Ai – точки, определяющие исходный симплекс многомерного пространства;

pi = pi ( u , v, w,...) – функции от текущих параметров ( u , v, w,...) , которые обеспечивают
движение текущей точки M .
n – размерность пространства исходного симплекса.
Условием принадлежности текущей точки исходному симплексу является суммарное
значение функций от текущих параметров равное 1:

n

∑p
i =1

i

=1.

Как видно из (1) все параметрические уравнения системы, полученные на основе точечного
уравнения являются полностью однотипными. Меняются только координаты точек симплекса,
которые относятся к исходным или промежуточным данным. Используя это свойство точечных
уравнений, для определения геометрических объектов многомерного пространства будем
выполнять параллельные вычисления для каждой отдельной оси проекций. Таким образом,
получим распараллеливание вычислений по данным. И чем больше будет размерность
пространства, в котором определяется геометрический объект, тем больше вычислительных
потоков многоядерного процессора могут быть одновременно задействованы. Такому же
распараллеливанию вычислений могут быть подвергнуты все вычислительные алгоритмы
определения
многомерных
геометрических
объектов,
представленные
в
виде
последовательности точечных уравнений.
Следует отметить, что при определении метрических характеристик геометрических
объектов с помощью метрического оператора могут понадобиться ряд промежуточных
вычислений, не предусматривающих покоординатного расчёта. Это приводит к невозможности
использования распараллеливания вычислений по данным. Вместе с тем, доля таких
вычислений несравненно мала по сравнению и ею можно пренебречь. Кроме того, такие
вычисления можно распараллелить по задачам.
В соответствии с [19] основными параметрами эффективности параллельных
вычислительных систем являются: время выполнения, ускорение и масштабируемость
(эффективность). Максимальное ускорение S параллельного алгоритма определяется по закону
Амдала:
1
S=
,
1−α
α+
p
где p – количество одинаковых процессоров;
α – доля последовательных вычислений.
С учётом α = 0 для системы уравнений (1) получим линейное ускорение при S = p и
S
эффективность E= = 1.
p
В исследованиях [20] отмечалось, что выигрыш по времени вычислений не пропорционален
числу ядер процессора. Это связано с невозможностью равномерного распределения работы по
всем ядрам. Возможна и другая проблема, если загрузка ядер процессора достаточно
равномерная, но скорость обмена данными низкая, то основная часть времени будет тратиться
впустую на ожидание информации, необходимой для дальнейшей работы данного ядра
процессора. В предложенном подходе к распараллеливанию вычислений путём
покоординатного расчёта все вычисления не просто проходят параллельно, чего можно было бы
достичь с использованием обычных систем параметрических уравнений. Результатом
покоординатного расчёта точечного исчисления является система однотипных параметрических
уравнений, в которых отличаются лишь соответствующие координаты точек, а все остальные
функции от параметров остаются неизменными, что следует из уравнения (1). Это приводит к
тому, что количество математических операций, необходимых для вычисления координат точек,
является одинаковым, обеспечивает согласованное выполнение вычислений и минимизирует
простой ядер. Таким образом, предложенный подход повышает общую производительность
многоядерной системы за счёт согласованного выполнения всех вычислительных операций.
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3. Пример алгоритма параллельных вычислений для моделирования
топографической поверхности
Необходимость решения многомерных задач, учитывая огромный объём вычислений,
послужила источником генерации целого класса методов их минимизации. Использование
параллельных вычислений позволяет эффективно решать многомерные задачи напрямую без
применения таких методов. В качестве примера рассмотрим алгоритм параллельных
вычислений для моделирования криволинейной топографической поверхности с помощью 16точечных отсеков [21].
Вычислительный алгоритм моделирования 16-точечного отсека поверхности включает
выполнение пяти точечных уравнений:

2 − 9uu 9uu Ai +1, j ( 2 − 3u ) + A i + 2, j ( 3u − 1)

M i, j =
Ai , j u + Ai + 3, j u )
+
(

2
2

9uu Ai +1, j +1 ( 2 − 3u ) + A i + 2, j +1 ( 3u − 1)

( Ai, j +1u + Ai +3, j +1u ) 2 −29uu +
 M i , j +1 =
2


2 − 9uu 9uu Ai +1, j + 2 ( 2 − 3u ) + A i + 2, j + 2 ( 3u − 1)
M
(2)
,
A
u
A
u
=
+
+
(
)
i, j +2
i + 3, j + 2
 i, j +2
2
2


2 − 9uu 9uu Ai +1, j + 3 ( 2 − 3u ) + A i + 2, j + 3 ( 3u − 1)
M i , j + 3 ( Ai , j + 3u + Ai + 3, j + 3u )
+
=
2
2


2 − 9vv 9vv ( M i , j +1 ( 2 − 3v ) + M i , j + 2 ( 3v − 1) )

Mk =
M i , j v + M i , j + 3v )
+
(
2
2


где Ai , j ... Ai + 3, j + 3 – исходные 16 точек для построения отсека поверхности (рис. 2);

(

)

(

)

(

)

(

)

M i , j ...M i , j + 3 – текущие точки, которые определяют 4 направляющие линии 16-точечного
отсека поверхности (рисунок 2);
M k – текущая точка образующей линии 16-точечного отсека поверхности, проходящей через
4 направляющих линии (рисунок 2);
u и v – текущие параметры, которые изменяются от 0 до 1;
u = 1 − u и v = 1 − v – дополнение соответствующих параметров до 1;
i, j , k – счётчики соответствующих циклов.

Рисунок 2 – Геометрическая схема моделирования 16-точечного отсека поверхности
Моделирование криволинейной топографической поверхности осуществляется за счёт
интерполяции исходных точек Ai , j ... Ai + 3, j + 3 . Подразумевается, что для каждых 16-ти исходных
точек строится отдельный отсек поверхности. В связи с чем, счётчики циклов i и j

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

821

Geometric Modeling. Computer Graphics in Education

GraphiCon 2022

организуются с шагом 4. Счётчик k= k + 1 предусмотрен для визуализации криволинейной
топографической поверхности в виде последовательности 16-точечных отсеков.
Исходя из геометрического алгоритма определения 16-точечного отсека (рисунок 2)
возможно параллельное вычисление 4-х направляющих линий отсека поверхности
(распараллеливание по задачам). Вместе с тем, вычисление каждой из направляющих линий с
помощью соответствующих 4-х точечных уравнений можно распределить на 3 потока за счёт
покоординатного расчёта в 3-мерном пространстве (распараллеливание по данным). В
результате получим распараллеливание вычислений на 12 потоков (рисунок 3). Для вычисления
образующей линии использование распараллеливания по задачам невозможно, но возможно
использование распараллеливание по данным на 3 потока за счёт покоординатного расчёта в 3мерном пространстве.

Рисунок 3 – Схема распределения параллельных вычислений для моделирования 16-точечного
отсека поверхности
На рисунке 3 xM i , j , yM i , j и zM i , j определяются следующими параметрическими уравнениями,
полученными из точечного уравнения (2):

2 − 9uu 9uu x Ai+1, j ( 2 − 3u ) + x A i+2, j ( 3u − 1)
x =
+
x Ai , j u + x Ai+3, j u
Mi, j

2
2


2 − 9uu 9uu y Ai+1, j ( 2 − 3u ) + y A i+2, j ( 3u − 1)
+
y Ai , j u + y Ai+3, j u
.
 yM i , j =
2
2


2 − 9uu 9uu z Ai+1, j ( 2 − 3u ) + z A i+2, j ( 3u − 1)
z =
+
+
z
u
x
u
Ai , j
Ai +3, j
 Mi, j
2
2

Аналогичным образом посредством покоординатного расчёта в 3-мерном пространстве
определяются остальные координаты текущих точек M i , j +1 ...M i , j + 3 и M k .

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Учитывая, что вся топографическая поверхность интерполируется однотипными 16точечными отсеками, которые вычисляются последовательностью точечных уравнений (2), то
количество одновременно задействованных вычислительных потоков является величиной
пропорциональной количеству 16-точечных отсеков. Например, для построения
топографической поверхности, состоящей из 100 отсеков, можно одновременно задействовать
1200 вычислительных потоков для определения множества направляющих линий и 300
вычислительных потоков для определения множества образующих. При этом все
вычислительные потоки являются полностью сбалансированными по количеству вычислений,
что в значительной мере минимизирует простой вычислений и оптимизирует работу процессора.
Предложенный метод распределения параллельных вычислений может быть эффективно
использован для вычисления большого и сверхбольшого объёма данных. Например,
расшифровке спутниковых снимков и моделирования на их основе рельефа местности с любой
наперёд заданной точностью [22]. Также он прекрасно обобщается для построения любых
кинематических поверхностей. И если распараллеливание вычислений направляющих линий
зависит исключительно от геометрической схемы конструирования поверхности, то
распараллеливание вычислений за счёт покоординатного расчёта доступно всегда для
определения любых непрерывных и дискретных геометрических объектов в точечном
исчислении.
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Если исходить из определения максимального ускорения и эффективности
распараллеливания вычислений, то видно, что предложенный алгоритм параллельных
вычислений для определения топографической поверхности вообще не содержит
последовательных вычислений ( α = 0 ). Из этих соображений можно сделать вывод о
достижении максимального эффекта распределения вычислений, что не в полной мере
соответствует действительности. Поскольку для выполнения вычислений множества
направляющих линий используется 12 вычислительных потоков, а для построения образующей
– всего 3. Т.е. на момент построения образующей линии 9 вычислительных потоков будут
простаивать. Таким образом, приведенные выше формулы для определения максимального
ускорения и эффективности распараллеливания вычислений требуют дополнительного
усовершенствования с учётом как доступного количества вычислительных потоков, так и
различного уровня их использования. Для уменьшения количества простаивающих
вычислительных потоков можно предложить одновременное вычисление образующих для 4-х
16-точечных отсеков.

4. Заключение
Предложенная концепция разработки геометрического ядра САПР объединяет в себе
потенциал конструктивных методов геометрического моделирования, способных обеспечить
распараллеливание геометрических построений по задачам (message passing), и
математического аппарата «Точечное исчисление», способного реализовать распараллеливание
по данным за счёт покоординатного расчёта (data parallel). Её реализация за счёт эффективного
использования вычислительного потенциала многоядерных процессоров позволит вывести
системы автоматизированного проектирования и твердотельного моделирования [23, 24] на
качественно новый уровень. Также предложенный подход к организации параллельных
вычислений может быть эффективно использован для численного решения дифференциальных
уравнений с помощью геометрических интерполянтов [25, 26], что совместно с разработкой
моделей геометрических объектов в точечном исчислении создаёт замкнутый цикл цифровой
продукции, который по аналогии с изогеометрическим методом [27-29] исключает
необходимость согласования геометрической информации в процессе взаимодействия между
CAD и FEA системами.
Вместе с тем внедрение предложенного подхода не ограничивается САПР. Он может найти
широкое применение в визуализации графических объектов на экране монитора и в виде
полноценных объёмных изображений в 3-мерном пространстве по аналогии с
голографическими [30-32]. Также он может быть эффективно использован при моделировании
многофакторных процессов и явлений с помощью многомерной интерполяции и аппроксимации
[33, 34], обработке больших и сверхбольших объёмов данных, а также при выполнении любых
вычислительных операций, реализованных в точечном исчислении.
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Abstract
An optimization problem of packing objects of arbitrary geometry with generalization in
dimension is considered. It is proposed to use a discrete representation of objects of complex
shape in the form of orthogonal polyhedra, which are compound objects obtained by combining
rectangles or parallelepipeds depending on the dimension of the problem. The model of
potential containers is used to form and describe the placement schemes of orthogonal
polyhedra. The paper proposes algorithms that provide a qualitative increase in the speed of
formation of the placement schemes by reducing the number of potential containers processed
when placing each compound object. A fast algorithm for updating sets of potential containers
is presented, which is based on the use of the set-theoretic operation of intersection. An
additional increase in the speed of the potential containers model is achieved by removing
potential containers that cannot be used to place new objects in all possible orientations. It is
shown that with an increase in the number of objects placed using the proposed algorithms, the
time spent on placing one object is reduced. The proposed optimization makes it possible to
solve the problems of placing objects of complex shape, specified with a higher degree of
detail, which will provide a denser packing in the allotted time. The results of the computational
experiments carried out on the problems of packing flat and volumetric objects of irregular
shape are presented, confirming the effectiveness of the developed algorithms.
Keywords 1
Packing problem, layout, orthogonal polyhedron, model of potential containers, optimization.

1. Introduction
The problems of packing objects of arbitrary shape are extremely complex and require significant
computational resources to solve them, which is explained both by the fact that these problems belong
to the class of NP-hard optimization problems [1, 2] and the need for a detailed description of the
geometry of the placed objects. The solution of a large number of optimization problems of resource
allocation of various geometry is reduced to packing problems, including: problems of irregular cutting
of materials (metal sheets, plywood, cardboard, etc.) [2–4], layout problems (planning free spaces in
workshops, rockets, airplanes, ships, tankers, etc.) [5, 6], modeling of microstructure composite
materials [7, 8], geometric surface covering [9], placement of parts on the 3D printer platform [10–12].
The considered problem is to find the most rational way to place a given set of objects of arbitrary
geometry inside a container. An indicator of the quality of the placement of objects is the height of the
resulting placement scheme, which should be minimized. A solution of the problem can be presented
in the form of a sequence of objects selected for their subsequent placement in a container with
information about the orientation variant of each object. Such a sequence can be obtained using heuristic
or metaheuristic optimization methods that reduce the number of considered alternative solutions to the
GraphiCon 2022: 32nd International Conference on Computer Graphics and Vision, September 19-22, 2022,
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problem [13–15]. The final placement of objects in a container based on a given sequence is carried out
using algorithms for geometric design of the packing.
The most common method of forming the placement of objects of complex shape is the method
based on the construction of a hodograph vector function of dense placement [12, 16]. To obtain a
locally optimal solution to the problems of packing some basic geometric shapes (for example,
rectangles, circles, ellipses, parallelepipeds, spheres, etc.), the method of phi-functions and quasi-phifunctions developed by Professor Yu.G. Stoyan is used [17–19]. Despite the undoubted obvious
advantages of these methods, associated primarily with the possibility of obtaining a layout of arbitrarily
oriented objects, they have a number of limitations on its practical application. On the one hand, when
placing an object of arbitrary geometry, it is necessary to first decompose this object into a set of simple
shapes or develop a new mathematical model for its description with piecewise smooth functions (as is
done, in particular, for ellipsoids and spheroconuses). For non-convex polyhedra, there is no possibility
of constructing phi-functions, so there is a need to decompose them into a set of convex polyhedra.
Obviously, with an increase in the degree of detail of the geometric description of the placed object, the
complexity of the mathematical model being formed increases. Another disadvantage is associated with
the need to use time-consuming methods of nonlinear programming to solve the problem [18, 20]. These
problems occur when placing objects are given as polygonal models.
The discrete (voxel-based) representation makes it possible to describe objects of arbitrary geometry
with a given degree of detail [7, 8, 21, 22]. The articles [23, 24] present a method of rapid placement of
objects of complex shape, based on their representation in the form of orthogonal polyhedra (OP) [25,
26], obtained as a result of rasterization (voxelization) and subsequent decomposition of objects [27].
To describe a packing (placement scheme) and analyze the free spaces inside a container, the developed
model of potential containers is used [15, 28].
Each OP O in a D -dimensional space consists of m orthogonal objects (parallelepipeds of
dimension D ) with a fixed position relative to each other. An orthogonal object with a number k is

{

}

defined by a vector w1k ; wk2 ;; wkD of overall dimensions (the superscript in formulas is used to denote

{

}

the number of the coordinate axis) and a vector z1k ; z k2 ;; z kD that determines its position in the local
coordinate system of this OP. The classical orthogonal packing problem is a special case of the OP
packing problem under consideration, in which each OP consists of only one object [29].
Computational experiments were carried out using the author's application software «Packer» [15],
designed to solve practical problems of optimizing the allocation of resources of arbitrary shape and
various dimensions (a personal computer based on an Intel Core i5-8400 processor with a frequency of
2.8 GHz and having 8 GB RAM was used).

2. Optimization the model of potential containers
2.1. Optimizing the process of updating a set of potential containers
The model of potential containers fully describes the entire free space of a D -dimensional container
with a set of various virtual objects in the form of D -dimensional parallelepipeds, called potential
containers (PC), which have the maximum possible overall dimensions. Each PC does not overlap any
of the objects placed in the container and is within the boundaries of the container. We will denote by

{p1i ; pi2 ;; piD } the overall dimensions of the PC with the number i . The position of the PC inside the
container will be determined by a vector {x1i ; xi2 ;  ; xiD } that contains the coordinates of the PC point

that is closest to the origin of the container coordinates.
When trying to place one object inside the container, it is necessary to check the correctness of this
placement. The model of potential containers guarantees the correct formation of the placement scheme
when each placed orthogonal object is within the boundaries of the potential container selected for it.
In this case, the time-consuming operation of detection possible collisions is reduced to a simple check
of the placement of the considered object entirely inside one potential container, as a result of which
the speed of geometric design of this packing increases.
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In order to correctly describe all the free spaces inside the packing after placing each OP, it is
necessary to perform the procedure for updating the set of PCs in the placement area. This procedure
solves the problem of obtaining a new set of PCs of minimum cardinality, which describes all the
existing free areas inside the container, provided that none of the PCs from this set even partially
overlaps any of the placed objects. It is obvious that with an increase in the number of orthogonal
objects that are part of the placed OP, the time spent on updating a set of PCs will increase, therefore,
for the problems of packing objects of complex geometric shape, it is necessary to use the fastest
algorithm for updating a set of PCs.
Two algorithms have been developed to update a set of PCs when placing an OP:
•
sequential PC update algorithm;
•
PC update algorithm based on the application of the intersection operation.
Figure 1 shows a block diagram of the sequential PC update algorithm, which updates the parameters
of the overlapping PCs after placing each orthogonal object that is part of the placed OP.

Figure 1: Updating a set of PCs with sequential placement of all orthogonal objects forming an OP
When creating a set of PCs Θ1 , the condition of its overlap with an orthogonal object ok must be
met

for

{

each

PC

}

Pi ∈ Θ1 :

(xid < X d + zkd + wkd )∧ (xid + pid > X d + zkd )

∀d ∈ {1,  , D} ,

where X 1 , X 2 ,  , X D are the coordinates of the placement point of the origin of the coordinates of
the OP.
The set Θ 2 will contain PCs obtained as a result of decomposition by an orthogonal object ok of
all PCs Pi ∈ Θ1 :
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(

) (
)
is met, which are located at the point {x1i , xi2 ,  , xiD } of the container and have overall
dimensions {p1i , pi2 ,  , pid −1, X d + zkd − xid , pid +1,  , piD };
PCs formed when the overlap condition (X d + z kd + wkd > xid ) ∧ (X d + z kd + wkd < xid + pid )

1. PCs formed when the overlap condition X d + z kd > xid ∧ X d + z kd < xid + pid ∀d ∈ {1,  , D}

2.

∀d ∈ {1,  , D}

is

met,

which

are

{x1i , xi2 ,, xid −1, X d + zkd + wkd , xid +1,, xiD } and
{p1i , pi2 ,, pid −1, xid + pid − X d − zkd − wkd , pid +1,, piD }.

located

have

overall

at

points

dimensions

When decomposing PCs that overlap with an orthogonal object, new PCs are formed which can be
entirely located inside other PCs. As a result, the subsequent placing of other objects leads to a sharp
increase in the number of PCs and a corresponding increase in the time spent on the formation of the
packing. Therefore, in order to obtain a set of PCs of minimum cardinality, it is necessary to search and
delete PCs nested in each other entirely after placing each orthogonal object.
The PC P1 is nested in the PC P2 (i.e. it is contained entirely inside the PC P2 ) if the condition is
met:
(1)
x1d ≥ x2d ∧ x1d + p1d ≤ x2d + p2d ∀d ∈ {1,, D} .
At the first stage of searching the nested PCs, a set Θ′ is formed consisting of PCs Pi ∈ Θ′ for which

(

) (

)

∃d ∈ {1,  , D} : xid ≤ X d + z kd + wkd . Next, for each pair of PCs P1, P2 ∈ Θ′, P1 ≠ P2 , the condition (1)
is checked, when fulfilled, the PC P1 is removed from the set used to describe the free space of the
packing.
The second developed algorithm for updating a set of PCs solves the problem of determining the
areas that will remain unchanged in the container after placing the OP. The algorithm is based on the
use of the intersection operation applied to the original set of PCs Ω 0 and the set of PCs formed in an
empty container after placing the considered OP in it. This algorithm for OP O includes steps 1–4.

Step 1. Form a set Ω′0 ⊂ Ω 0 consisting of PCs for which ∃d ∈ {1,  , D} : xid ≤ X d + S d , where

(

)

S d = max z kd + wkd , k = 1 O .

{

}

Step 2. Place the OP O at the point X 1 , X 2 ,  , X D of a new empty container (identical in shape
and overall dimensions to the container used in the problem being solved), as a result of which a set Ω1
of PCs will be formed in it. When placing OP, the algorithm described above for updating a set of PCs
is used (based on the sequential placement of all orthogonal objects).
Step 3. Apply the intersection operation to the sets of PCs Ω′0 and Ω1 , as a result, a set
Ω′0′ := Ω′0 ∩ Ω1 describing the free space of the considered container in the neighborhood of the placed
OP will be obtained. When performing the intersection operation, each set of PCs is considered as an
OP consisting of orthogonal objects whose parameters coincide with the parameters of the
corresponding PCs.
Step 4. Replace all PCs in set Ω 0 from set Ω′0 with PCs from the resulting set Ω′0′ .
The scheme of updating a set of PCs based on the application of the intersection operation is shown
in Figure 2.
A comparative analysis of the efficiency of the developed algorithms for updating PC sets was
carried out on the example of solving the problem of placing a set of identical OP having external
dimensions of the bounding parallelepiped AABB {62, 42, 24} and consisting of 66 orthogonal objects
(Figure 3, a). The container is represented by a parallelepiped with the overall dimensions
{340, 340, 620}. Rotation of OP in the problem was not allowed. Figure 3, b shows an example of the
resulting packing of a set of 250 OP.
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(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 2: Updating a set of PCs based on the application of the intersection operation: (а) set of PCs
Ω′0 in the original container before placing the OP; (b) set of PCs Ω1 in a new container after placing
the OP; (c) illustration of the intersection operation; (d) set of PCs Ω′0′ after placing the OP
(a)

(b)

Figure 3: The test problem of packing a set of OP: (a) type of the placed OP; (b) result of placing a set
of 250 OP
Summary results of solving the problem of placing sets of 50, 100, 150, 200 and 250 OP without a
gap are presented in Table 1, which uses the following notation: T – the time spent on placing all OP;
t – the average time spent on placing one OP, which is determined by the formula t = T N , where N
is the total number of all OP in the problem being solved. A computational experiment has shown that
an algorithm based on the intersection of sets of PCs provides a qualitatively higher speed of placement
of OP in comparison with the algorithm of sequential updating of PCs.
Table 1
Testing algorithms for updating PC sets

830

Number of
OP in the
problem

Number of PC
after placing all
OP

50
100
150
200
250

4369
9221
14073
18889
23759

Sequential update algorithm

T ,s

t,s

18.3
119.9
416.0
1082.6
1800.2

0.366
1.199
2.773
5.413
7.201

Algorithm based on the
intersection operation
T ,s
t,s
7.7
33.1
85.2
177.6
274.5

0.154
0.331
0.568
0.888
1.098
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Removing unused potential containers

An additional increase in the speed of the model of potential containers is achieved by removing
PCs that cannot be used to place any of the specified objects in any of their possible orientations.
In the Table 2 the indicators of the speed of placement of sets of OP (Figure 3, a) when removing
unused PCs and the use of an algorithm for updating a set of PCs based on the intersection operation
are summarized. The last column of the table contains a parameter K showing how many times the
speed of packing construction increases when unused PCs are removed.
Table 2
The speed of placement of OP sets when removing unused PCs
Number of OP in Number of PC after
t,s
T ,s
the problem
placing all OP
50
3430
5.7
0.114
100
4444
21.8
0.218
150
5450
39.8
0.265
200
2559
57.8
0.289
250
3438
72.0
0.288

Increasing the speed of
object placement ( K )
1.351
1.518
2.143
3.073
3.813

The obtained test results demonstrate a significant increase in the speed of object placement due to
a fundamental reduction in the number of PCs processed. It is important to note that when removing
unused PCs, the value of the object placement speed parameter K increases.
Figure 4 presents diagrams showing the dynamics of changes in the number of PCs in a container
when solving problems of packing sets from 1 to 500 objects of the same type, shown in Figure 3, a
(when placing objects, a gap of 10 was set):
•
problem 1: packing of objects without rotation (Figure 5, a);
•
problem 2: packing of objects with sequential assignment of one of six orientation options for
each OP (Figure 5, b).
Figure 6 shows the dynamics of changes in the number of PCs and the speed of solving the packing
problem when placing sets from 1 to 100 flat (two-dimensional) OP of two types without a gap. The
formed placement scheme of a set of 100 OP and the free space of the container for the resulting packing
are shown in Figure 7.

(a)
(b)
Figure 4: Dynamics of changes in the number of PCs when placing three-dimensional objects of
complex shape: (a) problem 1; (b) problem 2
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(a)
(b)
Figure 5: Test problems of packing three-dimensional objects of complex shape: (a) problem 1;
(b) problem 2

(a)
(b)
Figure 6: Results of testing the model of potential containers on flat OP: (a) dynamics of change in the
number of PCs; (b) dynamics of changes in the time spent on solving the problem

(a)
(b)
(c)
Figure 7: Packing of flat OP: (a) solution; (b) set of PCs in a packing; (c) set of PCs in a packing when
removing unused PCs
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3. Conclusion
Among the advantages of the method of solving the problems of packing objects in the form of an
OP in comparison with the traditional methods of forming irregular packing of vector or polygonal
objects, it should be noted the possibility of specifying arbitrary geometry of objects and containers to
be placed, a complete analysis of all free areas inside the formed placement scheme, as well as the
ability to control the speed and accuracy of the solution by changing the degree of detail of objects
during their rasterization (voxelization) at the preprocessor stage of preparing the solution of the
problem (this issue is considered in [30]).
The conducted studies have shown that both for updating sets of PCs of arbitrary dimension and for
placing OP (this issue is discussed in the article [25]), algorithms based on the application of the settheoretic intersection operation are the most effective, therefore they were chosen as the basic ones
when implementing the irregular-shaped object packing module included in the developed application
software «Packer».
The algorithms proposed in this paper make it possible to qualitatively increase the speed of
geometric design of the placement schemes based on a certain given sequence of selecting objects for
their placement in the container. It is obvious that the effect of using the described algorithms will be
most clearly noticeable when using multi-pass metaheuristic optimization algorithms, the use of which
is associated with processing of a large number of intermediate solutions to the problem.
As a promising direction for the subsequent development of research in the field of optimizing the
work of the model of potential containers, one can single out the development of an algorithm for
clustering a set of PCs into disjoint sets, followed by determining the free areas of the container that
cannot be used to place new objects inside them.
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Аннотация

Проведены исследования возможности использования статистических числовых критериев
для сравнения геометрических объектов, представленных в виде точечных множеств. Такой
подход легко обобщается на многомерное пространство и может стать эффективным
инструментом сравнения многомерных геометрических объектов. Если любому
непрерывному процессу поставить в соответствие непрерывный геометрический объект, то
предложенный подход может быть эффективно использован для экспертной оценки степени
сходства объектов, процессов и явлений во многих отраслях науки и техники. Исходя из
полученных результатов можно сделать вывод, что выбор критерия оценки степени сходства
зависит от условий задачи сравнения геометрических объектов. В случае с наложением
геометрических объектов друг на друга более качественные результаты даёт коэффициент
детерминации, а в случае сравнения геометрических объектов, полученных путём
преобразования, более качественные результаты даёт коэффициент корреляции Пирсона.
Учитывая, что коэффициент корреляции Пирсона показал высокую устойчивость при
сравнении преобразованных геометрических объектов, перспективным видится его
использование в решении целого круга задач экспертного анализа биометрических данных
и идентификации личности, диагностики болезней различной этимологии, распознавания
рукописного и печатного текста, акустических и радиосигналов.

Ключевые слова1

Геометрический объект, многомерное пространство, числовой критерий, оценка сходства,
коэффициент детерминации, коэффициент корреляции.
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Abstract

The possibility of using statistical numerical criteria for comparison of geometrical objects
represented as point sets has been investigated. This approach can be easily generalized to the
multidimensional space and can be an effective tool for comparison of multidimensional
geometrical objects. If to any continuous process to correspond the continuous geometrical object,
the offered approach can be effectively used for an expert estimation of a degree of similarity of
objects, processes and the phenomena in many branches of a science and engineering. Based on the
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results we can conclude that the choice of criterion for assessing the degree of similarity depends
on the conditions of the comparing geometric objects problem. In case of superposition of
geometrical objects on each other the determination coefficient gives more qualitative results, and
in case of comparison of geometrical objects received by means of transformation the Pearson
correlation coefficient gives more qualitative results. Considering that Pearson correlation
coefficient showed high stability when comparing transformed geometric objects, its use in solving
a wide range of problems of expert analysis of biometric data and identity identification, diagnosis
of diseases of various etymologies, recognition of handwritten and printed text, acoustic and radio
signals is promising.

Keywords

Geometric object, multidimensional space, numerical criterion, similarity estimation, coefficient of
determination, correlation coefficient.

1. Введение
В настоящее время проводится значительное количество исследований, опирающихся на
методы и алгоритмы сравнения многомерных объектов, которые используются во многих
отраслях науки и техники. Например, при распознавании образов [1-3], акустических и
радиосигналов [4, 5]; применении методов распознавания в медицине [6, 7], химической
промышленности [8], картографии [9], сельском хозяйстве [10], криминалистике [11, 12],
управлении проектами [13] и др. Всё это говорит о несомненной актуальности и
востребованности развития инструментов и методов сравнения многомерных объектов. Но,
подавляющая их часть связана с использованием всего одного инструмента – нейронной сети,
т.е. опирается не на математический аппарат, а на вычислительные возможности современных
компьютерных систем. Современные нейронные сети обладают как преимуществами, так и
недостатками, среди которых: проблема переподготовки; черный ящик; забывчивость;
неприменимость для решения задач, требующих высокой точности; высокая вычислительная
стоимость процесса обучения [14, 15]. Вместе с тем, практически все вышеперечисленные
задачи могут быть решены путём представления в виде многопараметрических геометрических
объектов с помощью многомерной интерполяции и аппроксимации [16-18], которые сводятся к
точечным множествам путём дискретизации, или представлены, непосредственно, в виде
точечных множеств [19]. Сравнивая эти множества между собой, можно эффективно решать
задачи распознавания объектов, процессов и явлений без применения нейронных сетей. Тогда
задача сводится выбору критерия сравнения точечных множеств, в качестве которых наиболее
перспективно выглядит использование числовых статистических критериев.

2. Выбор числового критерия оценки степени сходства многомерных
геометрических объектов в точечном исчислении
Традиционно для сравнения геометрических объектов используются методы научной
визуализации. Например, наложение геометрических объектов друг на друга. Однако он
подходит только для сравнения одно- и двухпараметрических геометрических объектов. При
этом даже сравнение двухпараметрических геометрических объектов вызывает ряд сложностей
и необходимость использования интерактивной трёхмерной среды для визуализации
результатов сравнения. Сравнение же многопараметрических геометрических объектов,
принадлежащих многомерному пространству, порождает целый ряд практически
нереализуемых проблем, связанных со сложностью визуализации геометрических объектов в
многомерном пространстве. Поэтому возникает необходимость разработки критерия числовой
оценки сходства геометрических объектов, который мог бы численно охарактеризовать степень
их совпадения между собой с учётом перспективного использования в многомерном
пространстве.
Авторам удалось найти достаточный массив работ [20-21], посвящённый развитию
инструментов сопоставления кривых (максимальный информационный коэффициент,
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расстояние Фреше, Dynamic Time Warping и т.п.), которые используются во многих прикладных
областях науки и техники, таких как анализ временных рядов, распознавание речи, проверка
подписи и т.п. Все эти методы ориентированы на сопоставление однопараметрических
множеств точек – линий и не имеют обобщения на многомерное пространство, которое можно
было бы использовать для сопоставления многомерных точечных множеств. В работах [22-23]
предлагается подход к сравнению трёхмерных геометрических объектов (тел человека и
манекена) с помощью стохастических методов, с использованием функций формы. Однако из
рассмотренных работ не ясно имеет ли предложенный метод обобщение на многомерное
пространство.
Кроме того, многие критерии сравнения не имеют числового представления и их нельзя
использовать в качестве количественной характеристики степени сходства многомерных
геометрических объектов. Если опираться на методы математической статистики, то критерии
оценки степени сходства делятся на параметрические и непараметрические, в зависимости от
того какие факторные и результативные признаки сравниваются, а они могут быть
количественными и атрибутивными. Например, к параметрическим методам измерения связей
относятся, методы аналитической группировки и корреляционно-регрессионного анализа, а к
непараметрическим методам – методы сравнения параллельных рядов и измерения связи между
атрибутивными признаками. Для сравнения многомерных точечных множеств и, как следствие,
многомерных геометрических объектов, наиболее подходящими являются параметрические
критерии оценки степени сходства, к которым относятся коэффициент детерминации,
коэффициент корреляции Пирсона и их модификации.
В работе [19] был предложен метод сравнения многомерных геометрических объектов,
представленных в виде точечных множеств, с помощью коэффициента детерминации R 2 ,
который, в некотором смысле, является аналогом существующих методов, основанных на
сравнении расстояний между соответствующими точками анализируемых геометрических
объектов [24]. Он даёт достаточно качественную оценку степени сходства геометрических
объектов, которые накладываются друг на друга. Но если эти объекты расположены на
некотором расстоянии друг от друга или являются подобными, то более эффективным
показателем степени сходства точечных множеств является коэффициент корреляции
Пирсона [25].
Классическое определение коэффициента корреляции Пирсона Ryz выглядит следующим
образом:

m

Ryz =

∑( y
i =1

m

∑( y

i

− y )( zi − z )

− y)

2

m

∑( z

i
=i 1 =i 1

i

−z)

,
2

где yi и zi – массивы анализируемых значений;
y и z − усреднённые значения анализируемых значений;
m – количество анализируемых точек множества.
Значения y и z определяются как среднее арифметическое, но могут быть также
использованы и другие способы усреднения. Например, в работе [25] для определения
модифицированного коэффициента корреляции используется среднее геометрическое.
В отличие от коэффициента детерминации, коэффициент корреляции Пирсона изменяется в
пределах от -1 до 1. Чем больше абсолютное значение Ryz , тем выше теснота связи между
анализируемыми геометрическими объектами. Ryz = 0 свидетельствует о полном отсутствии
связи, Ryz = 1 – указывает на наличие абсолютной (функциональной) связи. Для оценки степени
корреляционной связи двух точечных множеств можно воспользоваться таблицей Чеддока.
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3. Сравнение алгебраических кривых, представленных с помощью
точечных множеств
Предложенный в работе [19] метод сравнения геометрических объектов состоит из двух
этапов: подготовка исходных данных, которая заключается в формировании точечных
множеств, и их сравнение с помощью одного из числовых критериев оценки степени сходства.
Наибольшей трудоёмкостью обладает этап подготовки исходных точечных множеств. Во
многом это зависит от математического аппарата, используемого для описания исходных
геометрических объектов.
Например, в работе [19] точечные множества формируются на основе уравнений точечного
исчисления [26, 27], которые сводятся к параметрическим посредством покоординатного
расчёту. Также возможна дискретизация геометрических объектов, заданных уравнениями в
явном виде, если таковые уравнения уже есть в наличии и переопределение этих геометрических
объектов в точечном исчислении приводит к появлению излишних вычислительных операций.
Вместе с тем, использование точечного исчисления является более предпочтительным
поскольку оно имеет естественное обобщение на многомерное пространство за счёт
использования метода параллельного проецирования на оси глобальной системы координат
[28]. Например, в работе [19] приведен пример сравнения двух поверхностей отклика,
представленных в виде дискретных точечных множеств.
Вместе с тем, учитывая сложность визуализации многомерного пространства для проведения
вычислительных экспериментов и проверки полученных результатов воспользуемся
однопараметрическими геометрическими объектами, в качестве которых могут выступать
алгебраические кривые.
Рассмотрим сравнение нескольких алгебраических кривых 6-го порядка, полученных в
процессе численного моделирования напряжённо-деформированного состояния стенки
резервуара с несовершенствами геометрической формы от действия гидростатической нагрузки
с учётом геометрической и конструктивной нелинейности [29, 30]. Для вычисления числовых
критериев оценки сходства все пары анализируемых кривых были дискретизированы и
представлены в виде 200-точечных множеств. Результаты представлены в таблице 1. Красным
цветом показаны кривые y = y ( x ) , синим – z = z ( x ) .
В процессе проведения вычислительных экспериментов установлено, что на коэффициент
корреляции Пирсона практически не влияет уровень дискретизации точек множества.
Как видно из визуального сравнения алгебраических кривых (таблица 1), коэффициент
детерминации R 2 даёт более качественные результаты. Если первые три пары кривых имеют
даже схожие уравнения с близкими по значениям полиномиальными коэффициентами, что
подтверждается высокими значениями коэффициентов детерминации и корреляции, то
четвёртая пара кривых имеет низкий уровень сходства и при этом коэффициент корреляции
Пирсона оценивает её как весьма высокую по таблице Чеддока. Это связано с тем, что обе
кривые убывают и возрастают на одних и тех же участках, но при этом расстояние между
соответствующими точками анализируемых множеств является различным.
Проверим, как будут реагировать числовые критерии оценки сходства на такие
преобразования кривых, как параллельный перенос и масштабирование (таблица 2).
Как видно из визуального сравнения алгебраических кривых (таблица 2), коэффициент
детерминации показывает совершенно неудовлетворительный результат, т.к. он не может быть
отрицательным. Но в данном случае речь идёт не об ошибках в расчётах, а о том, что для
сравнения таких геометрических объектов его нельзя применять, поскольку он даёт ошибочный
результат.
Зато коэффициент корреляции Пирсона показал хорошие результаты как при сравнении
кривых, полученных параллельным переносом, так и при сравнении кривых, полученных путём
масштабирования. Но при сравнении последних, необходимо учитывать, что одна из кривых
стала больше по длине, в данном случае на 25%. Этот факт нужно учитывать в процессе
дискретизации кривых, чтобы анализируемые пары точек соответствовали друг другу.
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Таблица 1 – Сравнение наложенных алгебраических кривых
Значения
критериев
оценки
сходства

Уравнения и графическая визуализация сравнения наложенных алгебраических
кривых
y = 3,707 ⋅ 10−6 x 6 − 0,00016 x 5 + 0,0024 x 4 − 0,017 x 3 + 0,06 x 2 − 0,089 x

R 2 = 0,9976
Ryz = 0,9988

z = 4,188 ⋅ 10−6 x 6 − 0,00017 x 5 + 0,0025 x 4 − 0,018 x 3 + 0,061x 2 − 0,09 x

y = 0,000016 x 6 − 0,00045 x 5 + 0,005 x 4 − 0,025 x 3 + 0,059 x 2 − 0,056 x
2

R = 0,984
Ryz = 0,9988

z = 0,000016 x 6 − 0,00046 x 5 + 0,005 x 4 − 0,025 x 3 + 0,06 x 2 − 0,058 x

y = 0,000024 x 6 − 0,00066 x 5 + 0,0068 x 4 − 0,032 x 3 + 0,068 x 2 − 0,041x
z = 0,000025 x 6 − 0,00067 x 5 + 0,0069 x 4 − 0,033 x 3 + 0,07 x 2 − 0,045 x
R 2 = 0,936
Ryz = 0,997

y = 7,674 ⋅ 10−6 x 6 − 0,00024 x 5 + 0,0028 x 4 − 0,015 x3 + 0,0385 x 2 − 0,0343 x
z = −0,00004 x5 + 0,00088 x 4 − 0,0066 x3 + 0,02 x 2 − 0,018 x
R 2 = 0,6639
Ryz = 0,9128

Таблица 2 – Сравнение алгебраических кривых, полученных путём преобразования
Значения
критериев
оценки
сходства

Уравнения и графическая визуализация сравнения алгебраических кривых,
полученных путём преобразования
y = 7,674 ⋅ 10−6 x 6 − 0,00024 x 5 + 0,0028 x 4 − 0,015 x3 + 0,0385 x 2 − 0,034 x
z

7,674 ⋅ 10−6 x 6 − 0,00024 x 5 + 0,0028 x 4 − 0,015 x3 + 0,0385 x 2 − 0,034 x + 0,004

R 2 = −0,0087
Ryz = 1
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Продолжение таблицы 2
y = 7,674 ⋅ 10−6 x 6 − 0,00024 x 5 + 0,0028 x 4 − 0,015 x3 + 0,0385 x 2 − 0,0343 x
z = 0,02 + 2,514 ⋅ 10−6 x 6 − 0,000097 x5 + 0,0014 x 4 − 0,0098 x3 + 0,0308 x 2 − 0,0343 x
R 2 = −23,838
Ryz = 1

4. Заключение
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что выбор критерия оценки
степени сходства во многом зависит от условий задачи сравнения геометрических объектов. В
случае с наложением геометрических объектов друг на друга более качественные результаты
даёт коэффициент детерминации, а в случае сравнения геометрических объектов, претерпевших
такие преобразования, как параллельный перенос и масштабирование, – наиболее качественные
результаты даёт коэффициент корреляции Пирсона.
Вместе с тем, если представить, что любой геометрический объект является графическим
отображением некоторого процесса или наоборот, любому непрерывному процессу можно
поставить в соответствие непрерывный геометрический объект, то предложенный подход может
быть эффективно использован для экспертной оценки степени сходства объектов, процессов и
явлений во многих отраслях науки и техники. Будучи альтернативным по отношению к
используемым критериям оценки степени сходства, он является универсальным инструментом,
который может быть реализован не только для точечных уравнений, которые сводятся к
параметрическим, но и для уравнений в явном виде.
Следует отметить, что для проведения вычислительных экспериментов были выбраны
кривые линии, поскольку на их примере легко визуально подтвердить или опровергнуть
результаты сравнения, полученные с помощью статистических критериев. Однако, подход,
основанный на сравнении точечных множеств с помощью статистических критериев, легко
обобщается на многомерное пространство, что и было показано в работе [19].
Учитывая, что коэффициент корреляции Пирсона показал высокую устойчивость при
сравнении преобразованных геометрических объектов, перспективным видится его применение
в решении целого круга задач экспертного анализа биометрических данных и идентификации
личности, диагностики болезней различной этимологии, распознавания рукописного и
печатного текста, акустических и радиосигналов.
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Аннотация

В данной статье производится описание модели преследования методом погони группой
объектов. Все объекты, участвующие в модели преследования, движутся с постоянной по
модулю скоростью. Преследующий объект движется по определенной траектории и
выпускает через заданные промежутки времени объекты, задачей которых является
настигнуть цель методом погони. Одиночной цели, в свою очередь, поставлена задача,
настигнуть преследователя методом параллельного сближения. Для каждого преследующего
объекта сформирована область обнаружения. Область обнаружения образуется двумя
лучами. Вектор скорости объекта является биссектрисой угла, образованного такими
лучами. Если цель попадает в область обнаружения, то объект начинает преследование
методом погони. Если цель выходит из области обнаружения, то объект совершает
равномерное и прямолинейное движение. Задачей является реализовать динамическую
модель множественного группового преследования, где каждый объект имеет свои задачи,
свои стратегии. Модель разработана с использованием систем компьютерной математики.
По результатам исследований были созданы анимированные изображения. Методы
наведения на цель, такие как метод погони, метод параллельного сближения и метод
пропорционального сближения являются широко применяемыми в военном деле. Но они, в
большинстве своем, требуют внешнего управления, такого, как указания цели лазерным
лучом или спутникового наведения на цель. Описание методов наведения на цель в
автономном режиме в открытых источниках информации отсутствует. Результаты
исследований могут быть востребованы при проектировании беспилотных летательных
аппаратов с элементами автономного управления и искусственного интеллекта.

Ключевые слова1

Параллельное преследование, метод погони, цель, преследователь, траектория, коррекция.

Group Pursuit on a Plane with Modeling Detection Area
A.A. Dubanov1
1

Banzarov Buryat State University, Smolin-street, 24 A, Ulan-Ude, 670000, Russia

Abstract

This article describes the pursuit model by the method of chasing a group of objects. All objects
participating in the pursuit model move at a constant modulo velocity. The pursuing object moves
along a certain trajectory and releases objects at specified intervals, whose task is to overtake the
target by the chase method. A single target, in turn, is tasked to overtake the pursuer by the method
of parallel convergence. A detection area is formed for each pursuing object. The detection area is
formed by two beams. The velocity vector of an object is the bisector of the angle formed by such
rays. If the target is in the detection area, then the object begins the pursuit by the chase method. If
the target leaves the detection area, then the object makes a uniform and rectilinear movement. The
task is to implement a dynamic model of multiple group pursuing, where each object has its own
tasks, its own strategies. The model is developed using computer mathematics systems. According
to the results of the research, animated images were created. Targeting methods such as the chase
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method, the parallel approach method and the proportional approach method are widely used in
military affairs. But they, for the most part, require external control, such as pointing the target with
a laser beam or satellite guidance to the target. There is no description of methods of targeting in
offline mode in open sources of information. The research results may be in demand when designing
unmanned aerial vehicles with elements of autonomous control and artificial intelligence.

Keywords

Parallel pursuit, chase method, target, pursuer, trajectory, correction.

1. Введение
Методы погони и параллельного сближения, а также пропорционального сближения
являются широко применяемыми методами наведения летательных аппаратов.
В данной статье предлагается к рассмотрению модель группового преследования, когда
преследователь движется по определенной траектории. Цель сближается с преследователем по
методу параллельного сближения. С траектории преследователя выпускаются через
определенные промежутки времени объекты, которые будут преследовать цель по методу
погони.
Такая модель в статье приведена в качестве примера. Цель может сближаться с
преследователем и методом погони, и пропорциональным методом или каким иным методом.
Преследователь имеет малую маневренность, но выпускает объекты, имеющие возможность
самонаведения. В модели статьи самонаводящиеся объекты выпускаются перпендикулярно
траектории преследователя.
В данной статье производится описание моделирования группового обследования. Ранее, в
работах Р. Айзекса [1], Л. О. Петросяна [2], Н.Н. Красовского [3] приводилось описание методов
параллельного сближения и погони, вводилось понятие терминального множества. В статьях
А.С. Банникова [4], М.В. Хачумова [5], [6] рассматривались алгоритмические аспекты
группового преследования. В работах Т.Г. Абрамянца, Е.П. Маслова, В.П. Яхно [7], Гусятников
П.Б. [8], [9], [10] рассматривались вопросы уклонения в трехмерном пространстве. В статье
Богданова А.В., Филонова А.А., Ковалева А.А., Кучина А.А., Лютикова И.В. [11] обсуждались
методы самонаведения истребителей и ракет класса «воздух-воздух» на групповую воздушную
цель. В работе Никитченко С. Н., Бассауэра А. А. [12] рассматривались вопросы взаимного
преследования воздушных целей. В статье Кузьминой Л.И., Осипова Ю.В. [13] рассматривался
расчет длины траектории в задачах преследования.
В модели статьи преследующие объекты сходят перпендикулярно с траектории
преследователя. Угол схода в модели выбран для примера. Угол схода может быть любым.
Сходы с траектории в модели выбраны последовательные и через равные промежутки времени.
У каждого преследующего объекта сформирована область обнаружения. В модели, для
примера область сформирована в виде угла с вершиной в точке нахождения объекта.
Биссектриса данного угла совпадает с направлением скорости объекта.

2. Постановка задачи
Рассмотрим движение преследователя по определенной траектории на плоскости:
𝑋𝑋 (𝑡𝑡)
𝑃𝑃�⃗(𝑡𝑡) = � 𝑃𝑃 �.
𝑌𝑌𝑃𝑃 (𝑡𝑡)
В момент времени 𝑡𝑡𝑛𝑛 с траектории преследователя отделяется объект в направлении
перпендикулярном вектору скорости преследователя:
𝑑𝑑𝑌𝑌𝑝𝑝
(𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 )
−
�⃗(𝑡𝑡𝑛𝑛 ) = � 𝑑𝑑𝑑𝑑
(1)
�.
𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑋𝑋𝑝𝑝
(𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 )
𝑑𝑑𝑑𝑑
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На рисунке 1 показано, что в модели, рассматриваемой в статье, с траектории преследователя
отрываются перпендикулярно пять объектов, которые после отрыва будут двигаться равномерно
и прямолинейно со скоростью равной по модулю 𝑉𝑉𝐺𝐺 .
Рисунок 1 дополнен анимированным изображением [14], где можно будет посмотреть, как с
траектории преследователя через определенные промежутки времени отделяются объекты
𝐺𝐺𝑛𝑛 (𝑡𝑡).

Рисунок 1 – Моделирование движения объектов, сходящих перпендикулярно с траектории
преследователя
Моделирование производится на участке плоскости [−60: 130] × [0: 190]. Измерение
производится в метрах. Преследователь движется с постоянной скоростью 𝑉𝑉𝑃𝑃 = 20 м⁄с.
Объекты, которые срываются перпендикулярно с его траектории, имеют скорость 𝑉𝑉𝐺𝐺 = 40 м⁄с.
На рисунке 2 показана сеть параллельных линий. Как видим, начальные положения
преследователя и цели, начальная скорость преследователя определяют весь ход итерационного
процесса. Траектория преследователя однозначно определяет траекторию цели.
Цель 𝑇𝑇(𝑡𝑡) преследует 𝑃𝑃(𝑡𝑡) по методу параллельного сближения. Рисунок 2 дополнен
анимированным изображением [15], где можно будет посмотреть движение на плоскости цели
и преследователя.
Произведем моделирование ситуации, когда, движущиеся на плоскости объекты,
сближаются. Один объект преследует другой методом параллельного сближения (рисунок 2).
На рисунке 2 показана траектория цели 𝑇𝑇(𝑡𝑡), движущейся равномерно с модулем скорости
𝑉𝑉𝑇𝑇 = 25 м⁄с.

Рисунок 2 – Моделирование траектории цели, движущейся к преследователю методом
параллельного сближения
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Один из объектов, пытаясь защититься, выпускает группу самонаводящихся объектов.
Задача, которую мы поставили в данной статье, состоит в том, произвести моделирование
�⃗(𝑡𝑡), используя метод погони.
траекторий объектов 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 (𝑡𝑡), преследующих цель 𝑇𝑇

3. Методы решения

Метод параллельного сближения схематично можно изобразить так, как показано на
рисунке 3а, когда цель 𝑇𝑇(𝑡𝑡) приближается параллельно к преследователю 𝑃𝑃(𝑡𝑡).

а)
б)
Рисунок 3 – Методы параллельного сближения и коррекции при погоне
Следуя итерационной схеме, изображенной на рисунке 3а, шаг траектории цели
удовлетворяет решению системы уравнений (2), относительно параметра ℎ:
2
2
�⃗𝑖𝑖+1 − 𝑇𝑇
�⃗𝑖𝑖 � = ��𝑉𝑉
�⃗𝑇𝑇 � ∙ ∆𝑡𝑡�
⎧�𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑖𝑖+1

�⃗ − 𝑃𝑃�⃗𝑖𝑖 .
(2)
𝑇𝑇
�⃗𝑖𝑖+1 = 𝑃𝑃�⃗𝑖𝑖+1 + ℎ ∙ 𝑖𝑖
⎨ 𝑇𝑇
�⃗𝑖𝑖 − 𝑃𝑃�⃗𝑖𝑖 �
�𝑇𝑇
⎩
�⃗𝑇𝑇 � ∙ ∆𝑡𝑡, с центром в точке
Следующий шаг цели 𝑇𝑇𝑖𝑖+1 принадлежит окружности радиуса �𝑉𝑉
предыдущего месторасположения 𝑇𝑇𝑖𝑖 , первое уравнение системы (2). В тоже время точка
следующего положения 𝑇𝑇𝑖𝑖+1 принадлежит прямой линии, приложенной к точке 𝑃𝑃𝑖𝑖+1 с
направляющим вектором 𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑖𝑖 . Второе уравнение системы (2) отображает параметрическое
уравнение данной прямой.
В методе погони вектор скорости того объекта, который догоняет, всегда направлен на
объект, которого догоняют.
В нашем случае это не так. Пусть догоняющий объект находится в некоторый момент
�⃗𝐺𝐺 (Рис. 3б). Через промежуток времени
времени 𝑡𝑡𝑖𝑖 в точке 𝐺𝐺𝑖𝑖 , имея при этом вектор скорости 𝑉𝑉
𝑖𝑖
∆𝑡𝑡 догоняющий объект совершает поворот на угол 𝜔𝜔𝐺𝐺 ∙ ∆𝑡𝑡 и перемещение на расстояние 𝑉𝑉𝐺𝐺 ∙ ∆𝑡𝑡,
где 𝜔𝜔𝐺𝐺 - угловая частота вращения догоняющего объекта. Угловую частоту вращения можно
трактовать, как:
𝑉𝑉𝐺𝐺
𝜔𝜔𝐺𝐺 = ,
𝑅𝑅𝐺𝐺
где 𝑅𝑅𝐺𝐺 - есть минимальный радиус кривизны траектории догоняющего объекта, то есть
ограничение по кривизне.
Рассмотрим функцию движения догоняющих объектов 𝐺𝐺⃗𝑛𝑛 (Рисунок 1), когда они до
наступления момента времени 𝑡𝑡𝑛𝑛 движутся по траектории преследователя 𝑃𝑃�⃗(𝑡𝑡).
�⃗(𝑡𝑡𝑛𝑛 ), указанное в (1), то
Если в момент времени 𝑡𝑡𝑛𝑛 направление изменяется на направление 𝑁𝑁
координаты объекта 𝐺𝐺𝑛𝑛 определяются следующим образом:
то 𝐺𝐺⃗𝑛𝑛 (𝑡𝑡) = 𝑃𝑃�⃗(𝑡𝑡)
если 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑛𝑛 ,
�⃗(𝑡𝑡𝑛𝑛 )
𝑁𝑁
𝐺𝐺⃗𝑛𝑛 (𝑡𝑡) = �
то 𝐺𝐺⃗𝑛𝑛 (𝑡𝑡) = 𝑃𝑃�⃗(𝑡𝑡𝑛𝑛 ) + 𝑉𝑉𝐺𝐺 ∙ (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑛𝑛 ) ∙
если 𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡𝑛𝑛 ,
�⃗(𝑡𝑡𝑛𝑛 )�
�𝑁𝑁
По результатам моделирования процесса группового преследования объекта методом погони
была написана программа в системе компьютерной математики, результаты работы которой
показаны на рисунке 4
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Рисунок 4 – Процесс преследования цели группой объектов методом погони
Также было изготовлено анимированное изображение группового преследования одиночной
цели объектами, которые сходят перпендикулярно через определенные промежутки времени с
траектории преследователя [16].
�⃗ производится следующим
Формирование области слежения объектами 𝐺𝐺⃗𝑛𝑛 за целью 𝑇𝑇
образом.
Создается локальная система координат �𝐸𝐸�⃗1 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 𝐸𝐸�⃗2 � (рисунок 5), где 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 - точка нахождения
преследующего объекта в момент 𝑡𝑡𝑖𝑖 . Вектор абсцисс 𝐸𝐸�⃗1 объекта сонаправлен вектору скорости
�⃗𝐺𝐺 . Соответственно, вектор ординат 𝐸𝐸�⃗2 ортогонален вектору скорости 𝑉𝑉
�⃗𝐺𝐺 .
𝑉𝑉
𝑖𝑖
𝑖𝑖

Рисунок 5 – Формирование области слежения
�⃗𝐺𝐺 является
Область слежения задается углом величиной 2𝛼𝛼, направление вектора скорости 𝑉𝑉
𝑖𝑖
�⃗1 и 𝑉𝑉
�⃗2 ,
⃗
�⃗
�⃗
биссектрисой этого угла. В системе координат �𝐸𝐸1 𝐺𝐺𝑖𝑖 𝐸𝐸2 � определятся векторы 𝑉𝑉
задающие область слежения:
�⃗1 = � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(∝) � , 𝑉𝑉
�⃗2 = �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(∝)�.
𝑉𝑉
(
)
−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼 )
Перевод координат точки цели 𝑇𝑇𝑖𝑖 осуществляется по формулам:
�⃗ − 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 � ∙ 𝐸𝐸�⃗1
�𝑇𝑇
�⃗𝑖𝑖∗ = � 𝑖𝑖
�.
𝑇𝑇
�⃗𝑖𝑖 − 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 � ∙ 𝐸𝐸�⃗2
�𝑇𝑇
�⃗𝑖𝑖 − 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 и 𝑉𝑉
�⃗𝐺𝐺 меньше 𝛼𝛼, то цель 𝑇𝑇
�⃗ в момент времени 𝑡𝑡𝑖𝑖
Если угол 𝜑𝜑 между векторами 𝑇𝑇
𝑖𝑖
находится в области слежения преследующего объекта. Угол 𝜑𝜑 равен:
�⃗𝑖𝑖 − 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 � ∙ 𝑉𝑉
�⃗𝐺𝐺
�𝑇𝑇
𝑖𝑖
𝜑𝜑 = �𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
��.
⃗
�⃗
�⃗
�𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝑖𝑖 � ∙ �𝑉𝑉𝐺𝐺 𝑖𝑖 �
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Модель поведения преследующего объекта

Моделирование углов слежения у преследующих объектов 𝐺𝐺⃗𝑛𝑛 в мировой системе координат
�⃗1 и 𝑉𝑉
�⃗2 из системы координат �𝐸𝐸�⃗1 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 𝐸𝐸�⃗2 � в
�⃗1 𝐻𝐻
�⃗2 � сводится к преобразованию векторов 𝑉𝑉
�𝐻𝐻
мировую.
�⃗1 и 𝑉𝑉
�⃗2 из системы координат �𝐸𝐸�⃗1 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 𝐸𝐸�⃗2 � в мировую �𝐻𝐻
�⃗1 𝐻𝐻
�⃗2 �
Преобразование векторов 𝑉𝑉
выглядит так:
�⃗
�⃗ ∙ ℎ
�⃗ ∙ ℎ
�⃗ �⃗
�⃗ �⃗
𝑉𝑉
𝑉𝑉
�⃗1 = �𝐻𝐻1 ∙ 𝐸𝐸1 � , ℎ
�⃗2 = �𝐻𝐻2 ∙ 𝐸𝐸1 � , 𝐻𝐻
�⃗1 = �1� , 𝐻𝐻
�⃗2 = �0�.
𝑣𝑣⃗1 = � 1 1 � + 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 , 𝑣𝑣⃗2 = � 2 1 � + 𝐺𝐺⃗𝑖𝑖 , ℎ
0
1
�⃗2
�⃗2 ∙ ℎ2
�⃗1 ∙ 𝐸𝐸�⃗2
�⃗2 ∙ 𝐸𝐸�⃗2
�⃗1 ∙ ℎ
𝑉𝑉
𝐻𝐻
𝐻𝐻
𝑉𝑉
На рисунке 6 показано, как сформированы области слежения у преследующих объектов,
рисунок 6 дополнен анимированным изображением [17]. На рисунке 5 преследующие объекты
догоняют цель методом погони без изменения поведения в зависимости от того, входит ли цель
в область слежения. Области слежения отображены для каждого объекта. Также отображены
линии визирования, соединяющие преследующий объект с целью.
Рассмотрим поведение преследующего объекта.

Рисунок 6 – Динамические области слежения преследующих объектов
На рисунке 7 показано, что если в некоторый момент времени цель не входит в область
обнаружения, то преследующий объект совершает движение по прямой линии. Если цель вошла
в область обнаружения, то поведение преследующего объекта соответствует методу погони.
Рисунок 7 дополнен анимированным изображением [18].

Рисунок 7 – Цель вне зоны обнаружения

4. Результаты
В моделировании процесса группового преследования использовался метод погони
объектами, отделяющихся перпендикулярно с траектории преследователя. В модели, описанной
в статье, ничего не мешает нам заменить метод погони на метод параллельного сближения для
догоняющих объектов. А сход перпендикулярный траектории преследователя заменить сход по
касательной.
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По результатам исследований, изложенных в данной статье, произведено моделирование в
прямоугольной области [−60: 130] × [0: 190], измерение в метрах.
На рисунке 8 представлены результаты моделирования. Скорость преследователя – 20 м/с,
скорость цели – 20 м/с, скорость преследующих объектов – 60 м/с, радиус кривизны траектории
преследователя не должен быть меньше 50 м, цель совершает преследование по методу
параллельного сближения, радиус кривизны траекторий преследующих объектов не должен
быть меньше 10 м. Преследующие объекты сходят перпендикулярно с траектории
преследователя через равные промежутки в 0.02 с. Рисунок 8 дополнен анимированным
изображением [19] , где можно будет ознакомиться с результатами такого группового
преследования.

Рисунок 8 – Модель группового преследования
В моделировании, представленном в данной статье, все объекты, выпущенные с траектории,
достигают цели. Данный результат зависит от нескольких факторов. От угла зоны обнаружения,
от скорости движения преследующих объектов, от значения минимального радиуса кривизны
траекторий объектов.
В модели, рассматриваемой в статье, было выяснено, чтобы избежать поражения
преследующим объектом, необходимо покинуть область обнаружения. Чем ближе
преследующий объект, тем меньшее количество шагов итерации надо совершить цели, чтобы
покинуть область обнаружения.
Для преследующего объекта гарантированным результатом достижения цели было бы
перейти на направление движения, вектор которого был бы сонаправлен вектору скорости
движения цели.

5. Выводы
Результаты, полученные в данной статье, можно было бы использовать при разработке
беспилотных летательных аппаратов с автономным управлением, оснащенных элементами
искусственного интеллекта. Также возможно использовать результаты при спутниковом
наведении барражирующих снарядов.
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Abstract

This paper is devoted to geometric simulation of parabolic stream area in planar case. The stream
is characterized by fuzziness of geometric parameters that is consequence of the technological
parameters fuzziness. In this paper we consider the process of welding spark flying as a physical
analogue of the parabolic stream. The method relies on consideration interval sets and combinatorial
computing analyses of various geometric objects in planar case. In particular, this approach is used
for parabola having interval numerical parameters. Various aspects of the parabolic stream such as
shadow sub-areas and dangerous zones of the stream are discussed. We break up the area of the
stream into interval closed sub-areas which correspond to interval physical parameters of metal
drops. We also demonstrate that the most probable dangerous parts of welding protective suit can
be discovered by developed model. The practical application of the method of geometric modeling
of welding sparks makes it possible to determine the localized areas of the parts of a protective suit
that need additional protection in terms of improving materials and design.

Keywords 1

Conical separation, interval parabolas, parabolic flow, welding sparks, stratified area.

1. Introduction
Various power streams are to be considered in many branches of industry. Geometric simulation is
the formal study of these processes. At present there are many problems connecting with geometric
approaches to the modeling but the problem of using geometric methods in order to find effective model
for particle streams is still of interest for scientists. There is great interesting class of problems
connecting with the problem of radiant energy in physical fields. One can meet these problems, for
example, in computer graphics, robotics, architecture, building and so on.
The stream of radiant energy is usually determined with respect to some point which is considered
as a source of energy. Also, the stream is considered together with some receiver of energy. The stream
in itself is simulated by central or parallel pencil of straight lines. It corresponds to a physical principle
of energy spreading.
Geometric analyses of the space together with some objects and some energy stream is usually based
on the following principles. Firstly, there exists the principle of discrete approach. It is a case where all
objects of the space are considered approximately as sets of points. Secondly, many of the results are
simpler when the methods of combinatorial computing geometry are used. All various generalizations
mean, as a rule, increase in number of energy sources, variation of reflecting surface forms and also
variation of receiver characteristics.
In this paper we will take a look at the other generalization of the problem. Namely, we will give up
the idea of straightness for energy stream. Also, we will give up the principle of continuity for the
stream. In this research we show that curved discrete streams of particles, for example, the stream of
spray, dust, grains of sand or welding sparks may have geometric description.
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2. Object and aim of research
The aim and the main objective of the present paper are to reconstruct computable geometric model
of curved discrete power streams. One of the problems is investigation and description flight paths of
power particles in some physical fields. For example, it may be magnetic field or the field of gravitation.
To solve the problem it is necessary to have some volume of experimental data. In order to find
dangerous sections of the space or dangerous parts of some objects we can divide the space into special
domains which are called strata. Each stratum corresponds to certain physical parameters of the flying
particles. Moreover, it is necessary to determine spatial geometric form of the strata. Taking into
account various objects and their mutual locations into the strata we would like to propose computable
geometric method of analyses including determination of shadow sub-domains.
The problem arises naturally in the hand-operated arc welding process which is an increased risk
process. The stream of high-temperature sparks is the main dangerous factor. The temperature of falling
sparks may be about 6000C and amount of such sparks may be appraised 90 per cent.

3. General theoretical considerations
In this paper we take into consideration the two-dimensional Euclidean space P2 = X × Y and the
following objects.
1. Some number of compact sets M1, M2, …, N1, N2, …with certain properties, like closed convex
ones, or even polygons.
2. The boundaries of the sets which are approximated by broken lines M1 = {M11, M12, …, M1m},
…, N1 = {N11, N12, …, N1n}, … .
3. The sources of power eradiation which are simulated by points A, B, … .
4. The receivers of power eradiation which may be lines a, b, … or even curves.
5. The domain D of power eradiation stream.
Two sets in the plane are conically separable if there is a conic separating these sets. Let M = {M1,
M2, …, Mm}, N = {N1, N2, …, Nn} and let f = 0 denotes the equation of the conic. If f(Mi) < 0, f(Nj) > 0,
1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n, or on the contrary, f(Mi) > 0, f(Nj) < 0, M and N are conically separated by the conic
f which is called a conic separator.
Two sets in the plane are conically separable with respect to a point A if there is a conic f(A) = 0
which separates these sets. Also, two sets in the plane are conically separable with respect to points A
and B if there is a conic f(A) = 0, f(B) = 0 which separates these sets. If we increase the number of
points we may consider the sets which are conically separated with respect to five points in the plane.
Two sets are parabolically separable if there is a parabola f = ax2 + bx + c which separates these
sets. Parabolic separability is a special case of conic separability. Polynomial separability of the sets is
a generalization of the parabolic separability. Two sets are polynomially separable if there is a
polynomial f = anxn + … + a2x2 + a1x + a0, which separates these sets. It means f(Mi) < 0, f(Nj) > 0 or
on the contrary f(Mi) > 0, f(Nj) < 0. In this research we consider the parabolic polynomial separability
with respect to one or two points.
All computing problems of parabolic separability may be solved by means of combinatorial analyses
of supporting parabolas. Supporting parabola of a given set is defined as a parabola having at least one
point common with the set and all other points of the set are on the same side of the parabola. Supporting
parabola of a given polygon is defined as a parabola passing through one, two or three vertices of the
polygon. Supporting parabola may be defined as a parabola having one, two or three points of contact
with the given set. There are some combinations of these conditions.
We are not going to study parabolic separability of various sets. We will now take a superficial look
at some obvious properties of parabolic separability.
1. Two linearly separable sets are parabolic separable ones.
2. Two sets which are linearly separable with respect to a point are parabolically separable ones
with respect to the same point.
3. Two sets which are linearly separable with respect to two points are conically or parabolically
separable ones with respect to the same points.
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Figure 1 shows some examples of linear, conic and parabolic separability. The sets M and N are
linearly separable sets. Moreover, they are linearly separable sets with respect to the point A. But they
are not linearly separable sets with respect to the point B. One can see that M and N are conically
separable sets with respect to the point B. One supporting conic which is the conic separator is shown.
Also, one can see that the sets M and N are parabolically separable ones with respect to the points A
and C.

M

PM
N
PN
A

C
B

Figure 1: Some examples of linear, conic and parabolic separability

4. Strong and weak parabolic separation. Interval parabolas
Let pM and pN denote two supporting parabolas of several sets in the plane. The sets are separated by
an infinite family of parabolas if pM and pN generate this family.
Two sets are strongly parabolically separable if pM and pN are not coincided parabolas and if they
generate some one-parametric set of parabolas. This one-parametric set of parabolas is called a strong
parabolic separator. It there exists only one separating parabola two given sets are weakly parabolically
separable. This parabola is called a weak parabolic separator of the sets.
There are two theoretical considerations of the strong parabolic separator. Firstly, one can interprets
the strong parabolic separator as an infinite continuous set of parabolas. For example, it may be a part
of bi-central pencil of parabolas filling the domain between pM and pN. Secondly, one can consider the
strong parabolic separator as an interval parabola, i. e. the parabola having one interval parameter. For
example, such parabola may be defined by the following interval equations
𝑦𝑦 = �𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐, 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + �𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑥𝑥 + 𝑐𝑐, or
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + �𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �.
Some continuous stream of light, liquid or gas between some objects in the space may be considered
as a physical analogue of strong continuous separability. But some streams such as the stream of spray,
dust, grains of sand or welding sparks between some objects in the space may be simulated by interval
sets of trajectories.
Let us consider one-central pencil of parabolas having the point O(0, 0) as the centre. Assume that
(1)
𝑦𝑦 = [𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ]𝑥𝑥 2 + [𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ]𝑥𝑥,
for real interval numbers [amin, amax] and [bmin, bmax] is the equation of interval parabola in the plane.
The interval parabola divides some neighborhood of the point O into several parts. Some parts have not
any points of the parabola, some parts have one-fold points and the other parts have two-fold points
(see Figure 2).
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Figure 2: Sub-domains generated by interval parabola (on left side) and shady areas generated by the
set M (on right side)

5. The area of welding spark flying
Metal splashes are the result of hydrodynamic blow during some welding process. Visually,
splashing is represented by flying of welding sparks. In order to investigate welding sparks it is
necessary to take into account the range of flying, diameter of the drop, temperature of the drop, mass
of the drop, time of cooling, velocity of flying and others.
Based on experimental data we construct geometric model of area not far of welding arc or welding
torch. One can see that some parameters are interval scalars and the other parameters are interval
vectors. It is clear that generally a flight path of the spark can be determined by interval parabola. Based
on the presented considerations we can conclude that the geometric model of the area has fuzzy-interval
and vector-scalar structure in the field of gravitation.
Let t0 be the initial moment of time. Let the metal drop has a mass m, constant thermal capacity Q
and initial temperature T0. Let the temperature of environment be a constant denoted by TC. Let us
assume the temperature of the drop is falling from T0 to TK.
The velocity of drop cooling is proportional to the difference of the temperatures, i. e.
𝑚𝑚𝑚𝑚⋅ 𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑 = – 𝑘𝑘(𝑇𝑇 – 𝑇𝑇𝐶𝐶 ).
(2)
Hence,
(3)
𝑇𝑇 – 𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 –𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 .
From this we have
𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝐶𝐶 + (𝑇𝑇0 – 𝑇𝑇𝐶𝐶 )[(𝑇𝑇𝐾𝐾 – 𝑇𝑇𝐶𝐶 )/(𝑇𝑇0 – 𝑇𝑇𝐶𝐶 )]𝑠𝑠 , 𝑠𝑠 = 𝑡𝑡 / 𝑡𝑡𝐾𝐾 .
(4)
The trajectory of spark flying is a parabola if the air resistance and all other factors are ignored. The
parabola has equation
(5)
𝑦𝑦 = 𝑡𝑡𝑡𝑡α0 ⋅ 𝑥𝑥 – 𝑔𝑔 / (2𝑉𝑉0 2 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 2 α0 ) ⋅ 𝑥𝑥 2 .
Here α0 is an initial angle of the trajectory and V0 is an initial velocity of the sparks. One can easy
to compute the flying time from t0 to the meeting with the x-axis and some other parameters such as the
distance from the source up to the point of meeting with the x-axis and the height of the trajectory. For
example, the time of flying up to the point having abscissa x is
𝑡𝑡 = 𝑥𝑥 / (𝑉𝑉0 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶α0 ).
(6)
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Such a model is shown in Figure 3 and Figure 4.
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Figure 3: The strata of welding sparks flying when V0 = 5m/s, T0 = 16000C, TC = 200C, α = [11, 67.5]
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Figure 4: The strata of welding sparks flying when V0 = 5m/s, T0 = 16000C, TC = 200C, α = [11, 67.5]
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Based on experimental data we can use the interval velocity V0 = [4, 8] m/s. Then we are able to
construct geometric model of the area of spark flying. The area consists of strata which are bounded by
closed convex interval surfaces corresponding to temperature intervals. Such a model is shown in Fig.
3 and Fig. 4.

6. Application of the model to designing of protecting clothes
In this section we will take a general look at application of the model. The model may be applied in
simulation and designing some processes connecting with energy particles flying. Welding process is
characterized by high risk for respiratory ducts, skin and eyes. There is the whole complex of individual
protecting means such as masks, gloves, footwear and especially protective closes. Experimental data
shows that any protective clothes are exposed to damage more than all other means. Because of their
physical properties protective clothes are liable to burning. Various fire-resistant impregnations are not
always effective.
When studying the protective properties of special clothes one has to have in mind the existence of
dangerous zones in the space of technological process. Determination of dangerous zones is connected
with rather difficulties which are usually results of technological indefiniteness of various physical
parameters. Therefore, the model is based on interval temperature strata in the space not far from the
source. Using the model we are able to determine the degree of thermal coercion to all objects located
into the strata.
Taking into account such properties of fabrics as fire-resistance we can compute the time of suit
destruction by molten drops. Fig. 3 and Fig. 4 show the dangerous zones of protecting suit for various
poses of welder. One can see that arms, forepart of thigh and chest are the most dangerous parts in
parabolic particle stream. The other parts of protecting suit are in shadow area.
The basic idea of this paper can also be applied to other branches of industry. For example, it may
be of great significance in metallurgy, petroleum gas and chemical industries. There exist a possibility
of using the model for forecasting various results of explosion and other processes connecting with the
flying of particles.

7. Conclusions
We have proposed the fuzzy-interval and vector-scalar geometric model of welding area in order to
describe flying of welding sparks. In this paper we have presented some general properties of interval
parabolic trajectories of sparks. Throughout this paper we have considered the planar case only. We
think that the fuzzy-interval and vector-scalar geometric model needs further investigation. One of
directions in which the theory could be generalized is to investigate the space case.
Using the investigation we can forecast the most dangerous zones and save zones into the area. Also
we are able to determine dangerous zones of protecting suit for various poses of welder.
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Проектные основы использования российских САПР в процессе
преподавания геометро-графических дисциплин
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Аннотация

В статье рассматриваются традиционные и современные подходы к содержанию учебной
дисциплины «Инженерная геометрия и компьютерная графика». Необходимость подобных
изменений продиктована повышенным спросом (включая программу развития «Передовые
инженерные школы») на подготовку инженерных кадров высшей квалификации.
Организация учебного процесса для преподавания дисциплин инженерно-графической
подготовки требует соответствующего программного обеспечения. В современных условиях
возможность использования САПР на учебных занятиях определяется условием
отечественной разработки продукта. В методику преподавания предлагается ввести также
прикладной компонент, основанный на технологии виртуальной реальности.
Обосновывается выбор программного обеспечения – T-flex CAD совместно с T-flex VR, что
позволит студенту проектировать собственные модели для последующей работы в
виртуальной среде. Приводятся аргументы в пользу данного программного комплекса,
основанные на перспективности и востребованности проектных решений для современного
инженерного образования. Сформулирован список тем и видов занятий, которые
целесообразно реализовать при освоении указанной учебной дисциплины. В качестве
практического примера, описано решение задачи о построении проекций отрезка в
электронном формате для демонстрации в VR-среде. Сделаны выводы о перспективности
внедрения T-flex CAD и VR для обеспечения учебной дисциплины «Инженерная геометрия
и компьютерная графика» для студентов аэрокосмического факультета Пермского
Политеха.

Ключевые слова

Геометро-графическая подготовка, начертательная геометрия, инженерная геометрия,
компьютерная графика, система автоматизированного проектирования, технологии
виртуальной реальности, инженерная школа, T-flex CAD, T-flex VR.

Project Bases of the use of Russian CAD in the Process of Teaching
Geometric and Graphic Disciplines
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Abstract

The article considers traditional and modern approaches to the content of the academic discipline
"Engineering Geometry and Computer Graphics". The need for such changes is dictated by the
increased demand (including the development program "Advanced Engineering Schools") for the
training of highly qualified engineering personnel. The organization of educational process for
teaching the disciplines of engineering-graphic training requires appropriate software. In modern
conditions, the possibility of using CAD in educational classes is determined by the condition of
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domestic product development. It is also proposed to introduce an applied component based on
virtual reality technology into the teaching methodology. The choice of software - T-flex CAD
together with T-flex VR, which will allow the student to design his or her own models for further
work in the virtual environment, is substantiated. The arguments in favor of this software complex,
based on the prospects and relevance of design solutions for modern engineering education, are
given. A list of topics and types of classes that are appropriate to implement in the development of
the mentioned discipline is formulated. As a practical example, the problem of constructing
projections of a segment in electronic format for demonstration in the VR-environment is described.
Conclusions are made about the prospects of implementing T-flex CAD and VR to provide the
training discipline "Engineering Geometry and Computer Graphics" for students of the Aerospace
Department of Perm Polytechnic University.

Keywords

Geometric and graphic training, descriptive geometry, engineering geometry, computer graphics,
computer-aided design system, virtual reality technologies, engineering school, T-flex CAD, T-flex
VR.

1. Введение
На сегодняшний день задача подготовки специалиста с высшим инженерным образованием
объявлена приоритетной и широко обсуждается в формате государственной программы РФ
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации». «Задача серьёзного повышения
уровня подготовки отечественных инженерных кадров – одна из важнейших задач, которая
стоит перед современными инженерно-техническими вузами» (ректор НИЯУ МИФИ, д.ф.-м.н.,
проф. В.И. Шевченко) [1]. Разработка и внедрение новых учебных программ «Передовых
инженерных школ» позволит осуществить образовательную, научную, инновационную
деятельность студентов в партнерстве с высокотехнологичными компаниями [2].
Базовой компетенцией специалиста инженерной специальности является геометрографическая грамотность вкупе с умениями компьютерно-графического моделирования.
Инженерная геометрия (графика), как учебная дисциплина в вузе, отвечает за формирование
указанных умений и навыков. Достаточно дискуссионным остается вопрос о современном
содержательном наполнении и прикладной направленности данного учебного курса. Советское
наследие начертательной геометрии теряет свою актуальность вследствие переориентации
методов и технологий производственно изготовляемой продукции. На первый план выходят
прикладные умения качественного трехмерного моделирования, нивелируя значимость
сопроводительных документов. Таким образом, теоретические основы инженерно-графических
дисциплин упрощаются и неизменно претерпевают сокращение в плане учебной нагрузки.
С другой стороны, «передовой» инженер в плане геометро-графической подготовки должен
обладать рядом специальных компетенций, продиктованных современными требования
развития производства. Речь идет о сложном поверхностном моделировании, визуализации и
презентации изделия, его цифрового двойника, способах аддитивного производства и
подготовки модели к такому производству, параметризации и программировании в 2D- и 3Dпроектировании, как возможностях оптимизации процесса конструирования, о дизайне и
инжиниринге. Подобные навыки в современном мире становятся универсальными и должны
«прививаться» и в ходе учебных занятий. На начальных курсах обучения, а к таким относится и
инженерная геометрия, знакомство с указанными практиками необходимо включать в
различные виды учебной деятельности.

2. Организация учебного процесса на основе САПР
Привлечение систем автоматизированного проектирования для освоения геометрографических дисциплин вошло на постоянной основе в учебную деятельность. Более
актуальным становится вопрос о выборе (смене) того или иного программного продукта,
введении альтернативной системы проектирования. Согласимся с требованиями,
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предъявляемыми к компьютерным программам, выдвинутыми специалистами Башкирского
государственного аграрного университета [3]:
1. простота интерфейса;
2. удобство работы в программной среде;
3. техническая возможность и оснащенность материальной базы факультета;
4. возможность приобретения лицензии по льготному тарифу;
5. наличие русифицированной версии программы;
6. поддержка основных ГОСТ при выполнении чертежей;
7. возможность выполнять 3D-модели деталей.
Однако ряд параметров для определения современной САПР в инженерном образовании
следует переопределить или дополнить, как-то:
•
«Простота интерфейса и удобство работы» являются достаточно субъективными
факторами, исходя из того, что современные студенты (абитуриенты) в большинстве своем
имеют достаточный опыт работы в электронных средах и вполне адаптивны к новым
программным продуктам;
•
«Наличие русифицированной версии программы» на данный момент также не является
показательным по ряду причин, среди которых отсутствие лингвистических барьеров и
практические навыки работы у обучающихся в иноязычных ресурсах. Указанное требование в
современных условиях целесообразно переопределить на показатель происхождения ПО с
акцентом на отечественный продукт;
•
Доступные возможности программного обеспечения по направлению параметризации
цифровой модели изделия, простота организации диалога с пользователем, элементы
программирования;
•
Широкие возможности моделирования кинематики пространственной модели изделия,
простота организации, различные виды движения объекта, запись и демонстрация анимации;
•
Экспорт цифровой модели изделия в среду виртуальной реальности, полнота и качество
отображения, возможность взаимодействия и редактирования, воспроизведение анимации;
•
Востребованность полученных умений проектирования модели изделия при
трудоустройстве.
Заметим, что критерии выбора программ для учебного заведения, безусловно, отличаются от
требований предприятий, внедряющих САПР для организации (или обновления) производства.
Так, важнейшим фактором на сегодняшний день выступает возможность организации полного
жизненного цикла изделия, а данному требованию отвечают далеко не все САПР отечественной
разработки.

2.1.

САПР для УД Инженерная геометрия и компьютерная графика

На основе образовательной деятельности кафедры Дизайна, графики и начертательной
геометрии Пермского Политеха выделим основные направления в организации учебного
процесса с привлечением САПР.
Основной программный комплекс Компас-3D (российская компания «Аскон») используется
для выполнения лабораторных и практических работ, предусмотренных рабочей программой
дисциплины «Инженерная геометрия и компьютерная графика». На сегодняшний день
достижение заявленных планируемых результатов обучения невозможно без привлечения
систем автоматизированного проектирования (таблица 1).
Однако задачи кафедры на аэрокосмическом факультете в рамках стратегических
направлений развития вуза не ограничиваются формированием стандартных наборов
компетенций компьютерно-графической подготовки слушателя. Так, участие в работе
пилотного проекта вуза ‒ лаборатории виртуальной реальности в рамках центра «АэроТех» ‒
позволит организовать на кафедре системную деятельность исследовательского, научного и
методического характера. Работа со школьниками, студентами, магистрантами в «Инженерных
школах» также потребует пересмотреть учебные программы, включить проектную, творческую,
практико-ориентированную составляющую, организовать преемственность разработок с
другими инновационными центрами.
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Таблица 1 – Планируемые результаты обучения
Уметь:
Владеть:
использовать
для
навыками
разработки
решения геометрических
рабочей
проектной
и
задач
методы
технической документации
инженерной геометрии,
в
соответствии
с
средства геометрического
требованиями стандартов;
моделирования;

правила
разработки
проектной,
рабочей
документации,
включая
чертежи,
электронные
модели деталей, и другие
документы
на
специализированные
объекты;

применять действующие
стандарты
и
другие
нормативные документы
для
оформления
технической
документации;

навыками использования
современных ИТ и ВТ для
получения
конструкторских,
технологических и других
документов;

способы геометрического
моделирования
с
использованием
стандартных
средств
автоматизации
проектирования.

Осуществлять проектную
деятельность
с
использованием средств
компьютерной графики;

опытом
проектов
специфики
подготовки.

выполнения
с
учетом
направления

Поставленные задачи требуют привлечения новых программных ресурсов. На основе
перечисленных выше требований к компьютерным программам выбор был остановлен на
системе T-flex CAD и ее встроенного модуля T-flex VR от российского производителя –
компании «Топ Системы». Стоит отметить довольно «осторожное» отношение специалистовпрактиков в области преподавания инженерной геометрии к данному программному продукту
[4, 5]. Выразим мнение, что для формирования базовых навыков проектирования студентов
программы Компас-3D и T-flex CAD можно назвать равноценными: принципы моделирования
в обоих пакетах соответствуют давно зарекомендовавшим себя способам (типа,
«выталкивания», «выдавливания», «экструдирования» и пр.). Однако, видение перспективности
использования таких возможностей, как параметризация, визуализация, анимация,
производственный анализ изделия, разнообразие приложений, с учетом «условной» простоты и
понимания логики работы программы, особенно выделяет T-flex среди остальных российских
САПР.
На данный момент кафедрой ведется работа по обновлению и внедрению учебнометодического комплекса дисциплины «Инженерная геометрия и компьютерная графика» на
основе САПР T-flex CAD. Продемонстрируем ряд авторских педагогических инициатив,
которые удалось выявить на сегодняшний день в направлении проводимой работы.

2.1.1. Виртуальная реальность для инженерной и компьютерной графики
Привлечение виртуальных технологий в учебный процесс является востребованной
тенденцией в современном образовании. Возможности виртуальной реальности в рамках
преподавания дисциплины «Инженерная геометрия и компьютерная графика» несет ряд
преимуществ. Обозначим следующие из них:
1) Развитие пространственного мышления. Обеспечение наглядности, эффекта присутствия,
возможность «ручного» взаимодействия с трехмерными объектами реализуется в виртуальном
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пространстве, компенсируя тем самым пробелы школьного уровня (непонимание стереометрии,
отсутствие черчения и т.п.) [6]. Так, в ходе опроса «Использование VR-технологий в курсе
инженерной геометрии и компьютерной графики», проведенного в октябре 2021 года, среди
студентов 1-2 курса Пермского Политеха, было выявлено, что большинство обучающихся
(53,4%) выступают за визуализацию предложенных объектов моделирования в среде
виртуальной реальности до начала выполнения лабораторной работы [7];
2) Визуализация «начерталки». Модуль начертательной геометрии обязательно присутствует
в программе дисциплины «Инженерная геометрия». Как правило, у студентов возникают
трудности при его изучении. Виртуальная реальность в таком случае выступает своеобразным
«мостиком», позволяя вывести в пространство 2D-построения, произвести необходимые
измерения, обосновав (для себя) правильность решения, например, позиционной задачи.
Вышеуказанный опрос также показал, что использование VR-среды поможет в понимании
дисциплины «Инженерная геометрия и компьютерная графика» (76,4%), и 85,1% обучающихся
хотели бы ввести в содержание дисциплины прикладной компонент, основанный на технологии
виртуальной реальности;
3) Предоставление равных возможностей. Речь идет об уровне подготовки студента на
момент поступления в вуз. Действительно, входящий контроль по дисциплине определяет
разноуровневые показатели знаний студентов, обучающихся в одной группе. Вчерашний
школьник, освоивший программу дополнительного образования в современных кванториумах,
IT-центрах, цифровых лабораториях, более компетентен, чем его сокурсник, обучающийся в
традиционном формате. Объединяя разноуровневых студентов для подготовки общего VRпроекта, формируется важнейшая компетенция – проектная работа в команде;
4) Разработка VR-контента. Одной из важнейших проблем обеспечения образовательного
процесса является приобретение и/или разработка обучающих программных продуктов
определенной тематики. Самостоятельное проектирование учебных моделей и размещение их в
среде виртуальной реальности, манипуляции с ними являются необходимыми компетенциями
современного инженера. Заметим, что комплекс программ T-flex позволяет реализовать данные
задачи в полном объеме;
5) Предпрофессиональная деятельность. Одно из актуальных направлений применения
технологий виртуальной реальности – аэрокосмическая и авиационная отрасли
промышленности (виртуальные тренажеры, анализ и сборка моделей, демонстрация продукта).
Аэрокосмический факультет ПНИПУ заинтересован во внедрении данных технологий.
Погружение студентов в подобные формы работы на начальных этапах образования поможет
им в освоении специальных дисциплин в дальнейшем.

3. Виды учебной работы студента по дисциплине «Инженерная
геометрия и компьютерная графика» с применением T-flex VR
Процесс внедрения технологий виртуальной реальности в учебный процесс по дисциплине
«Инженерная геометрия и компьютерная графика» предусматривает корректировку учебных
программ. Предварительный анализ выявил возможность применения на всех видах занятий:
лекция, практическая и лабораторная работа. Платформа для работы – T-flex VR. В таблице 2
приведены темы и виды учебных занятий, выбранных для освоения тех или иных команд,
доступных в системе виртуальной реальности.
Еще раз подчеркнем, что демонстрация моделей в среде T-flex VR осуществляется для
самостоятельно разработанных студентом учебных образцов деталей в T-flex CAD. Уточним,
что в приоритете, естественно, находится последовательность изложения учебного материала.
Практика работы с командами и опциями в среде виртуальной реальности проходит постоянно.
В таблице 2 не указаны базовые команды, такие как «скрыть/показать объекты», «взять объект»,
«перемещение» («полёт»). Их применение в учебной виртуальной геометрической модели
очевидно.
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Таблица 2 – Темы и виды учебных занятий с применением VR-технологий
Опция (команда)
Измерение

Лекционное
занятие
Взаимное
расположение
прямой и
плоскости

Практическое занятие

Лабораторная работа

Решение метрических
задач на определение
натуральных
характеристик плоской
фигуры

Редактирование
электронной
геометрической модели.
Поиск и устранение
ошибок

Сечение

Сечение
поверхности
плоскостью

Построение
изображений (разрезов)
типовой детали и ее
пространственной
модели

Выполнение модели с
применением
библиотек стандартных
элементов

Сценарии
анимации.
Сборка/разборка

Виды соединений
составных частей
изделия

Соединение детали.
Понятие сборочной
единицы

Электронная модель
сборочной единицы.
Моделирование СЕ с
применением
библиотек стандартных
элементов

Перемещение
сопряженных
элементов

Резьбовые
соединения

Разъемные соединения.
Стандартные крепежные
изделия

Электронная модель
сборочной единицы.
Моделирование СЕ с
применением
библиотек стандартных
элементов

3.1.

Пример использования T-flex VR на лекционном и практическом занятии

Рассмотрим наглядный пример из начертательной геометрии, позволяющий
продемонстрировать в пространстве основные действия, выполняемые карандашом и линейкой,
в виртуальной среде. Платформа для работы – T-flex CAD и T-flex VR. Возможности программы
для демонстрации решений практических задач по инженерной геометрии многогранны.
Зачастую, базовое действие – построить точку (прямую, плоскость) в пространстве и отобразить
ее в VR среде, оказывается трудновыполнимым.
Задача на построение проекций отрезка общего положения, заданного координатами его
концов (50; 100; 200) и (200; 20; 100).
Для задания концов отрезка используется команда 3D-узел (ставится точка). В построении
самого отрезка применяется команда 3D-путь с изменением параметров (цвет – 12, яркокрасный), затем команда трубопровод (диаметр 1) для придания толщины. При создании
проекций на основные плоскости необходимо выделить плоскость и выбрать режим Чертить.
Далее, с помощью команды Проекция элементов указать последовательно отрезок и плоскость.
Важно понимать, что построенная проекция будет невидна при выходе из режима черчения до
момента снятия флажка Вспомогательный. Линии связи между концами отрезка и их
проекциями можно также достроить командой 3D-путь или Трасса (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Рабочее окно программы T-flex CAD с построением модели и VR-камерой
Выбор вкладки VR обеспечивает размещение объектов в виртуальной среде. Установка и
настройка камеры соответствует погружению в сцену с помощью VR-очков или шлема. В
созданном виртуальном пространстве возможно перемещаться, осматривать конструкцию с
разных сторон, измерять отрезки, проекции, углы.
Данный пример наглядно демонстрирует простоту и доступность инструментов
построения. В свою очередь это минимизирует время подготовки, например, к лекционному
занятию с использованием материалов, подготовленных в T-flex CAD. Обеспечивается
наглядность результатов, «эффект присутствия» при манипуляции с моделью. Студент,
работающий с подобной моделью в среде виртуальной реальности, способен с разных точек
обзора просмотреть построенную конструкцию, убедиться в «наложении» отрезка общего
положения и его проекции в направлении спереди, сверху и слева, измерить длины отрезка и
проекций и сделать вывод о том, что полученные значения не равны, измерить прямые углы
между проекциями и линиями связи.
В таком случае чертеж данной задачи, выполненный от руки, будет находиться в
непосредственной взаимосвязи со всеми осуществленными виртуальными действиями. Видится
перспективным использование подобных VR-практик для более сложных понятий и тем курса
начертательной геометрии, как-то: конкурирующие точки, перемена плоскостей проекций,
изображение многогранников и др.
На профессиональном уровне высоко оценена методика применения технологий
виртуальной реальности в преподавании темы «Пересечение поверхностей», представленная
ассистентом кафедры дизайна, графики и начертательной геометрии ПНИПУ Поздеевой
Татьяной Юрьевной – финалистки первого Международного Акселератора «Цифровизация
Обучения» по внедрению VR в образование (14 декабря 2021 г.) [8].
Предложено решение задачи на взаимное пересечение геометрических примитивов в
приложении виртуального прототипирования VR-Concept (рисунок 2). Используемый
инструментарий: ПК, проектор, презентация (лекционный материал), рабочие тетради, VRшлемы, манипуляторы, чертежные инструменты. Продолжительность работы – 45 мин. на
группу студентов, работающих в парах.
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Рисунок 2 – Решение задачи на взаимное пересечение геометрических примитивов в VRсреде: а – исходное условие; б – ввод секущих плоскостей; в – масштабирование сложных
мест в модели; г – простановка точек
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Функционально-воксельное моделирование динамического
решения задачи поиска пути градиентным методом
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1
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Аннотация

В работе рассматривается алгоритм градиентного движения по поверхности, моделирующей
сцену с объектами цели и препятствий. Для реализации алгоритма градиентного спуска
используются принципы функционально-воксельного моделирования, позволяющие
организовать для заданного пространства сцены область градиентных характеристик.
Инструментом описания сцены с препятствиями выбран математический аппарат Rфункций. Исследуются подходы для получения обратного выражения R-функции, т.е.
удаление объекта из сцены для решения задач динамической перегруппировки препятствий
и цели. Показан функционально-воксельный подход к решению процедуры обратного
выражения R-функции без потери знака значения функции, что не позволяет выполнять
непосредственно алгебраическое выражение R-функции. Демонстрируется результат
обратного разложения на объекты на примере применения R-функции пересечения.
Реализован принцип функционально-воксельного моделирования области закона
пересечения двух конкретных объектов, позволяющий решать прямую и обратную задачу Rфункционального моделирования.

Ключевые слова 1

Градиентный спуск, функционально-воксельное моделирование,
моделирование, поиск пути с препятствиями, обратная R-функция.
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Abstract

The paper considers an algorithm for gradient motion on a surface that simulates a scene with target
objects and obstacles. To implement the gradient descent algorithm, the principles of functionalvoxel modeling are used, which allow organizing a region of gradient characteristics for a given
scene space. The mathematical apparatus of R-functions is chosen as a tool for describing a scene
with obstacles. Approaches for obtaining the inverse expression of the R-function, i.e. removing an
object from the scene to solve problems of dynamic rearrangement of obstacles and goals, are
investigated. A functional-voxel approach to solving the procedure for the inverse expression of an
R-function without loss of the sign of the function value is shown, which does not allow performing
an algebraic expression of an R-function directly. The result of the inverse decomposition into
objects is demonstrated by the example of the application of the R-intersection function. The
principle of functional-voxel modeling of the area of the intersection law of two specific objects is
implemented, which allows solving the direct and inverse problem of R-functional modeling.
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1. Введение
На сегодняшний день существуют различные подходы для решения задач, связанные с
поиском пути в слабо детерминированной среде, где информация о препятствиях определена
частично [1, 2]. В большинстве случаев они сводятся к задаче управления объектом, а также
возможности динамического управления при возникающих препятствиях. Таким образом, для
достижения цели ставится задача обхода заранее известных препятствий, а также препятствий,
возникающих в процессе движения. Для решения поставленной задачи, используются
различные подходы к построению пути. Так, к примеру, используя алгоритм, основанный на
моделировании потенциальных полей, позволяет динамично реагировать на препятствия,
которые возникают в процессе движения к цели [3]. Данный подход основан на применении
«притягивающих» и «отталкивающих» потенциалов. В результате чего на каждом шаге
рассчитывается потенциальное поле. Этот метод характерен тем, что вынужден постоянно
пересчитывать динамически изменяемую среду. Недостатком является тот факт, что время
выполнения алгоритма зависит от количества препятствий, заполняющих сцену.
Функционально-воксельный метод (ФВ-метод), основан на представлении градиентных
величин на задаваемой области скалярной функции [4]. Поэтому на его основе легко реализуем
алгоритм градиентного спуска, использующий специальные М-образы. Наиболее широко
исследования принципов применения градиентного спуска ФВ-метода в задаче прокладке пути
рассмотрены Локтевым М.А. [5]. В постановке задачи прокладки пути ФВ-метод создаёт
образное представление градиентных данных, которые рассчитываются на основе описания
сцены в виде поверхности аналитической функции. При этом, сцена должна содержать в виде
объектов цель и препятствия. Основой градиентного движения является цель, описанная
поверхностью перевёрнутого конуса с вершиной в точке цели. На такой поверхности из любой
её точки движение градиентного спуска будет стремиться к её вершине. Препятствиями,
возникающими на такой поверхности, являются выпуклости. Строятся такие элементы
посредством аналитического описания плоской фигуры 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≥ 0, а рассматриваются в виде
поверхности с нулевым контуром 𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). Такой принцип описания удобен для применения
R-функционального [6] объединения окончательного варианта сцены. Целью исследований
является наработка инструментов, позволяющих моделировать динамику изменения
градиентных данных поверхности сцены в зависимости от динамически изменяемых объектов
цели и препятствия.

2. Исследование алгоритма
ФВ-моделирования

градиентного

спуска

на

основе

Для понимания принципов работы алгоритма градиентного спуска, в рамках решения задачи
поиска пути, следует разобраться в основах применения ФВ-метода. Рассмотрим основные
понятия, такие как базовые и порождаемые М-образы.

2.1.

Базовые и порождаемые М-образы

Метод ФВМ [4,5,6] основывается на построении базовых М-образов, являющихся линейно
аппроксимированным представлением поверхности функции. Сам по себе набор базовых Мобразов представляет собой отображение локальными геометрическими характеристиками
некоторой скалярной непрерывной функции. К примеру, для получения набора двумерных
базовых М-образов линейно аппроксимируется область функции 𝑢𝑢 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), где каждой точке
на этой области соответствует уравнение плоскости 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝑢𝑢 + 𝐷𝐷 = 0.
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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Увеличив размерность нормали к площадке на одно измерение, получим уравнение 𝐴𝐴𝐴𝐴 +
𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0. В результате имеем четыре коэффициента (𝐴𝐴, 𝐵𝐵, 𝐶𝐶, 𝐷𝐷) при каждом аргументе.
После нормирования нормой 𝑁𝑁 = √𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2 + 𝐶𝐶 2 + 𝐷𝐷2 получим компоненты нормали или
локальные геометрические характеристики (𝑛𝑛1 , 𝑛𝑛2 , 𝑛𝑛3 , 𝑛𝑛4 ) для локального уравнения в каждой
из точек функциональной области 𝑢𝑢
𝑛𝑛1 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛2 𝑦𝑦 + 𝑛𝑛3 𝑧𝑧 + 𝑛𝑛4 𝑡𝑡 = 0.
(1)
Воксельное представление ФВМ-модели предполагает монохромное отображение палитры
для отдельно взятой локальной характеристики, которую можно представить соответствием
значению градации цветовой палитры P, например, в диапазоне [0, 255]. На рисунке 1
демонстрируются базовые М-образы (𝑀𝑀1𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝑀𝑀2𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝑀𝑀3𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝑀𝑀4𝐼𝐼𝐼𝐼 ) для локальных характеристик
(𝑛𝑛1 , 𝑛𝑛2 , 𝑛𝑛3 , 𝑛𝑛4 ), полученных линейной аппроксимацией уравнения окружности. Для выделения
отрицательной области значений при визуализации применяется цвет. Знак при этом
определяется вычислением значения 𝑧𝑧 в точке
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑧𝑧 = − 1 𝑥𝑥 − 2 𝑦𝑦 − 4 .
(2)
𝑛𝑛3

𝑛𝑛3

𝑛𝑛3

Порождение М-образов (𝑀𝑀𝑥𝑥𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝑀𝑀𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼 ) для организации работы алгоритма градиентного спуска
осуществляется с помощью перенормирования соответствующих компонентов (𝑛𝑛1 , 𝑛𝑛2 ) для
двухмерной нормали (рисунок 2):
𝑛𝑛1
𝑛𝑛2
𝑛𝑛1 =
, 𝑛𝑛2 =
.
(3)
�𝑛𝑛12 +𝑛𝑛22

𝑀𝑀1𝐼𝐼𝐼𝐼

�𝑛𝑛12 +𝑛𝑛22

𝑀𝑀2𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑀𝑀4𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀3𝐼𝐼𝐼𝐼
Рисунок 1 – Графическое представление базовых М-образов

𝑀𝑀2𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀1𝐼𝐼𝐼𝐼
Рисунок 2 – Графическое представление порождённых М-образов
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Для того, чтобы получить порождаемые образы необходимо выполнить следующую
последовательность расчётов (4)-(6):
𝑛𝑛1𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝑛𝑛1𝐼𝐼𝐼𝐼 =

2𝑀𝑀1𝐼𝐼𝐼𝐼 −𝑃𝑃
2

𝑛𝑛1𝐼𝐼𝐼𝐼
2

��𝑛𝑛1𝐼𝐼𝐼𝐼 � +�𝑛𝑛2𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝑃𝑃�𝑛𝑛1𝐼𝐼𝐼𝐼 +1�

𝑀𝑀1𝐼𝐼𝐼𝐼 =
где P=256 – градация палитры цвета.

2.2.

, 𝑛𝑛2𝐼𝐼𝐼𝐼 =

2

2

2𝑀𝑀2𝐼𝐼𝐼𝐼 −𝑃𝑃
2

, 𝑛𝑛2𝐼𝐼𝐼𝐼 =

, 𝑀𝑀2𝐼𝐼𝐼𝐼 =

(4)

,

𝑛𝑛2𝐼𝐼𝐼𝐼
2

��𝑛𝑛1𝐼𝐼𝐼𝐼 � +�𝑛𝑛2𝐼𝐼𝐼𝐼 �

𝑃𝑃�𝑛𝑛2𝐼𝐼𝐼𝐼 +1�
2

.

2

,

(5)
(6)

Математический аппарат R-функций

Использование R-функций позволяет строить сложные геометрические модели. Для их
получения применяются две математические операции: объединение и пересечение и
отрицание. Наиболее распространенной в геометрическом моделировании области функции
является ∝-система (7), состоящая из системы трех выражений [7]:
1
�𝜔𝜔1 + 𝜔𝜔2 + �𝜔𝜔12 + 𝜔𝜔22 − 2 ∝ 𝜔𝜔1 𝜔𝜔2 � ;
⎧𝜔𝜔1 ∧∝ 𝜔𝜔2 =
∝+1
1

(7)
�𝜔𝜔 + 𝜔𝜔2 − �𝜔𝜔12 + 𝜔𝜔22 − 2 ∝ 𝜔𝜔1 𝜔𝜔2 � ;
𝜔𝜔 ∨ 𝜔𝜔 =
⎨ 1 ∝ 2 ∝+1 1
⎩
𝜔𝜔1 ≡ −𝜔𝜔1 ,
В данной системе R-функций большое внимание получает коэффициент ∝, принимающий
значения −1 <∝≤ 1, который влияет на форму поверхности функции на заданной области. При
∝= 0 система R-функций приводится к следующему квадратичному виду (8):
𝜔𝜔1 ∧0 𝜔𝜔2 = 𝜔𝜔1 + 𝜔𝜔2 + �𝜔𝜔12 + 𝜔𝜔22 ;
(8)
�
𝜔𝜔1 ∨0 𝜔𝜔2 = 𝜔𝜔1 + 𝜔𝜔2 − �𝜔𝜔12 + 𝜔𝜔22 .
Выберем этот случай при использовании в дальнейшем, для построения сцены и
моделирования препятствий.

2.3.

Law-вычислитель

Процедура построения сцены предусматривает возможность как включение объекта, так и
его удаления в пространстве сцены. Для реализации такой процедуры необходимо иметь
возможность не только R-функционального объединения, но и действие противоположное ему,
исключающее текущий объект, например объект 𝑋𝑋 из сцены объектов 𝑍𝑍, для получения
предыдущего состояния сцены объектов 𝑌𝑌. Аналитически выразить аргумент 𝑋𝑋 через 𝑍𝑍 и 𝑌𝑌
практически невозможно, не потеряв знак. При этом теряется информация об отрицательной
области функции.
К примеру, для выражения аргумента 𝑋𝑋 для выражения
𝑍𝑍 = 𝑋𝑋 + 𝑌𝑌 − √𝑋𝑋 2 + 𝑌𝑌 2
осуществляющее операцию пересечения возведем всё выражение в квадрат, и попробуем
выразить один из аргументов:
2

𝑍𝑍 2 = �𝑋𝑋 + 𝑌𝑌 − √𝑋𝑋 2 + 𝑌𝑌 2 �

(9)

При дальнейших попытках упростить уравнение получаем, что подкоренное выражение так
и остается, препятствуя получению адекватного решения.
В данном случае предлагается использовать принципы функционально-воксельного метода
для решения такой задачи. Для этого запишем функции 𝑋𝑋 и 𝑌𝑌 по принципу функциональновоксельной модели в виде локальных функций (10), (11):
𝒁𝒁𝑿𝑿
𝟏𝟏,𝟑𝟑 (𝒙𝒙, 𝒚𝒚) = −
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𝑛𝑛1𝑋𝑋
𝑛𝑛3𝑋𝑋

𝑥𝑥 −

𝑛𝑛2𝑋𝑋
𝑛𝑛3𝑋𝑋

𝑦𝑦 −

𝑛𝑛4𝑋𝑋
𝑛𝑛3𝑋𝑋

(10)
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𝒁𝒁𝒀𝒀𝟏𝟏,𝟑𝟑 (𝒙𝒙, 𝒚𝒚) = −

𝑛𝑛1𝑌𝑌
𝑛𝑛3𝑌𝑌

𝑥𝑥 −

𝑛𝑛2𝑌𝑌
𝑛𝑛3𝑌𝑌

𝑦𝑦 −

𝑛𝑛4𝑌𝑌

(11)

𝑛𝑛3𝑌𝑌

Имея локальные геометрические характеристики, воспользуемся новым свойством, так
называемым: «Law-вычислитель» (вычислитель закона) (12), полученным в результате
исследования закона функционального пересечения. В качестве аргументов поступают не
𝑋𝑋
𝑌𝑌
соответствующие координаты узловой точки, а значения вычисляемых функций 𝑍𝑍1,3
и 𝑍𝑍1,3
;
2

2

𝑿𝑿
𝒀𝒀
𝑋𝑋
𝑌𝑌
𝑌𝑌
� 𝑋𝑋
𝑳𝑳𝑹𝑹
𝟏𝟏,𝟑𝟑 �𝒁𝒁𝟏𝟏,𝟑𝟑 , 𝒁𝒁𝟏𝟏,𝟑𝟑 � = 𝑍𝑍1,3 + 𝑍𝑍1,3 − �𝑍𝑍1,3 � + �𝑍𝑍1,3 � .

(12)

На основе данного вычисления получаем закон пересечения двух конкретных объектов,
описанный на области локальными функциями с коэффициентами 𝑛𝑛1𝐿𝐿 , 𝑛𝑛2𝐿𝐿 , 𝑛𝑛3𝐿𝐿 , 𝑛𝑛4𝐿𝐿 . В результате,
получаем в каждой точке области следующую локальную функцию (13):

𝑛𝑛1𝐿𝐿 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛2𝐿𝐿 𝑦𝑦 + 𝑛𝑛3𝐿𝐿 𝑧𝑧 + 𝑛𝑛4𝐿𝐿 = 0.
(13)
Полученная локальная функция линейна и не имеет подкоренного выражения, а это значит,
что в ней можно выражать любой из аргументов (14), (15):
𝑥𝑥 = −

𝑦𝑦 = −

𝑧𝑧 = −

𝑛𝑛2𝐿𝐿

𝑛𝑛1𝐿𝐿
𝑛𝑛1𝐿𝐿

𝑛𝑛2𝐿𝐿
𝑛𝑛1𝐿𝐿
𝑛𝑛3𝐿𝐿

𝑦𝑦 −

𝑥𝑥 −

𝑥𝑥 −

𝑛𝑛3𝐿𝐿

𝑛𝑛1𝐿𝐿
𝑛𝑛3𝐿𝐿
𝑛𝑛2𝐿𝐿
𝑛𝑛2𝐿𝐿

𝑧𝑧 −

𝑧𝑧 −

𝑦𝑦 −

𝑛𝑛4𝐿𝐿

𝑛𝑛1𝐿𝐿
𝑛𝑛4𝐿𝐿

,

(14)

,

(16)

,

𝑛𝑛2𝐿𝐿
𝑛𝑛4𝐿𝐿

(15)

𝑛𝑛3𝐿𝐿
𝑛𝑛3𝐿𝐿
𝑋𝑋
𝑌𝑌
𝑍𝑍
𝑍𝑍1,3 , 𝑍𝑍1,3 , 𝑍𝑍1,3 соответственно.

где 𝒙𝒙, 𝒚𝒚, 𝒛𝒛 – значения исходных функций
Таким образом, можно отметить, что Law-вычислитель, позволяет получать исходное
значение функции, на основе созданной функциональной модели закона пересечения этих
функций.
Приведем пример R-функционального пересечения двух ортогональных полос на основе
полученного Law-вычислителя. На рисунках 3-5 представлены М-образы исходных функций:
2
𝒁𝒁𝑿𝑿
(17)
𝟏𝟏,𝟑𝟑 (𝒙𝒙, 𝒚𝒚) = 1 − 𝑥𝑥 ,
𝒀𝒀 (
2
)
(18)
𝒁𝒁𝟏𝟏,𝟑𝟑 𝒙𝒙, 𝒚𝒚 = 1 − 𝑦𝑦

Рисунок 3 – М-образы функции X
На рисунке 6 демонстрируется результат ФВ-моделирования функции 𝑧𝑧 на основе закона
пересечения. Для того, чтобы получить исходные функции 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 используем для вычисления
выражения (14) и (15). Полученные результаты представлены на рисунке 7.
Для того, чтобы более наглядно показать работу Law-вычислителя, представим еще один
пример, где рассмотрим пример пересечения двух окружностей. Применим принцип Lawвычислителя и поэтапно представим процесс пересечения двух окружностей, а затем получим с
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помощью L-закона исходные значения функций. На рисунке 8 демонстрируется этапы
получения результата пересечения с помощью L-закона пересечения.

Рисунок 4 – М-образы функции Y
Применим Law-вычислитель и получим следующий результат для закона 𝐿𝐿𝑅𝑅 :

Рисунок 5 – М-образы полученные с помощью Law-вычислителя

Рисунок 6 – Результат пересечения, полученный на основе закона
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а)

б)
Рисунок 7 – Получение исходных функций: X(а), Y(б)

Рисунок 8 – Схема получения пересечения двух функций и обратно
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Применение L-закона демонстрирует хорошие результаты, которые позволяют на основе
локальных функций функционально-воксельной модели получать не только результаты
пересечения, объединения, но и выражать обратные логические операции R-функционального
моделирования.

3. ФВ-алгоритм градиентного спуска
В основу предлагаемого алгоритма входит анализ градации оттенка цвета, содержащегося
в точке изображения, и принятие решения по выбору направления перемещения. Для простоты
восприятия алгоритма снова ограничимся примером рассмотрения растровых М-образов для
функции двух аргументов 𝜔𝜔 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). На рисунке 9 представлен принцип распределения
градации оттенка серого цвета относительно осей 𝑂𝑂𝑂𝑂 и 𝑂𝑂𝑂𝑂. Белый цвет означает, что отклонение
проекции нормали от оси равно нулю, т.е. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1, чёрный – 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = −1. Остальные оттенки
отражают состояние перехода на промежутке [−1; 1].
Рассмотрим пример определения однозначности смещения точки в одном из восьми
возможных направлений при значениях 𝑀𝑀𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 = 186 и 𝑀𝑀𝛽𝛽𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 = 75, как показано на рисунке 9. Из
рисунка видно, что цвет, например 𝑀𝑀𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 = 186, подсказывает принять направление перемещения в
право, поскольку образуемая прямая, проходящая через точки этого цвета расположена справа от
оси 𝑂𝑂𝑂𝑂. Значение косинуса угла 𝛼𝛼 определяется так: 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ± �𝜋𝜋 −

происходит и со вторым значением 𝑀𝑀𝛽𝛽𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 = 75, где 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ± �𝜋𝜋 −

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝛽𝛽
𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑃𝑃

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝛼𝛼
𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑃𝑃

𝜋𝜋�. Аналогичное

𝜋𝜋� и решением является

общее движение вниз. А значит, однозначность выбора решения можно получить, опираясь на
значения от обоих М-образов. Рассматриваемый пример показывает, что для образа 𝑀𝑀𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 общее
направление тяготеет вправо, а образ 𝑀𝑀𝛽𝛽𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 корректирует движение вниз. Значит, окончательным
решением является пересечение обоих текущих решений (рисунок 10), т.е. движение в правый нижний
угол [8].

𝑀𝑀𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 = 186
𝑀𝑀𝛽𝛽𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 = 75
Рисунок 9 – Выбор направления движения по градации цвета в пикселе на основе двух Мобразов
По аналогии можно представить общее описание алгоритма движения градиентного спуска.
При этом угловое направление движения разбивается на восемь секторов, каждый из которых
направлен на соседнюю точку растра. Присвоив переменным 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 соответствующие текущие
значения цвета, получим (таблица 1):
𝑥𝑥 = 𝑀𝑀𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 ,
𝑦𝑦 = 𝑀𝑀𝛽𝛽𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 .
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Таблица 1 – Индексное (𝒊𝒊, 𝒋𝒋)-представление соседних пикселов для выбора направления
движения по градиенту
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥
(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1)
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥
(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗)
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 + 1)

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥
(𝑖𝑖, 𝑗𝑗 − 1)
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥
(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗 + 1)

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥
(𝑖𝑖 + 1, 𝑗𝑗 − 1)
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥
(𝑖𝑖 + 1, 𝑗𝑗)
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑖𝑖 + 1, 𝑗𝑗 + 1)

Для поиска пути в слабо детерминированной (частично определенной) среде, кроме
алгоритма градиентного спуска необходимо использовать математический аппарат R-функций,
для построения поверхности функции, описывающей сцену с препятствиями. Если необходимо
получить поверхность с предыдущим положением препятствий, использование R-функций
Рвачева без потери знака не даст нужного результата. Для решения такого типа задач
предлагается использовать математический аппарат Law-вычислителя.

4. Law-вычисления в моделировании поверхности движения к цели
Рассмотрим задачу движение к цели, где препятствие может в любой момент времени начать
свое движение, что затрудняет процесс движения по градиенту. Задача является случаем слабо
детерминированной среды, где информация о сцене определена частично. На рисунке 10
представлен процесс движения к цели, на текущий момент препятствие неподвижно.

Рисунок 10 – Процесс движения к цели
На момент приближения к препятствию, оно начало свое движение, столкнулось с движущим
объектом, что изменяет направление движения к цели (рисунок 11).

Рисунок 11 – Скорректированная траектория
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Полученные результаты демонстрируют работу математического аппарата Law-вычислителя
и позволяют возвращаться к предыдущему шагу моделирования сцены для динамического
изменения положения препятствия.

5. Заключение
Предлагаемый инструмент может оказаться интересным в решении задач Rфункционального моделирования геометрических объектов для применения в задачах
конструирования сложных проектных объектов и объектов управления. Такой подход позволяет
делать аналитические конструкции RFM редактируемыми на уровне удаления одних объектов с
возможностью замены на другие на определённых этапах, не прибегая к полному пересчёту всей
модели. Положенный принцип открывает возможности к динамическому моделированию и
контролю за перемещениями объектов препятствий в R-функциональной модели, что позволяет
откатывать модель на предыдущий шаг и редактировать за короткий промежуток времени,
избегая пересчёт всей сцены.
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Abstract

The paper presents the results of research on working with the Dynamo-Revit bundle when
creating plastic architectural forms of complex geometry. The Lotus, Canopy and Parametric
Pavilion objects were chosen as models for the researching. For the presented architectural objects
the least resource intensive nodes and their bundles were selected. Nodes and their bundles in
such a way as to optimally use the capabilities of programs and not overload computer resources
were selected. The scripts developed in the Dynamo program for creating the presented models
are briefly described. Explanations for the most significant fragments and full scripts used to work
with models are given. The possibilities of the Dynamo program for visual (parametric)
programming are briefly analyzed. Some possibilities of work of its bundle with Revit are studied.
The two-way work of the Dynamo-Revit bundle for import-export of the model was analyzed,
including when changing the code to correct the model. It is advisable to continue working in this
direction in order to obtain more concise and universal algorithms (chains of nodes) that allow
varying the initial data and options for the shape of plastic architectural objects.

Keywords1

Parametric programming, visual programming, Dynamo, Revit, modeling, complex geometry,
lastic forms, joints, nodes.

1. Introduction
There is an increasing need to work with objects of complex geometry in modern architecture
[1, 2]. It is convenient to use visual (parametric) programming, for example, in the Dynamo – Revit
bundle to create models of architectural forms of complex geometry [3-8]. This type of programming
allows you to quickly and clearly create scripts and obtain models of complex objects for further work
with them in other software systems, for example, in Autodesk Revit, whose standard tools do not
always allow you to create elements of complex geometry.
Open source Dynamo provides a convenient way to control the tools used. Dynamo – Revit bundle
transfers the created model in both directions of this bundle, which allows you to constantly monitor
the result in the form of a 3D model and make the necessary adjustments to the script in a timely
manner, which are almost instantly reflected in the model exported to the second program of this
bundle.

2. Conducted studies
2.1.

Research methodology

The aim of the work was to develop scripts for creating models of plastic architectural forms of
complex geometry in the Dynamo – Revit bundle. Also, the task was to study the bidirectional work
of a bunch of these programs when exporting models and making adjustments to the open Dynamo
code to change models.
For this, models of the following three objects were created:
GraphiCon 2022: 32nd International Conference on Computer Graphics and Vision, September 19-22, 2022,
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Ryazan, Russia
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1. Lotus.
2. Canopy.
3. Parametric pavilion.
These architectural objects were not chosen by chance, because the development of these models
was required by architects when designing real objects. Modeling them with standard Revit tools was
almost impossible or led to a significant complication of the project, and, consequently, to an increase
the laboriousness of the implementation of the file. As a result, it would be possible to work with the
file not on every computer of the design organization. An unreasonably large number of man-hours
would have been spent on the development of such a model.
One of the main objectives of the research, the results of which are presented in this article, was to
find the most optimal solution in terms of reducing the cost of computer resources in the process of
creating models based on the developed scripts. In the course of the research various nodes, similar in
work, and their bundles, which made it possible to obtain the presented models, were used. Changes
in system parameters were analyzed when working with different scripts for the same model. The
most optimal codes are presented in this work.

2.2.

Lotus

To create the Lotus object (Figure 1), arches for the petals were first created. For this, the
ArcByThreePoints tool was used.

Figure 1: Lotus object in the spatial environment
Next, the petal surfaces were formed (Figure 2). At the same time, it is conceptually convenient to
use the Surface.BySweep2Rails node, which allows you to extrude the profile of the section of the
petal along the path and an additional direction.
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Figure 2: Creating surfaces of petals
The construction was formed from 8 petals (Figure 3), evenly distributed around the circle. Nodes
Circle.ByThreePoints, Polygon.RegularPolygon were used.

Figure 3: Formation of the construction from 8 petals
Next, the lower part of the object was created based on a truncated cone.
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The resulting model is shown in Figure 4.

Figure 4: Lotus Object Model
The created Lotus object (Figure 5) was exported to Autodesk Revit for further work with it. For
this, the ImportInstance.ByGeometries tool was used.

Figure 5: Object Lotus
The developed script for creating a Lotus object model is shown in Figure 6.

Figure 6: General view of the developed script for creating the Lotus model
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Canopy

To create Canopy (Figure 7), the arch was formed (Figure 8).

Figure 7: Canopy in the spatial environment

Figure 8: Arch
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The creation of the trajectory of the arch was carried out along the reference line and three points
(Figure 9).

Figure 9: The creation of the trajectory of the arch from a reference line and three points
For this, the nodes Curve.TrimByParameter, Curve.PointAtParameter, ArcByThreePoints
were used.
Then the curved surface was created with 16 lines on it (Figure 10).

Figure 10: Creating the curved surface with 16 lines on it
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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Next, the curved surface of a given shape was formed (Figure 11).

Figure 11: Creating the curved surface of a given shape
Then the three-dimensional shape on the basis of the resulting curved surface was created. Its
edges were trimmed (Figure 12). The area and volume of the resulting form were also calculated.

Figure 12: Creating the 3D Shape from the Curved Surface, trimming edges, calculation of its area
and volume
The resulting Canopy model is shown in Figure 13.
The general view, the plan for the location of the main elements and the section of the resulting
model are presented.
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Figure 13: Canopy model
The general view of the developed script for creating the Canopy model is shown in Figure 14.

Figure 14: General view of the script for creating the Canopy

2.4.

Canopy

The procedure for creating the Parametric pavilion (Figure 15) was divided into three main stages
(Figure 16):
1. Creating the array of walls.
2. Formation the openings.
3. Subtraction of volumes.
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Figure 15: Parametric pavilion

Figure 16: The main stages of creating a model of the Parametric pavilion
To create the array of walls (in two directions), PoligonByPoints, CurveExtrudeAsSolid nodes
were used (Figure 17).

Figure 17: Creating the array of walls
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To form volumes, which were then subtracted from the resulting array of walls, the SolidByLoft,
SolidDifferenceAll tools were used (Figure 18). Three volumes were created and removed from the
wall array volume.

Figure 18: Creating three volumes to subtract from the array of walls
The resulting model of the Parametric pavilion is shown in Figure 19.
The general view, top view (plan), and the section of the resulting model are presented. The
parametric pavilion model can be used for further work on the project. To do this, the pavilion must
be placed in some kind of environment (an area of existing development or a newly designed
architectural environment). For further work, the pavilion model is imported into a graphic software
package, such as Graphisoft Archicad, Autodesk Revit, and others.
Autodesk Revit was chosen for further work on the project.
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Figure 19: Parametric pavilion model
The Parametric pavilion model was imported into Autodesk Revit for further work with it. For
this, the ImportInstanceByGeometriesAndView tool was used (Figure 18).
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A general view of the developed script for creating a model of the Parametric pavilion is shown in
Figure 20.

Figure 20: General view of the script for the Parametric pavilion
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The Parametric pavilion model was imported into Autodesk Revit for further work with it
(Figure 21).

Figure 21: Parametric pavilion in Autodesk Revit

3. Research results and conclusions
The presented program codes for presented architectural objects could be successfully used by
architects and designers in their practice. The presented scripts are the result of the research to
compare similar nodes, as well as their bundles, and to identify the most optimal ones in terms of load
on computer resources.
Working in conjunction with Dynamo – Revit to create plastic architectural forms of complex
geometry provides the opportunity to obtain unique forms. The two-way work of the bundle for
import – export of the model makes it possible to quickly and correctly change the model, finalizing it
to the required parameters. The bundle of these programs can be used not only to create complex
architectural forms, but also in other branches of science and technology when working with elements
of complex geometry.
It is planned to continue work in this direction. For the research, more complex models, created on
the basis of the presented ones, as well as new objects used in real architectural projects will be used.
It is advisable to continue working to obtain more concise (using Design Script and Python
languages) and universal algorithms (node chains) that allow varying the initial data and the shape of
plastic objects.
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Функционально-воксельное
моделирование
траектории
движения инструмента при фрезеровании карманной области
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1

Аннотация

Необходимость
повышения
точности
производимых
деталей
требует
как
совершенствования процессов обработки заготовок, так и разработку новых и развитие уже
имеющихся компьютерных моделей деталей и технологических процессов. Производство
деталей сложной гео метрической формы, например карманных областей, требует
моделирования всех протекающих в материале при обработке физических процессов для
учета их влияния на форму получаемой детали и дальнейшей корректировки управляющей
программы. Метод функционально-воксельного моделирования раннее уже применялся к
моделированию теплового напряжения, возникающего в процессе резания при
механической обработке деталей. Разработка функционально-воксельных подходов к
проектированию траектории движения инструмента позволит расширить область
применения метода в технологических процессах, дополнив раннее проведенные
исследования. Разработку и исследование необходимого инструмента предлагается
осуществлять на примере задачи обработки карманов, предложенной в работах по
моделированию теплового напряжения. Для моделирования траектории движения
обрабатывающего инструмента предлагается использовать метод движения относительно
направления градиента, а конкретно движение по направлению, перпендикулярному вектору
наибольшей скорости изменения значений функции. Функционально-воксельное
моделирование контура осуществляется посредством R-функционального пересечения
нулевых отрезков, выраженных функцией локального обнуления (ФЛОБ), на
положительной области. Применение метода градиентного спуска к полученной модели
позволило сконструировать равномерно заполняющую контур траекторию, имитирующую
движение обрабатывающего инструмента.

Ключевые слова

1

Функционально-воксельное моделирование, ФЛОБ, метод градиентного спуска, траектория
движения инструмента, фрезерование, карманная область.

Functional-voxel Modeling of the Toolpath when Milling a Pocket
Area
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Abstract

Increasing the accuracy of manufactured details requires the improvement of workpiece machining
processes. It also requires the development of new and the upgrading of existing computer models
of details and technological processes. The production of details with complex geometric shapes,
such as pocket areas, requires the simulation of all physical processes occurring in the material to
take into account their influence on the shape of the resulting part and further adjustment of the
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control program. The method of functional-voxel modeling has previously been applied to the
simulation of thermal stress arising in the process of cutting during machining of details. The
application of functional-voxel approaches to tool path design will extend the field of application
of the method in technological processes, complementing the earlier research. The pocket area
proposed in the earlier works is chosen for the development and investigation of the required tool.
The method of motion relative to the gradient direction is proposed for modeling the tool path.
Specifically, the motion along the direction perpendicular to the vector of the highest rate of change
of function values. Functional-voxel modeling of the contour is carried out by R-function
interruption of zero segments, expressed by the local zeroing function (FLOZ), on the positive area.
Applying the gradient descent method to the resulting model allowed us to construct a path that
uniformly fills the contour, simulating the motion of the machining tool.

Keywords

Functional voxel modeling, FLOZ, gradient descent method, toolpath, milling, pocket area.

1. Введение
Активное развитие высокоточных производств выдвигает все более жесткие требования к
точности геометрии получаемых деталей, определяемой не только точностью компьютерной
модели детали, но и процессом ее обработки. Возникающие в процессе обработки физические
процессы, в том числе тепловые, оказывают значительное влияние на форму образуемой
поверхности. Также значительная роль в создании геометрии детали отводится методу
обработки, выбранному инструменту, процессу обработки и другим факторам. Необходимость
обработки деталей сложной геометрической формы, например, карманных областей, требует
развития имеющихся и разработки новых подходов к моделированию как самих заготовок, так
и процесса их обработки. Создание карманных областей осуществляется посредством
фрезерования на станках с ЧПУ. При этом актуальной является задача автоматизированного
построения траектории движения обрабатывающего инструмента [1]. Также нельзя упускать
необходимость моделирования протекающих при фрезеровании физических процессов для
учета их влияния на точность получаемой детали.
В настоящее время активно развивается метод функционально-воксельного моделирования
[2], являющийся перспективным подходом к компьютерному представлению аналитических
функций. При этом функционально-воксельной моделью функции будет являться набор
соразмерных ей графических образов-моделей (М-образов), отражающих локальные
геометрические характеристики в каждой точке области функции. В рамках этого метода
разрабатывается все больше инструментов для применения в самых разнообразных областях [36].
В проведенном раннее исследовании [7], касающегося применения функциональновоксельного метода в металлообработке для моделирования тепловых процессов,
рассматривался карман сложной формы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример кармана сложной формы
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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На данном примере были показаны геометрические аспекты распространения теплового
напряжения при точечном и распределенном приложении тепла на разные области контура
кармана, а также последующее тепловое расширение материала (рисунок 2),
промоделированные функционально-воксельным методом. Это говорит о возможностях
применения функционально-воксельного метода в моделировании физических процессов,
протекающих при обработке.

Рисунок 2 – Пример точечного и распределенного теплового воздействия на контур кармана
Разработка функционально-воксельных средств моделирования траектории движения
обрабатывающего инструмента позволит дополнить уже имеющийся инструментарий и
расширить область применения данного метода в механообработке.

2. Инструменты функционально-воксельного метода
Для решения поставленной задачи в рамках функционально-воксельного метода возможно
применить метод градиентного спуска, успешно применяющийся для решения задач поиска
пути [3, 6]. Только в отличии от движения по вектору направления максимального убывания
локальной функции траекторию необходимо конструировать в перпендикулярном к нему
направлении. Возникает необходимость разработки подходящей функционально-воксельной
модели фрезеруемого кармана, а именно модели с гладкой поверхностью внутри области
контура, достаточно высокой пиковой точкой внутри его области и плавным спуском к
границам.
Построить функционально-воксельную модель сложного контура возможно различными
способами.
Функциональное описание приведенного кармана, да и любого сложного контура, является
трудоемкой задачей, требующей хорошей математической подготовки.
Также возможно построение сложного контура посредством его R-функционального
моделирования [8] из отдельных составляющих. Так, функционально-воксельное
моделирование предложенного в работе [7] кармана осуществлялось разбиением его на простые
контуры (7 окружностей и 2 прямоугольных контура) с последующим их соединением
посредством R-функциональных операций. На рисунке 3 представлен М-образ полученной
функционально-воксельной модели кармана.
На образованной поверхности невооруженным глазом наблюдаются контуры фигур, из
которых составлялась необходимая форма кармана. При этом не образуется общей поверхности
всего кармана, а каждая составляющая фигура отделена от остальных. Подобная форма
образованной поверхности не позволит применить имеющиеся функционально-воксельные
средства построения траекторий движения, что усложняет решение поставленной задачи. Rфункциональное описание необходимого контура иными способами разбиения на подконтуры
возможно позволит получить необходимую форму поверхности, однако также значительно
математически усложнит его моделирование.
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Рисунок 3 – Образ функционально-воксельной модели кармана, полученного с помощью RFM
Перспективным инструментом функционально-воксельного моделирования контуров
является функция локального обнуления – ФЛОБ [9]. ФЛОБ представляет собой выраженный
алгебраической квадратичной функцией нулевой отрезок на положительной области функции.
R-функциональное пересечение последовательности ФЛОБов создаст положительную область
с вычерченным на ней нулевым контуром. При этом образуемая поверхность может иметь как
более плавные переходы локальных характеристик (в случае квадратичного пересечения), так
переходы, выражающиеся в последовательности экстремальных точек (в случае линейного
пересечения). Посредством ФЛОБа возможно моделирование как параметрических кривых, так
и ломаных линий и иных контуров [10]. При этом в случае замкнутых форм возможно
определение отрицательной области полученных моделей, что позволяет применять к ним Rфункциональные операции. Таким образом возможно построение сложных невыпуклых
контуров, в том числе с вырезами во внутренней области (рисунок 4).

Рисунок 4 – Примеры ФЛОБ-конструированных контуров

3. Построение ФВ-модели контура и траектории движения инструмента
Построение ФЛОБ-конструируемой модели кармана будет осуществляться посредством
параметризации 7 окружностей и 7 отрезков. Гладкость образуемой поверхности и время,
затраченное на построение модели, будет зависеть от шага дискретизации элементов. В
результате получаем функционально-воксельные модели контура в случае линейной
(рисунок 5 а) и квадратичной (рисунок 5 б) реализации операции пересечения ФЛОБов.
Помимо нулевого контура моделируемого кармана во внутренней области возможно
наблюдать образуемую поверхность всего контура. При этом в квадратичном случае
наблюдается пиковая точка поверхности контура, а в линейном – последовательность
экстремальных точек. Форма этой последовательности с одной стороны приближена к форме
линейного скелета фигуры, но с другой может смещаться в зависимости от последовательности
построения отдельных сегментов контура.
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Полученная геометрия поверхности не создает необходимого для применения метода
градиентного спуска равномерного плавного перехода к самым границам контура, в связи с чем
полученная траектория не равномерна, а работа алгоритма завершается раньше достижения
границ (рисунок 6).

Рисунок 6 – Визуализация проблемы неполного заполнения моделируемого контура
Для решения данной проблемы возможно разбиение моделируемого контура на более
простые составные части и построение отдельных траекторий движения инструмента для
каждой из них. При этом нет необходимости разбивать контур на элементарные составляющие,
как в случае с R-функциональным моделированием контура. Достаточно разбить контур на
несколько выпуклых замкнутых областей, ФЛОБ-конструирование которых осуществляется
гораздо проще, чем функциональное описание или R-функциональное моделирование.
В данном случае целесообразно разбиение исходного контура на 3 составляющие – нижнюю
область полукруга, центральную прямоугольную область с 4 закругленными углами и верхнюю
прямоугольною область с 2 закругленными углами (рисунок 7).
Причем, для создания геометрии, подходящей для применения алгоритма градиентного
спуска, в зависимости от формы контура необходимо применять квадратичное или линейное
пересечение ФЛОБов.
R-функциональное объединение полученных фрагментов создает искомый контур. При этом
внутренняя его область разбита на три замкнутых контура, поверхность которых создает
необходимый постепенный подъем. Также для имитации работы системы автоматизированного
построения траектории движения фрезы необходимо отступить от краев контура определенное
расстояние – диаметр используемого инструмента (рисунок 8).
Построение искомой траектории будет осуществляться отдельно внутри каждого из
составляющих контура.
Управление получаемой траекторией осуществляется посредством выбора точки начала
градиентного спуска и шага работы алгоритма. Шаг влияет на гладкость образуемой траектории
а также на близость друг к другу витков образуемой спирали. При выборе исходной точки и
шага необходимо учитывать уклон поверхности контура, а также его форму.
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Рисунок 7 – Фрагменты моделируемого контура

Рисунок 8 – Результирующая модель кармана
На рисунке 9 представлен пример построения траектории движения обрабатывающего
инструмента для предложенного контура.

Рисунок 9 – Построение траектории движения обрабатывающего инструмента
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4. Заключение
Приведенное исследование наглядно показывает, что метод функционально-воксельного
моделирования возможно применять для решения задачи автоматизированного построения
траектории движения инструмента при фрезеровании. Дальнейшее развитие этого направления
позволит комбинировать результаты исследования с подходами к моделированию физических
величин, расширяя таким образом прикладную область метода.
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Аннотация

В статье рассматривается новый метод для восстановления геометрических моделей,
заданных в теоретических чертежах, а так же восстановления геометрических моделей
импортных изделий с улучшенными проектными характеристиками. Для решения данной
задачи предлагается использовать специализированное приложение моделирования
профиля лопатки. Приложение разрабатывается на платформе AutoCAD/nanoCAD и на
основе базового приложения FairCurveModeler. На точных данных метод построения
приложение FairCurveModeler формирует адекватную геометрическую модель независимо
от плотности и конфигурации распределения точек по контуру профиля. Метод
восстановления криволинейной поверхности рассматриваемой модели заключается в
построение виртуальной кривой. С целью получения плавной результирующей кривой без
осцилляции графика кривизны, предлагается метод сглаживания с использованием двух
виртуальных кривых для моделирования сглаживающей кривой на массиве зашумленных
точек. Первая кривая строится на точках с четными номерами, вторая кривая строится на
точках с нечетными номерами. Затем точки с четными номерами перемещаются в сторону
второй кривой, точки с нечетными номерами перемещаются в сторону первой кривой. После
некоторого числа итераций строится результирующая виртуальная кривая на всех точках
скорректированного массива.

Ключевые слова 1

Сглаживание кривых, FairCurveModeler, C3D, эволюционный алгоритм.

An evolutionary Algorithm for Smoothing a Curve Generated from
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Abstract

The paper proposes a method for the reconstruction of geometric models defined in theoretical
drawings as well as the reconstruction of geometric models of imported products with improved
design characteristics. To solve this problem, it is proposed to use a specialized blade profile
modelling application. The application is developed on the AutoCAD/nanoCAD platform and is
based on the basic FairCurveModeler application. Based on accurate data, the FairCurveModeler
application generates an adequate geometric model regardless of the density and configuration of
the distribution of points along the contour of a profile. The method for reconstruction of a
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curvilinear surface of a model consists of constructing a virtual curve. To obtain a smooth resulting
curve without oscillation of the curvature graph, we propose a smoothing method by using two
virtual curves to model the smoothing curve generated from array of noisy points. The first virtual
curve is defined by points with even numbers, and the second curve is defined by points with odd
numbers. Then even-numbered points are moved toward the second curve, and odd-numbered
points are moved toward the first curve. After a certain number of iterations, the resulting virtual
curve is generated by all points of the corrected array.

Keywords

Curve smoothing, FairCurveModeler, C3D, evolutionary algorithm.

1. Введение
Сглаживание кривой – одна из распространенных и актуальных задач геометрического
моделирования, поскольку в настоящее время часто возникает необходимость восстановления и
улучшения поверхностей и контуров изделий. Сглаживание контура, несомненно, требует
изучения сглаживания линий. Сглаживание кривых используется в различных областях, таких
как химическая технология, химия, физика, информатика, биология, статистика и др. [1-7].
В исследованиях применяются различные методы для сглаживания кривых, как, например,
метод невязки, метод усреднения кривой, метод наименьших квадратов, а так же применяются
неоднородные рациональные базовые сплайны (NURBS) различного порядка.
В настоящей работе рассматривается метод сглаживания кривой на массиве зашумленных
точек, представленный в функционале геометрического ядра C3D, который расширился
разделом C3D FairCurveModeler. На основе C3D FairCurveModeler разрабатывается команда
MetaSpline для моделирования кривых высокого качества по критериям плавности. Эта команда
войдет в функционал САПР КОМПАС 3D v21. Общее описание C3D FairCurveModeler можно
найти в работе [8].
В работе [9] описываются приложения различных CAD-систем и облачные приложения,
разрабатываемые на основе C3D FairCurveModeler. Эти приложения создаются силами
университетских научных центров, являющихся научным полигоном развития геометрического
ядра C3D.
Приложения можно разделить на базовые приложения и специализированные. Базовые
приложения реализуют базовые команды C3D FairCurveModeler, которые становятся
доступными для пользователей конкретной CAD-системы. Специализированные приложения
помимо базовых команд имеют специализированные команды моделирования применительно к
конкретным изделиям. Например, к таким специализированным приложениям относятся
приложения моделирования рабочей поверхности плуга, моделирования профиля лопатки,
моделирования осевой линии трассы дороги, моделирования эстетических кривых.

2. Постановка задачи
В настоящее время остро стоит проблема восстановления некогда важных компетенций в
проектировании наукоемких изделий. В частности, в двигателестроении существует задача
восстановления геометрической модели профиля лопатки по таблично заданным точкам. Эти
таблицы задавались в теоретических чертежах изделия в рамках бумажной технологии
проектирования. При переносе данных в САПР оказывается, что данные зашумлены.
Зашумление возникло из-за округления точных данных при переносе их в теоретические
чертежи.
Подобного рода проблема возникает и при необходимости восстановления геометрических
моделей в реверсивном инжиниринге. Исходные данные профилей также представляют
дискретные наборы точек. Зашумление точек набора происходит в силу отличной от нуля
погрешности измерения.
В связи с вышеизложенным, нам представилась важной задача разработки методов
восстановления геометрических моделей, заданных ломаными зашумленных точек. В рамках
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предлагаемого подхода существует необходимость построения на зашумленных данных
плавной кривой без осцилляции кривизны. Точность представления зашумленных данных
должна быть достаточно высокой для того, чтобы ломаная была изогеометрична профилю с
точностью до формы, т.е. на выпуклом профиле должна формироваться ломаная выпуклой
формы.
Решение задачи.
В разработке метода используется метод моделирования кривых высокого качества по
критериям плавности из раздела C3D FairCurveModeler геометрического ядра C3D [14].
На точных данных метод построения FairCurveModeler формирует адекватную
геометрическую модель независимо от плотности и конфигурации распределения точек по
контуру профиля [3]. Однако, на плотном массиве зашумленных точек метод дает модель
кривой с пульсацией кривизны. В статье [10] было показано, что метод построения NURBS
кривой можно использовать для выявления качества массива зашумленных точек и для
перестроения модели профиля лопатки по модифицированному методу Эббота (метод шести
сигм) [13]. В данной работе предлагается метод прямого восстановления модели кривой,
заданной массивом зашумленных точек.
Анализ существующих методов построения сглаживающих сплайнов [1-7] показывает
неустойчивость формообразования полиномиальных сплайнов высоких степеней на опорных
точках, которая приводит к осцилляции формы кривой и ее графика кривизны. Главным
недостатком является неустойчивость формообразования полиномиальных сплайнов высоких
степеней на опорных точках, приводящая к осцилляции формы кривой и ее графика кривизны.
Метод прямого восстановления модели кривой основан на применении виртуальной кривой.
В качестве базового метода аппроксимации ломаных с зашумленными координатами был
принят метод построения виртуальной кривой, который устойчив к неблагоприятному
распределению точек ломаной зашумленных точек [10].Виртуальная кривая определяется на
локально выпуклой ломаной как огибающая непрерывного множества конических кривых
двойного соприкосновения [11, 12]. Построение виртуальной кривой состоит из итераций
построения базиса сплайна в виде множества конических кривых двойного соприкосновения и
генерации точек кривой в линзах смежных конических кривых двойного соприкосновения [8].
Для моделирования сглаживающей кривой на массиве зашумленных точек с целью
получения плавной результирующей кривой без осцилляции графика кривизны предлагается
метод сглаживания с использованием двух виртуальных кривых. Первая кривая строится на
точках с четными номерами b2i (1), а вторая на точках с нечетными номерами b2i+1 (2). Затем
точки с четными номерами перемещаются на некоторую величину (в данном алгоритме на
величину 0.1 от расстояния точки до кривой) в сторону второй кривой, точки с нечетными
номерами перемещаются в сторону первой кривой как показано на рисунке 1. На измененных
точках вновь порождаются две виртуальные кривые. После некоторого числа итераций строится
результирующая виртуальная кривая на всех точках скорректированного массива. Виртуальные
кривые в данном алгоритме аппроксимируются рациональной сплайновой кривой Безье
(NURBS кривой). Математическая модель для вычисления координат новых точек представлена
ниже:
𝑏𝑏2𝑖𝑖 = 𝐵𝐵(𝑥𝑥2𝑖𝑖 , 𝑦𝑦2𝑖𝑖 , 𝜔𝜔2𝑖𝑖 ),
(𝑗𝑗)

(𝑗𝑗)

′
�𝑦𝑦2𝑖𝑖 = �𝑏𝑏2𝑖𝑖 , 𝑏𝑏 2𝑖𝑖 , 𝑥𝑥2𝑖𝑖 , 𝑥𝑥2𝑖𝑖 � ,

(𝑗𝑗)
�𝑦𝑦2𝑖𝑖+1

(𝑗𝑗)
𝑥𝑥2𝑖𝑖

(1)

= 𝑥𝑥2𝑖𝑖 + 𝛥𝛥

𝑏𝑏2𝑖𝑖+1 = 𝐵𝐵(𝑥𝑥2𝑖𝑖+1 , 𝑦𝑦2𝑖𝑖+1 , 𝜔𝜔2𝑖𝑖 ),

= (𝑏𝑏2𝑖𝑖+1 , 𝑏𝑏 ′ 2𝑖𝑖+1 , 𝑥𝑥2𝑖𝑖+1 + 𝛥𝛥, 𝑥𝑥2𝑖𝑖+1 ),
(𝑗𝑗)
𝑥𝑥2𝑖𝑖+1

(2)

= 𝑥𝑥2𝑖𝑖+1 + 𝛥𝛥

где 𝜔𝜔 – это веса контрольных точек, регулирующих меру близости сплайна к ним, i=1..n.
(𝑗𝑗) (𝑗𝑗)
После j-й итерации получаем новый набор контрольных точек ( 𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ) на которых и
строятся новые кривые.
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Рисунок 1 – Схема движения кривых
По сути, это есть эволюционный алгоритм. Создаются две “особи” (две виртуальные кривые).
В процессе эволюции генотипы “особей” (виртуальных кривых) усредняются по своим
признакам (точкам) и приближаются к некоторому совершенному экземпляру (к плавной
кривой). В селекции такой подход называется инбридингом, который позволяет сохранить в
особях существенные признаки породы (в нашем случае плавность исходной кривой).
Безусловно, при неограниченном числе итераций обе кривые будут стремиться друг к другу
и в пределе совпадут с некоторой конической кривой. Поэтому, в алгоритм включается блок
анализа величин отклонения от исходных точек. Если при локальном перемещении отклонение
превышает допустимое, то перемещение осуществляется только на величину заданного допуска
отклонений.
Важнейшим свойством виртуальной кривой является то, что на точных точках плавной
кривой метод строит плавную кривую независимо от плотности и конфигурации распределения
[10]. Из этого следует, что при правильном определении величины коридора сглаживающая
кривая адекватно аппроксимирует исходную кривую. Поэтому сглаживающая кривая является
также индикатором точности представления массивом зашумленных точек исходной плавной
кривой. Именно это свойство является основой предлагаемого метода.
Проведем тестирование метода. Из КБ двигателестроения был получен заказ на
восстановление исходных плавных кривых профилей лопаток. Требуемая точность 0.002.

3. Тестирование метода
Рассмотрим метод на следующем примере представления профиля массивом зашумленных
точек, показанном на рисунке 2. На рисунке 3 изображен массив управляющих точек
рациональной сплайновой кривой Безье (NURBS кривой).

Рисунок 2 – Исходный массив зашумленных Рисунок 3 – NURBS кривая на зашумленных
точках. Выделен GB-полигон NURBS кривой
точек
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На рисунках 4 и 5 проверяется качество массива построением NURBS кривой.

Рисунок 4 – График кривизны и эволюты
NURBS кривой с зашумленными точками

Рисунок 5 – Сглаживающая NURBS кривая

4. Моделирование эстетических кривых
Универсальное свойство сглаживания метода можно использовать для моделирования
эстетических кривых. Предположим, что дизайнер нарисовал эскиз кривой, представленный на
рисунке 6.

Рисунок 6 – Эскиз эстетической кривой
Для эстетизации эскиза используем команду сглаживания (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Формирование эстетических кривых сглаживанием эскиза. Слева показан исходный
эскиз. В центре кривая с коридором сглаживания 10. Справа кривая с коридором сглаживания
20

5. Выводы
1. Предложен метод сглаживания кривой на массиве зашумленных точек на основе
эволюционного алгоритма с использованием виртуальных кривых, определяемых на семействе
конических кривых двойного соприкосновения.
2. Метод имеет ограничение. Исходная ломаная на массиве зашумленных точек должна быть
локально выпуклой ломаной.
3. В алгоритм включен блок анализа отклонений от исходных точек. Если при локальном
перемещении отклонение превышает допустимое, то перемещение данной точки не
осуществляется. Такой подход гарантирует прохождение сглаживающей кривой в заданном
коридоре допуска.
4. В методе концевые точки исходной ломаной не изменяются. То есть концевые точки не
участвуют в процессе сглаживания. Чтобы сделать концевые точки равноправными с
остальными необходимо экстраполировать исходную ломаную отражением относительно
концевых точек по направлению касательных в концевых точках. После выполнения алгоритма
экстраполированные участки обрезаются.
5. В методе можно задавать граничные условия. Если априори известны касательные и
значения кривизны в концевых точках, то точное задание граничных условий позволит более
точно аппроксимировать исходную плавную кривую.
Можно не задавать никаких граничных условий. В этом случае алгоритм построит более
плавные концевые участки.
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Развитие технологии цифровой обработки видеоматериала на
основе комплекса программных средств
Е.В. Боревич 1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), ул. Политехническая,
д. 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия
1

Аннотация

В статье представлены новые эффективные методы цифровой цветокоррекции для
постобработки видеоматериала в кинематографе с целью улучшения его восприятия
зрителем в кинематографе. Описан полуавтоматизированный алгоритм создания
стимульного материала. Представлена методика проведения экспериментов с
использованием технологии ай-трекинга. Автором предложена новая методика постановки
эксперимента для исследования влияния цветового решения кадра на восприятие его
зрителем, с использованием разработанного программного модуля, размещённого в сети. На
основе данных, полученных в результате проведённых экспериментов, выработаны
практические рекомендации по цифровой обработке киноматериала. Предложенные методы
внедрены в лаборатории визуализации и компьютерной графики Санкт-Петербургского
политехнического университета (СПбПУ) и успешно апробированы на некоторых
низкобюджетных видеопроектах. Сформулированные практические рекомендации по
цветокоррекции применяются студентами и аспирантами при создании короткометражных
фильмов и рекламных видеороликов для ежегодного международного фестиваля
короткометражного кино Movie Art Fest и при создании рекламных роликов для
подразделений СПбПУ.

Ключевые слова 1

Кинокадр, Цифровая цветокоррекция, Цветовое решение, Математическая статистика, Айтрекинг, Веб-приложение.

Development of the Video Material Digital Processing Technology on
the Basis of the Software Tools
E.V. Borevich 1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Polytechnicheskaya, 29, St.Petersburg, 195251,
Russia

1

Abstract

The article presents new effective methods of digital color correction for post-processing of film in
order to improve viewer perception. The semi-automated algorithm for creating stimulus material
is described. The methodology for conducting experiments using an eye-tracker is presented. The
author proposes a new method for setting up an experiment to study the effect of a color solution
on perception, using the developed software module posted in the internet. Practical
recommendations for digital processing of film have been developed, based on the data obtained as
a result of the experiments. The proposed methods have been implemented in the visualization and
computer graphics laboratory of St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU) and successfully
tested in some low-cost video projects. The formulated practical recommendations on color grading
are used by master and graduate students when creating short films and promotional videos for the

ГрафиКон 2022: 32-я Международная конференция по компьютерной графике и машинному зрению, 19-22 сентября 2022 г.,
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, Рязань, Россия
EMAIL: plasma5210@mail.ru (Е.В. Боревич)
ORCID: 0000-0001-6263-3901 (Е.В. Боревич)
© 2022 Copyright for this paper by its authors.
Use permitted under Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

906

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Геометрическое моделирование. Компьютерная графика в образовании

annual international festival of short films Movie Art Fest and when creating commercials for
SPbPU departments.

Keywords

Film frame, Color grading, Color scheme, Mathematical statistics, Eye-tracking, Web application.

1. Введение
Феномен цвета сам по себе не прост: он содержит как объективный принцип - физика света,
так и субъективный – зрительное восприятие человека. В природе цвета не существует, он
появляется только в момент восприятия визуальной информации человеком, как его ощущение,
воплощенное в виде образа [1].
Кинематограф, в результате своей эволюции выработал уникальный язык общения со
зрителем, главной синтаксической единицей которого является кинокадр [2]. Одна из
важнейших задач при создании кино – поиск цветового и композиционного решения кадра [3].
Настоящее исследование посвящено технологии цветокоррекции на этапе постобработки.
Цель исследования — изучить и сформулировать некоторые закономерности влияния
цветового решения и композиционного построения на визуальную привлекательность кадра и
сформулировать практические рекомендации.
Предмет исследования цветовое решение кадра. Объект исследования графические элементы
кинокадра.
Научная новизна исследования заключается в использовании технологий клиент-серверного
приложения, веб-сайта, для модуля тестирования, чтобы расширить лабораторный эксперимент
с применением технологии ай-трекинга за счет возможности собрать большой объем данных,
который недоступен в условиях лаборатории.

2. Теоретическая модель
Цветовое зрение является динамическим процессом. Но в динамике и оно строго подчинено
внутренней логике диалектического познания действительности. Мозг работает поэтапно. На
основании теории цветового восприятия Юрьева, который писал о бинарной функции
проводящих зрительных каналов [4], и результатов экспериментов, проведенных в рамках
данного исследования, было определено, что работа зрительной системы человека по
распознаванию образа происходит в три этапа (рисунок 1) [5].

Рисунок 1 – Схема работы зрительной системы человека по распознаванию образа

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

907

Geometric Modeling. Computer Graphics in Education

GraphiCon 2022

Первый этап – это механическое сканирование изображения глазом. Он происходит
бессознательно и заключается в беглом «ощупывании» изображения глазом. Второй этап – это
распознавание увиденного образа – подключается работа головного мозга. Третий этап – это
эмоциональный отклик зрителя. Человек составляет собственное впечатление от увиденного.
На первом этапе работы зрительной системы человека по распознаванию образа –
сканирования изображения – проведенные в рамках данного исследования эксперименты не
выявили статистически значимого влияния фактора цветового решения на параметры шаблона
рассматривания. Под параметрами шаблона рассматривания мы понимаем параметрические
экспериментальные данные, которые фиксируются с помощью ай-трекерного оборудования:
длительность рассматривания стимула, количество и длительность фиксаций и саккад при
рассматривании стимульного материала. На этапе распознавания образа выявлено
статистически значимое влияние фактора цветового решения. Параметры шаблона
рассматривания кадра зависят от того, в каком цветовом решении выполнен стимул. На
заключительном этапе восприятия изображения зритель оценивает привлекательность
изображения, выносит свое субъективное отношение к наблюдаемому кадру. Эмоциональный
отклик зрителя зависит не только от наблюдаемого объекта, но и от жизненного опыта человека
(образования, эрудиции), а также, предположительно, от настроения наблюдателя, его
самочувствия. Чтобы нивелировать влияние на эмоциональную оценку стимула косвенных
факторов восприятия стимульного материала, зависящих от наблюдателя, было принято
решение существенно расширить круг испытуемых.
В настоящее время не существует общепринятой единицы измерения визуальной
привлекательности кинокадра. Для оценки качества произведения используется достаточно
субъективный экспертный анализ [6]. В настоящей работе предлагается для сравнения кадров
между собой использовать методы математической статистики. Для этого определяем понятие
Визуальной привлекательности кинокадра, как свойство кинокадра, направленное на
привлечение и удержание внимания зрителя, в результате совокупного воздействия элементов
кадра (рисунок 2).

Рисунок 2 – Элементы кадра, влияющие на визуальную привлекательность
На визуальную привлекательность кинокадра влияет «информативность» и композиционное
построение [7]. Замысел режиссера определяет «информативность» кадра. Это пассивная
составляющая визуальной привлекательности кадра, поскольку она не имеет прямых средств
реализации. Реализуется замысел посредством композиционного построения на этапе съемки и
монтажа. Композиционное построение кадра состоит из четырёх основных элементов:
•
композиция (расположение и соотнесенность частей, элементов кадра и образов);
•
элемент кинокадра, который отличает его от фотографии – это наличие движения, то
есть в кинокадре всегда присутствует динамическая составляющая;
•
цветовое решение (контраст цветовых пятен);
•
стилизация [8].
Стоит задача определить степень и характер влияния элементов кинокадра: цветового
решения, информационной нагруженности и стилизации на визуальную привлекательность.
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3. Математический аппарат
Основные методы, которые используются в настоящей работе для математической обработки
данных – это многофакторный дисперсионный анализ данных, метод ранжирования, с
использованием весовых коэффициентов и сравнение средней оценки мнения. В рамках данного
исследования разработаны две экспериментальные установки: с использованием ай-трекера и с
использованием программного модуля, размещённого в интернет пространстве.
В общем случае для обработки данных с помощью методов математической статистики
необходимо определить необходимую мощность выборок с данными. Мощность необходима
для определения достаточности объёма выборки, особенно при доказательстве отсутствия
статистически значимых различий. Проводится эксперимент, для сбора необходимого объема
данных. Анализируем полученные данные с помощью дисперсионного анализа. Для проведения
дисперсионного анализа в исходных данных выделяется зависимая переменная, цветовое
решение, и далее исследуется влияние на неё одной или нескольких независимых переменных,
которые также принято называть факторами. Дисперсионный анализ является параметрическим
методом, а следовательно, его стоит использовать при минимальном количестве выбросов в
данных, а также избегать ненормальные распределения данных. Преимущество дисперсионного
анализа заключается в том, что позволяет сравнивать между собой любое количество групп (две,
три, четыре и т. д.) Многофакторный анализ позволяет проверить влияние нескольких факторов
на зависимую переменную. Математическая модель многофакторного дисперсионного анализа
имеет вид:
𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑘𝑘 + ⋯ + (𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘 ,
(1)
где xi,j,k – результат измерения i-го параметра; µi – среднее для i-го параметра; ai,j –
систематическая ошибка измерения i-го параметра в j группе по методу A; bi,k – систематическая
ошибка измерения i-го параметра в k группе по методу B; (ab)i,j,k – систематическая ошибка
измерения i-го параметра в j, k группе в силу комбинации методов A и B; ei,j,k – случайная ошибка
измерения i-го параметра.
В наших исследованиях выбраны некоторые величины, позволяющие косвенно судить о
привлекательности кадра (длительность рассматривания стимула, количество фиксаций,
количество саккад), мы исследуем влияние на них ряда независимых факторов (цветовое
решение, стилизация и информационная нагруженность кадра, фокус-группы испытуемых,
объединенных по некоторым признакам). По формальным критериям дисперсионный анализ
является подходящим для нас инструментом и позволяет определить наличие искомых
зависимостей и взаимовлияние рассматриваемых факторов. Весовые коэффициенты – это
числовые характеристики влияющих факторов.
Главное достоинство метода ранжирования заключается в возможности оценивать любое
количество факторов, расставляя их в порядке убывания или возрастания значимости, то есть по
рангу. В этом методе весовые коэффициенты рассчитываются по формуле:
𝑖𝑖

𝑘𝑘𝑖𝑖 = ∑𝑛𝑛 ,

(2)

1 𝑟𝑟𝑖𝑖

где ri – ранг фактора, i=1…n – порядковый номер ранга. Сумма рангов вычисляется по формуле
для суммы натурального ряда:

∑𝑛𝑛1 𝑟𝑟𝑖𝑖 =

𝑛𝑛(𝑛𝑛+1)
2

,

(3)

где ri – ранг фактора, i=1…n – порядковый номер ранга.
Средняя оценка мнения (Mean opinion score) — это мера, используемая в области качества
опыта и телекоммуникационной инженерии, представляющая общее качество стимула или
системы. Это среднее арифметическое по всем индивидуальным «значениям по заранее
определенной шкале, которые субъект присваивает своему мнению о производительности
системы» [9]. Такие рейтинги предназначены для использования в ходе теста субъективной
оценки качества. Таким образом:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 𝑅𝑅𝑛𝑛
,
𝑁𝑁

(4)
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где R - индивидуальные оценки данного стимула по N испытуемым. MOS подвержен
определенным математическим свойствам и смещениям [10].

4. Алгоритм подготовки стимульного материала
В том случае, когда два (или более) используемых цвета, расположены в композиции рядом,
производят хорошее впечатление, говорят, что они гармоничны вместе. Цветовая гармония
является результатом соотношения цветов, выбранных в соответствии с ранее предложенной,
принятой системой. Она имеет эмоциональный окрас и может быть описана [11].
Стимульный материал разработан на основе кадров из фильмов и мультфильмов. В качестве
целевых стимулов выбраны кадры, имеющие два центра интереса и общий смысловой
эмоционально-нейтральный окрас. Центром интереса является объект либо группа объектов,
воспринимаемая как единая сущность, и являющиеся достаточно контрастными по отношению
к фону, чтобы отделиться от него.
В рамках данного исследования, на основе профессионального опыта автора разработан
специальный полуавтоматизированный алгоритм перекрашивания кадра, который реализован в
программе для цветокоррекции с помощью сохранённой последовательности операций с
кадром. Вручную создаются области выделения для центров интереса и для фона. Далее для них
создаются слои с масками. После этого запускается один из алгоритмов, в зависимости от того
сколько центров интереса в стимуле. Блок-Схема алгоритма перекрашивания изображена на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма перекрашивания оригинальных изображений для создания
таргетных и дополнительных стимулов
Состоит алгоритм из 5-ти шагов:
1. Целевые стимулы имеют по два центра интереса. Создаём области выделения для
объектов.

910

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Геометрическое моделирование. Компьютерная графика в образовании

2. Для создания триадного цветового решения накладываем фотофильтр красного оттенка
Red (R 234; G 26; B 26), используя маску одного из объектов; желто-оранжевый фотофильтр
Yellow (R 249; G 227; B 28) для второго объекта и синий фотофильтр Blue (R 29; G 53; B 234)
для фона (область выделения, исключающая оба объекта). Сохраняем, добавляя к имени
«thr».
3. Для создания комплементарного цветового решения накладываем желто-оранжевый
фотофильтр, используя область выделения для обоих объектов и синий фотофильтр для фона.
Сохраняем, добавляя к имени «dop».
4. Для создания монохромных цветовых решений накладываем: для тёплой монохромной
схемы жёлто-оранжевый фотофильтр на всё изображение, сохраняем, добавляя к имени
«onw»; для холодной – накладываем синий фотофильтр, сохраняем, добавляя к имени «onc».
5. Для создания контрольного черно-белого изображения накладываем фильтр Black and
White, сохраняем, добавляя к имени «bww».
Для дополнительных стимулов с одним центром интереса алгоритм такой же, исключая 2
шаг. Для стимулов без явного центра интереса исключаем три первых шага.
В итоге было создано два целевых массива стимулов: массив фотореалистичных стимулов и
массив анимационных стимулов. Каждый массив целевых стимулов содержит по 25 стимулов в
пяти цветовых решениях (всего 250 стимулов). Кроме этого, были созданы два массива
дополнительных стимулов (фотореализм и анимация), каждый из которых содержит 75
стимулов в разных цветовых решениях (всего 275 стимулов).

5. Экспериментальная установка
5.1. Eye-tracker

Ай-трегинговые исследования подразумевают разработку методик проведения
экспериментов с применением методов математической статистики для последующей
обработки данных. В рамках данного исследования использовался программно-аппаратный
комплекс SMIRED 250 (рисунок 4) [12]. Система состоит из специализированного компьютера,
инфракрасного датчика движения глаз и специализированного программного обеспечения SMI
Experiment Center для проведения эксперимента и объективного статистического анализа
полученных данных. Методика проведения экспериментов с использованием ай-треккинговой
установки, фиксирующей глазодвигательную активность для выявления влияния элементов
построения кинокадра, влияющих на визуальную привлекательность подробно описана в
опубликованных в рамках данного исследования статьях [5, 13].

Рисунок 4 – Стационарная система ай-трекинга SMIRED 250
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Использование систем ай-трекинга позволяет получить достоверные параметрические
данные шаблона рассматривания стимульного материала испытуемым.
С помощью ай-трекера выявлено влияние стилизации изображения, а также
информативности. Более абстрактные, также, как и более нагруженные информацией
изображения требуют от испытуемого больше времени, а следовательно, и внимания для
решения задачи [8, 14].
Методология исследования включает два взаимосвязанных этапа. Первый – выдвигаемая
гипотеза о влиянии того или иного фактора тестируется с помощью проведения эксперимента с
использованием ай-трекинговой установки. Второй – при получении некоторого ненулевого
результата, то есть выявления некоторой зависимости, проводится эксперимент с
использованием веб-приложения. Такая экспериментальная установка позволяет собрать
больший объем данных.

5.2. Веб-приложение
Развитием существующих методов экспериментального исследования глазодвигательной
активности человека с использованием технологии ай-трекинга является разработанная в рамках
данного исследования методика проведения экспериментов с использованием веб-приложения.
Для сбора данных об испытуемых веб-приложение содержит анкету. Рассматривается влияние
факторов, таких как гендерный признак, возраст, уровень образования, направленность
образования и наличие художественного образования [15].
Проблема заключается в том, что оценка испытуемыми демонстрируемых изображений
субъективна. Поэтому необходимо нивелировать влияние на эмоциональную оценку косвенных
факторов восприятия за счёт количества испытуемых и последующего усреднения оценок.
Задача исследования выявить влияние цветового решения на этапе формирования
субъективного мнения – третьем этапе восприятия графической информации (см. рис. 1). Для
того чтобы проанализировать зависимость от ряда факторов, необходимо собрать несколько
фокус-групп, для исследования этих факторов.
Проведение эксперимента состоит из трёх этапов. Первый размещение программного модуля
и тестирование его работоспособности. Далее непосредственно проведение эксперимента,
прохождение теста испытуемыми, распространение теста в сети. Чтобы набрать необходимое
количество испытуемых, ссылка на тест (https://whynottest.madcore.ru/en) была размещена на
сайте кафедры ВШДиА СПбПУ, а также распространена с помощью сервиса Яндекс толока
(https://toloka.yandex.ru/). Перед прохождением теста испытуемый заполняет анкету своими
данными. Далее приступает к прохождению теста.
Перед испытуемым стоит задача выбрать изображения с двумя центрами интереса. Время
прохождения теста не ограничено. Взаимодействие с интерфейсом (рисунок 5) теста
заключается в наведении на изображение курсором и нажатие левой кнопки мыши, в случае
прохождения теста с использованием персонального компьютера либо ноутбука, и в касании
изображений пальцем при прохождении теста с планшета либо смартфона. При необходимости
пользователь может сбросить свой выбор, но только в рамках одного экрана, при переходе к
следующему стимулу вернуться уже нельзя.
Испытуемому необходимо выбрать все целевые стимулы. Пока не выбраны все 5 целевых
стимула нельзя перейти к следующему этапу. При активации стимула не из целевого ряда (один
из дополнительных) фиксируется ошибка, которая записывается в таблицу результатов
эксперимента. Таким образом, каждому стимулу присваивается весовой коэффициент от 1 до 5
и фиксируется количество ошибок при ранжировании одного ряда основных стимулов.
Фиксируется ошибка, только когда испытуемый перешёл к следующему стимулу.
Заключительный этап - вывод данных, собранных в результате проведённого эксперимента.
Далее проводится обработка полученных данных какое цветовое решение из предложенных
первым притягивает внимание зрителя.
Всего в эксперименте приняли участие 2600 человек. Данные эксперимента экспортируются
из программы в табличном виде, после чего происходит их статистический анализ по средством
языка статистической обработки экспериментальных данных научных исследований [16].

912

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Геометрическое моделирование. Компьютерная графика в образовании

Рисунок 5 – Интерфейс, с отмеченными целевыми стимулами, с двумя центрами интереса
На предварительном этапе происходит оценка корректности выполнения задания
испытуемым:
•
правильность и полнота заполнения регистрационной формы;
•
полного выполнения задания эксперимента – тестирования всех стимулов.
После этого осталось 1500 испытуемых, которые успешно справились с заданием, и не
являются дальтониками (порядка 55 человек пришлось исключить из-за дальтонизма).
Таблица 1 демонстрирует пример полученных данных.
В таблице факторы могут принимать следующие значения: гендер (мужчина – 1, женщина –
0); возрастные группы (до 25, 25-34 и 35+); уровень образования (без образования – 0, среднее
образование – 2, не оконченное высшее – 4, высшее – 6); тип образования (без специализации –
0, техническое – 1, гуманитарное – 3); художественная подготовка (0 – отсутствие, 1 – наличие);
стилизация изображения (a – анимация, p – фотореалистичный кадр); цветовое решение (bww –
черно-белое изображение, thr – триадное цветовое решение, dop – комплементарная цветовая
схема, onc – монохром холодный, onw – монохром тёплый); весовой коэффициент (чем меньше
значение mos, тем привлекательнее цветовое решение). Фиксировался порядок выбора стимулов
(учитывая и нецелевые).
Id Возраст Гендер
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
…

25-34
25-34
25-34
25-34
25-34
35+
35+
35+
35+
35+
…

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
…

Таблица 1 – Пример табличных данных после преобразования
Уровень
Тип Художественная Стилизация Цветовое MOS
подготовка
изображения решение
образования
6
3
0
p
bww
4.44
6
3
0
p
dop
2.04
6
3
0
p
thr
2.48
6
3
0
p
onc
3.2
6
3
0
p
onw
2.84
6
1
0
a
bww
5
6
1
0
a
dop
2.72
6
1
0
a
thr
1.2
6
1
0
a
onc
3.28
6
1
0
a
onw
2.8
…
…
…
…
…
…
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Проведено сравнение выборок по факторам: цветового решения; стилизации изображения
(фотореалистичные и анимационные кадры); гендерный признак; тип образования (техническое
или гуманитарное); наличие художественной подготовки.
В таблице 2 приведены значения p-value для различных факторов. Красным выделены
факторы, для которых значение p-value позволяет принять гипотезу о влиянии
(p-value <0.05) [17].
Таблица 2 – Значение критерия значимости p-value
Фактор
p-value
Цветовое решение
0.00001
Возраст
0.07417
Стилизация
0.00008
Гендер
0.00295
Уровень образования
0.00003
Тип образования
0.14542
Художественная подготовка
0.70709
Фактор гендерного признака влияет: женщин больше привлекает триадное цветовое
решение, чем мужчин (среднее по всем 2.88 – мужчины, 2.82 – женщины). Стилизация
изображений тоже влияет. В анимационных стимулах триадное цветовое решение уступает
аналогичному цветовому решению в фотореаличтисных стимулах. На рисунке 6 представлены
визуализированные результаты эксперимента, которые демонстрируют влияние фактора уровня
образования.

Рисунок 6 – График плотности распределения весовых коэффициентов, присвоенных стимулам
испытуемыми для различных цветовых решений в зависимости от фактора уровня образования
Для фактора возраста и фактора наличия художественного образования в рамках данного
эксперимента не выявлено статистически значимого влияния на восприятие цветового решения
зрителем.
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6. Выводы
При построении кадра и выборе цветового решения необходимо учитывать целевую
аудиторию, на которую рассчитан кадр. Так как в зависимости от гендерного признака и уровня
образования меняется восприятие цветового решения зрителем. Также при построении кадра,
необходимо учитывать, что стилизация кадра влияет на восприятие его зрителем. Быстрее
считываются анимационные кадры, выполненные в комплементарном цветовом решении,
нежели с использованием триадной цветовой схемы. Это можно использовать для
регулирования длительности кадра.
Предложенный подход позволяет опросить намного большее количество испытуемых, чем
лабораторная установка на основе ай-трекинговой системы, и тем самым дополнительно
оценить зависимость восприятия зрительной системы человека от следующих факторов:
гендерный признак; возрастной признак; наличие художественной подготовки; уровень
образования; и другие.
Большое количество испытуемых может нивелировать субъективную составляющую в
оценке стимульного материала испытуемыми и сделать результаты эксперимента более
достоверными.
Разработана методика проведения эксперимента. Разработан программный модуль, который
размещён в сети интернет. Проведён эксперимент, в котором приняли участие более 2х тысяч
испытуемых, которые сформировали фокус-группы для исследования различных факторов.
Собраны данные, которые позволили оценить влияние факторов, таких как, гендер, уровень
образования, возраст.

7. Практическая реализация и апробация результатов
Новые методы цифровой постобработки киноматериала являются логичным результатом
исследований, представленных на международных научно-технических конференциях [13, 18]
и опубликованных в журналах [8, 14, 19]. Предложенные методы внедрены в лаборатории
визуализации и компьютерной графики Санкт-Петербургского политехнического университета
(СПбПУ) и успешно апробированы на некоторых низкобюджетных видеопроектах, например,
цветокоррекция в фильме «Элизий» (Анна Сычёва, 2022), который был номинирован за лучшую
режиссерскую работу на фестивале Movie Art Fest 2022. Сформулированные практические
рекомендации по цветокоррекции применяются студентами и аспирантами при создании
короткометражных фильмов и рекламных видеороликов для ежегодного международного
фестиваля короткометражного кино Movie Art Fest [20] и при создании рекламных роликов для
подразделений СПбПУ.

8. Заключение
Итого в рамках данного исследования разработана методика подготовки стимульного
материала
для
проведения
вычислительных
экспериментов.
Разработан
полуавтоматизированный
алгоритм
создания
вариативного
цветового
решения
(реколорирования) стимульного материала. Проведён анализ существующих методов
статистической обработки данных. Разработана методика проведения вычислительного
эксперимента с применением технологии ай-трекинга. Разработана методика проведения
эксперимента с использованием разработанного веб-приложения со структурой баз данных с
последующим размещением в сети и применением технологии клиент-сервер. Проведен
статистический анализ полученных экспериментальных данных. Выработаны практические
рекомендации по использованию методов цветокоррекции для улучшения визуальной
привлекательности видеоматериала и привлечения внимания зрителя.
Дальнейшие исследования направлены на выявление влияния цветового решения
в графических интерфейсах систем удаленного управления динамическими объектами.
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Оценка потери данных геометрической модели в условиях
импортозамещения
А.Д. Филинских 1, И.Н. Мерзляков 1, Е.А. Курушин 1
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, ул. Минина 24,
Нижний Новгород, 603950, Россия

1

Аннотация

Проанализированы и исследованы форматы трансляции геометрической модели на примере
использования профессионального программного обеспечение для создания трёхмерной
компьютерной графики Autodesk 3ds Max и Blender. В условиях импортозамещения встает
необходимость перехода к использование иного ПО, в связи с чем, при переносе
геометрических моделей из одной системы в другую может сопровождаться потерей данных.
Так, в ходе оценки перенос модели происходил посредством форматов трансляции
геометрических моделей. Результаты проделанной работы показали, что каждый формат
успешно передает геометрию модели, в то время как теряется дополняющая информация об
этой модели, такая как цвет, материалы, названия составных элементов. Более того, оценка
будет зависеть от приоритетных для успешной передачи параметров.

Ключевые слова 1

Импортозамещение, 3D-модель, трансляция 3D модели, геометрические параметры модели,
Autodesk 3ds Max, Blender.

Estimation of Geometric Model data Loss under Import Substitution
Conditions
A.D. Filinskikh 1, I.N. Merzlyakov 1, E.A. Kurushin 1
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Minina str. 24, Nizhny Novgorod, 603950,
Russia

1

Abstract

The formats of the geometric model translation are analyzed and investigated using the example of
using professional software for creating three-dimensional computer graphics Autodesk 3ds Max
and Blender. In the context of import substitution, there is a need to switch to using other software,
and therefore, when transferring geometric models from one system to another, data loss may occur.
So, during the evaluation, the transfer of the model took place through the formats of translation of
geometric models. The results of the work done have shown that each format successfully conveys
the geometry of the model, while complementary information about this model is lost, such as color,
materials, names of constituent elements. Moreover, the evaluation will depend on the priority
parameters for successful transmission.

Keywords

Import substitution, 3D model, 3D model translation, geometric parameters of the model, Autodesk
3ds Max 2019, Blender 2.93.6.
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1. Введение
Политическая ситуация в мире поставила перед Россиянами задачу импортозамещения [7].
Это касается как компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения, так и
пользователей. Вместе с отличающимся функционалом и особенностями сторонних продуктов
встает вопрос переноса моделей из одной систему в другую с наименьшими потерями.
Профессиональное программное обеспечение для 3D-моделирования имеет свой
собственный формат хранения данных [8], поэтому для передачи данных необходимо выполнять
операции экспорта и последующего импорта геометрии и данных. При этом определенная часть
информации теряется [1]. Таким образом, встает необходимость правильной оценки потерь и
определение наиболее достоверно передающего геометрическую модель формата файла.
В качестве системы, из которой проводилась трансляция геометрической модели, является
Autodesk 3ds Max [5], а систему, в которую проводилась передача – Blender [6]. Для оценки
потерь используется функционально-ориентированная оценка передачи и восстановления
геометрических моделей [3].

2. Основная часть
На начальном этапе определены параметры, по которым производилась оценка потерь при
передаче геометрической модели [2], а именно: составные элементы, размеры модели,
положение, цвет и поддержка кириллицы в названиях составных объектов геометрической
модели. Исходная модель (рисунок 1).

Рисунок 1 – Исходная модель, разработанная в Autodesk 3ds Max
Для построения графа параметров геометрической модели (рисунок 2) определен глобальный
признак - геометрическая модель (0), который определяется первичными критериями оценки:
геометрией (1), атрибутивной информацией (2) и параметрами файла (3). Соответственно,
локальные свойства первого яруса: составные элементы (4), вторая размеры модели (5),
положение (6) и цвет (7). Параметры файла определяются поддержкой кириллицы в названиях
составных частей (8) [7].

Рисунок 2 – Граф параметров геометрической модели
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Расчет производится по формуле:

С
И
И
𝑤𝑤𝑟𝑟,𝑗𝑗
= 𝑤𝑤𝑟𝑟,𝑗𝑗
�𝑤𝑤𝑟𝑟−1,𝑗𝑗
,

(1)

И
где 𝑤𝑤𝑟𝑟,𝑗𝑗
– иерархический вес локальных параметров.
С помощью метода экспертных оценок необходимо получить данные от специалистов,
работающих в различных профессиональных программных средах геометрического
моделирования, о сложности восстановления того или иного параметра ГМ, при передаче ее из
одной программной среды в другую. Оценка проводилась методом непосредственных оценок по
10-бальной шкале, где 1 – параметр легко восстановить, 10 – параметр очень сложно
восстановить. Результата опроса представлены в таблице 1.

i / j
1
2
3
4
5

1
9
7
7
5
1

2
7
5
5
5
5

3
9
9
8
8
9

4
8
7
6
7
5

5
10
9
8
7
8

6
5
5
5
5
4

Таблица 1 – Оценки экспертов
7
8
9
10
7
8
10
6
7
6
5
7
7
5
2
7
7
5
2
8
5
6
2
6

Здесь j – порядковый номер эксперта, i – порядковый номер параметра, определенного для
оценки.
Весовой коэффициент, отражающий только мнения экспертов, рассчитывается по формуле:
∑𝑚𝑚 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑤𝑤𝑖𝑖Э = ∑𝑚𝑚 𝑗𝑗=1
∑𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗=1

,

(2)

где 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 – вес 𝑖𝑖 ого параметра, данный 𝑗𝑗 ым экспертом, рассчитывается по формуле:
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

.

(3)

На основе полученных результатов рассчитан весовой коэффициент, отражающий мнения
экспертов о сложности восстановления 𝑖𝑖-ого параметра ГМ и особенности структуры графа
параметров геометрических моделей по формуле:

𝑤𝑤𝑖𝑖ЭС =

𝑤𝑤𝑖𝑖Э

Э

𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑤𝑤𝑖𝑖С ∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 С

Результаты расчетов приведены в таблице 2.

.

(4)

𝑤𝑤𝑖𝑖

Таблица 2 – Результаты расчетов весовых коэффициентов
i
Составные элементы
Размер модели
Положение
Цвет
Кириллица

𝑤𝑤𝑖𝑖С

1
0,33
0,33
0,33
1

𝑤𝑤𝑖𝑖Э

0,260
0,213
0,187
0,184
0,156

𝑤𝑤𝑖𝑖ЭС

0,119
0,295
0,260
0,255
0,071

Расчет коэффициента передачи геометрической модели из Autodesk 3dsMax 2019 [3] в
Blender 2.93.6 [4] производился по формуле:
(5)
𝐾𝐾𝑍𝑍 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖ЭС 𝑘𝑘𝑖𝑖 ,
где 𝑘𝑘𝑖𝑖
– коэффициент передачи i-ого параметра, принимающий значения
0 – параметр передать не удалось, 0,5 – параметр удалось передать не полностью,
1 – параметр передался полностью.
После расчета коэффициентов, модель была экспортирована во все форматы, представленные
Autodesk 3ds Max для экспорта:
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*.3ds
*.abc
*.ai
*.ase
*.dae
*.dwf
*.dwg
*.dxf
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•
•
•
•
•
•
•
•

*.fbx
*.flt
*.igs
*.obj
*.pxproj
*.sat
*.stl
*.wrl

При импорте моделей в Blender выяснилось, что некоторые из них не поддерживается
(рисунок 3), следовательно, коэффициент передачи всех параметров равен 0, значит:

•
•
•
•
•
•

𝐾𝐾3𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0
𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0

•
•
•
•
•

𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0
𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0
𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0
𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 0

Рисунок 3 – Поддерживаемые форматы для импорта в Blender 2.93.6
При попытке загрузить модель в формате FBX появилась ошибка несоответствия версий
формата (рисунок 4), из-за чего коэффициент также получил коэффициент передачи, равный нолю
𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0
Рисунок 4 – Ошибка при импорте модели формата FBX
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Формат DAE успешно передал составные элементы. Визуально скрытые элементы при импорте
стали видимыми. Размеры модели сохранились, как и положение в системе координат. Как видно
на рисунке 5 – не удалось передать цвета составных элементов (модель выделена, вследствие чего
её грани отображаются оранжевым цветом, для лучшей демонстрации).
При попытке импортировать модель с названиями составных элементов программа Blender
вылетала, вследствие чего можно считать, что параметр передать не удалось (с названиями
элементов на латинице модель импортировалась успешно).
На основе анализа выставлены коэффициенты передачи параметров (таблица 3) и рассчитан
коэффициент передачи геометрической модели: 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,674
Таблица 3 – Коэффициенты передачи формата DAE
Параметр (i)
𝑘𝑘𝑖𝑖
Составные элементы
1
Размер модели
1
Положение
1
Цвет
0
Кириллица
0

Рисунок 5 – Модель в Blender после импорта формата DAE
Модель, переданная посредством формата ABC, успешно передала составные элементы,
сохранила размеры, а также названия составных элементов на кириллице. При загрузке модель была
повернута на 90 градусов относительно оси х, вследствие чего получила коэффициент передачи
положения, равный 0,5 (таблица 4). Примечательно, что данный формат также не смог передать
цвет элементов (рисунок 6). Коэффициент передачи 𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,615
Таблица 4 – Коэффициенты передачи формата ABC

Параметр (i)
Составные элементы
Размер модели
Положение
Цвет
Кириллица

𝑘𝑘𝑖𝑖

1
1
0,5
0
1

Формат файла STL передал единую геометрию, объединив составные элементы в единую
полигональную сетку. Вероятно, причиной этому послужило назначение формата в первую очередь
для аддитивных технологий. При этом сохранились размеры и положение модели. Цвет передать не
удалось, поддержка кириллицы отсутствует. Более того, у модели вообще отсутствовал материал
(рисунок 7). На основе полученных оценок (таблица 5) коэффициент передачи геометрической
модели 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,615.
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Рисунок 6 – Модель в Blender после импорта формата DAE
Таблица 5 – Коэффициенты передачи формата ABC
Параметр (i)
Составные элементы
Размер модели
Положение
Цвет
Кириллица

𝑘𝑘𝑖𝑖

0,5
1
1
0
0

Рисунок 7 – Модель в Blender (с обратной стороны) после импорта формата STL
Наиболее интересным форматом для рассмотрения оказался Wavefront OBJect ввиду успешной
передачи всех параметров (рисунок 8), за исключением поддержки кириллицы (таблица 6).
Коэффициент передачи на основе расчетов составил 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,929
Таблица 6 – Коэффициенты передачи формата ABC

Параметр (i)
Составные элементы
Размер модели
Положение
Цвет
Кириллица

𝑘𝑘𝑖𝑖
1
1
1
1
0

Рисунок 8 – Модель в Blender после импорта формата OBJ
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3. Вывод
Подводя итоги проделанной работы, приведем итоговые таблицы, отражающие оценку передачи
данных и коэффициенты передачи параметров форматов файлов (таблицах 7-8).
Таблица 7 – Оценка передачи данных
Оценка передачи данных

Значение
0,674
0,615
0,615
0,929

𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
Параметр (i)
Составные элементы
Размер модели
Положение
Цвет
Кириллица

Таблица 8 – Оценка передачи данных

𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
1
1
1
0
0

𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
1
1
0,5
0
1

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
0,5
1
1
0
0

𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
1
1
1
1
0

Таким образом, передать геометрическую модель удалось посредством всем рассмотренных
форматов, кроме формата STL, который ввиду своей специфики [8], хранит в себе единую
геометрию.
Размеры модели правильно передал каждый из форматов, как и положение, за исключением
формата ABC, который сохранил модель, повернутую в геометрическом пространстве. При
переносе стоит учитывать настройки экспорта каждого формата [9].
Цвет и кириллицу удалось передать только одному формату, OBJ и ABC соответственно.
Проведенное исследование раскрывает особенности форматов файлов при трансляции
геометрической модели, позволяя при этом произвести перенос модели с наименьшими потерями.
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Аннотация

В статье рассматриваются комбинаторно–геометрические современные подходы к созданию
и использованию автоматических / автоматизированных информационных технологий
обработки сложноструктурированных растровых графических документов со слабо
формализованным описанием объектов. В основе используемого комбинаторно–
геометрического подхода анализ видеоданных рассматривается с единой точки зрения
построения иерархии взаимосвязанных моделей описания, представления структур данных
и принятия решений, а также узкоспециализированных алгоритмов обработки. На нижнем
уровне иерархии обрабатывается растровая информация с цифрового устройства ввода
(сканеры, цифровые видеокамеры, различные датчики), а верхний уровень иерархии
соответствует описанию графического документа в терминах соответствующей предметной
области. Определены особенности технологий обработки указанного класса документов
Базовые задачи анализа графических документов со слабо–формализованным описанием
изображенных объектов сформулированы как задачи вычислительной геометрии на
многоугольниках (контурах), ломаных линиях и точках. Рассмотрены комбинаторно–
геометрические задачи ввода изображений. Приведены оценки временной сложности
основных комбинаторно–геометрических алгоритмов. Рассмотрены вопросы развития
методологической, алгоритмической и программной базы с целью дальнейшего повышения
эффективности разрабатываемых программно–аппаратных комплексов и автоматических
технологий обработки указанного класса документов.
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Abstract

The article deals with combinatorial-geometric modern approaches to the creation and use of
automatic / automated information technologies for processing complexly structured raster graphic
documents with a poorly formalized description of objects. At the heart of the used combinatorialgeometric approach, the analysis of video data is considered from a unified point of view of building
a hierarchy of interrelated models of description, representation of data structures and decision
making, as well as highly specialized processing algorithms. At the lower level of the hierarchy,
raster information is processed from a digital input device (scanners, digital video cameras, various
sensors), and the upper level of the hierarchy corresponds to the description of a graphic document
in terms of the corresponding subject area. The features of technologies for processing the specified
class of documents are determined. The basic problems of analyzing graphic documents with a
weakly formalized description of the depicted objects are formulated as problems of computational
geometry on polygons (contours), broken lines and points. Combinatorial-geometric problems of
image input are considered. Estimates of the time complexity of the main combinatorial-geometric
algorithms are given. The issues of development of the methodological, algorithmic and software
base are considered in order to further increase the efficiency of the developed software and
hardware systems and automatic technologies for processing the specified class of documents.

Keywords

Combinatorial geometric problems, data structures and algorithms; information technologies for
processing raster, graphic documents; spatially distributed data; representation models of raster and
vector images; geometric modeling; combinatorial-geometric approach to the processing of
spatially distributed data; estimation of algorithm efficiency.

1. Введение
В целях защиты национальных интересов, устойчивого развития экономики, укрепления
обороноспособности РФ, определены национальные цели развития России до 2030 года,
обозначенные в Указе Президента РФ № 474 от 21.07.20г. [1], одной из которых является
цифровая трансформация народного хозяйства. Указанная цель неразрывно связанная с другим
реализуемым в стране масштабным проектом по импортозамещению в сфере информационнокоммуникационных технологий.
Актуальность разработки отечественного ПО и формируемых на этой основе IT-технологий
различной направленности применительно к госорганам и компаниям с государственным
участием обусловлена действующим на основании Постановления Правительства РФ № 1236 от
16.11.15г. [2] запретом с 01.01.16 г. на приобретение программ для ЭВМ и баз данных
иностранного происхождения и прав на них в рамках закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, если в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных
есть аналоги того же класса, что и планируемое к приобретению ПО.
Дополнительным стимулом развития отечественного ПО явился запрет с 31.03.22г
отдельным юридическим лицам, перечисленным в ФЗ №223-ФЗ от 18.07.11 [3], осуществлять
закупки иностранного ПО, используемого на значимых объектах/субъектах критической
информационной инфраструктуры (КИИ) без согласования с уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти (Указ Президента РФ №166 от 30.03.22 г. [4]).
А с 01.01.25 г. таким заказчикам и органам власти в принципе нельзя будет использовать
иностранное ПО на значимых объектах/субъектах КИИ. К ним относятся: информационные
системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы
управления органов государственной власти (АСУ ОГВ), государственных учреждений,
функционирующих в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, включая
атомную, топливно-энергетического комплекса, финансово–банковской сфере, оборонной,
ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности,
российские юридические и/или физические лица, обеспечивающие взаимодействие указанных
систем/сетей.
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Весной 2022г. по политическим мотивам многие иностранные IT-компании (Adobe, Alphabet,
Amazon, AMD, Apple, Autodesk, Buypass, Cisco, Dell Technologies, Ericsson, Fortinet, GitLab, HPE,
IBM, Intel, JetBrains, Microsoft, NetApp, Oracle, Red Hat, SAP, TeamViewer, VMware и др.)
приостановили или полностью прекратили деятельность в РФ, что делает невозможным или
существенно ограничивает не только покупку их программных и аппаратных продуктов
российскими пользователями, но и обновление и техподдержку ранее приобретенных, что само
по себе должно послужить серьезным стимулом для перехода на отечественные аналоги.
В «Стратегии научно–технологического развития РФ» [5], утвержденной Указом Президента
РФ №642 от 01.12.16г в разделе «Приоритеты и перспективы научно–технологического развития
РФ» указано, что «в ближайшие 10–15 лет приоритетами научно–технологического развития РФ
следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно–технические
результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего
рынка продуктов и услуг, устойчивого положения РФ на внешнем рынке, и обеспечат переход к
передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным
системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших
объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, при этом отмечается
ведущая роль технологий хранения и обработки больших объемов пространственнораспределенных данных (ПРД), технологий поиска и распознавания.
ПРД широко применяются в различных научных исследованиях, в эффективном управлении
территориями, мониторинге опасных техногенных и природных объектов, организации
различных спасательных работ при чрезвычайных природных и техногенных катастрофах,
строительстве, картографическом производстве, медицине, в разработке и создании новых
видов высокоточного оружия, системах навигации нового поколения и т.д.
Начиная с 2000–х годов, практикой выдвинута проблема автоматической обработки
графических документов со слабо формализованным описанием объектов (СФГД). К этому
классу относятся документы, выполненные с нарушениями правил номенклатурного описания
объектов: растровые данные, получаемые с космических летательных аппаратов,
топографические (ТНК) и морские навигационные (МНК) карты и планы, промерные планшеты
гидрографической съемки (ПГС), различные конструкторские чертежи, планы, схемы и пр., т.е.
относящиеся к документам массового типа. Получаемые в результате обработки таких
документов векторные модели, как основа для применения в дальнейшем различных алгоритмов
автоматического распознавания, как правило, не соответствуют эталонному формату
представления данных и обладают специфичностью как по объектовому составу, так и по
способам их задания, но обладают некоторой стилизованной формой представления. Это
позволяет все сходные по форме объекты относить к одному классу эквивалентности, но, в
целом, в ходе автоматической обработки, неизбежно увеличивается процент неверно
распознанных объектов и, как следствие, накладные временные расходы, связанные с
интерактивным контролем и исправлением ошибок.
В настоящее время наблюдается повышение активности в области обработки данных
дистанционного зондирования Земли: разрабатываются новые и совершенствуются
существующие методы анализа данных, получаемых с космических летательных аппаратов,
включая новейшие гиперспектральные данные, создаются новые программные комплексы,
модернизируются методы обработки изображений высокого разрешения, совершенствуется
оборудование космических аппаратов и наземных станций управления, наблюдается
стабильный рост их количества, расширение функциональных возможностей и спектра
выполняемых задач. В сферу применения искусственных спутников Земли входят мониторинг
лесных, сельскохозяйственных и арктических зон, анализ природных катаклизмов, охрана
окружающей среды, планирование и развитие городской инфраструктуры, государственная
безопасность и др. В последние десятилетия развиваются и совершенствуются программные
комплексы, ориентированные на обработку визуальных космических данных [6].
При этом сейчас не создана единая информационная и вычислительная сеть для обмена
космическими графическими данными. Это негативно сказывается на развитии научных и
прикладных исследований, тормозит интеграцию разнородной информации по большим
территориям.
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Автоматический ввод графических данных, получаемых с космических летательных
аппаратов, еще более расширил и усложнил круг рассматриваемых проблем. В первую очередь
это связано с огромными объемами поступающих космических данных. По оценкам на
территорию Российской Федерации общий объем получаемых слабоструктурированных данных
дистанционного зондирования Земли превышает 500 террабайт в год. Это диктует
необходимость дальнейшего развития, разработки и внедрения новых высокопроизводительных
систем обработки с применением параллельных методов, суперкомпьютеров, облачных
технологий и высокочастотных средств коммуникации [6, 7].
Указанные причины выдвигают повышенные требования к временной и емкостной
сложности алгоритмов предобработки, поиска, хранения и комплексного анализа разнородной
тематической графической и семантической информации ПРД, представленной на цифровых
СФГД. Требуется дальнейшее развитие существующих, а также разработка эффективных новых
моделей, методов, алгоритмов и внедрение инновационных высокопроизводительных
интеллектуальных технологий и ПО обработки и анализа разнородной информации.
Отметим, что рост сложных задач, решение которых связано с применением современных
ИТ-технологий, ведет к необходимости использования параллельных вычислений.
Параллельные вычисления носят междисциплинарный характер. Они затрагивают, в частности,
такие области, как численные методы, структуры и алгоритмы обработки данных, аппаратное и
программное обеспечение, системный анализ. Это позволяет применять знания, полученные при
изучении параллельных вычислений, в различных сферах научно-практической
деятельности [7].
Разнообразные исследования по указанной проблематике проводятся во многих научных
организациях как в РФ, так и за рубежом, однако внедрение в производственную эксплуатацию
отечественного ПО для решения широкого спектра задач обработки и анализа ПРД практически
отсутствует. По оценкам, в настоящее время до 90% отечественных потребителей используют
зарубежные технологии и ПО оцифровки, обработки, анализа и хранения ПРД.
Отмеченные сложные задачи, многие из которых имеют системный характер, требуют
создания
новейших
отечественных
конкурентоспособных,
импортозамещающих
информационных технологий и базовых программно–аппаратных комплексов (ПАК) для
решения задач обработки, хранения, передачи и анализа ПРД, разрабатываемых на основе
некоторой единой методологической базы.
Возможность использования рассматриваемых технологий в ГИС и САПР накладывают
дополнительные ограничения, связанные с необходимостью решения задач в режиме реального
времени и при ограниченных ресурсах вычислительных систем, а также естественным желанием
иметь возможность встраивать вновь появляющиеся технологии (отдельные этапы технологии)
в уже существующие решения.

2. Комбинаторно–геометрический подход в технологиях обработки
сложноструктурированной графической информации
В качестве единой методологической базы может использоваться предложенный в 80–х годах
группой Нижегородских ученых (Ю.Г. Васин, О.А. Башкиров, Б.М. Чудинович) комбинаторногеометрический подход (КГП) для решения задач анализа видеоданных [8]. В его основе анализ
видеоданных рассматривается с единой точки зрения построения иерархии взаимосвязанных
моделей описания, представления структур данных и принятия решений, а также
узкоспециализированных алгоритмов обработки. На нижнем уровне иерархии обрабатывается
растровая информация с цифрового устройства ввода (сканеры, цифровые видеокамеры,
различные датчики), а верхний уровень иерархии соответствует описанию графического
документа в терминах соответствующей предметной области. Реализация заявленного подхода
потребовала создания иерархии взаимосвязанных моделей описания, начиная с нижнего
растрового, с переходом на промежуточный векторный и, наконец, выходом на верхний –
предметно-ориентированный уровень принятия решений. Изначально были предложены
растровая штриховая, являющаяся развитием классической пиксельной модели, а также
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формируемые на основе штриховой модели векторные контурная и линейно–контурная модели.
Данные модели допускали взаимно–обратные переходы из одной в другую [9].
Автоматизация обработки документов со слабо–формализованным описанием объектов
потребовала расширения состава моделей как растрового, так и векторного уровней. На
растровом уровне были предложены модели растровых простых (РПО) и растровых составных
(РСО) объектов, на векторном – линейная, сегментно–узловая и сегментно–контурная модели.
Были разработаны эффективные структуры представления (форматы хранения), допускающие
относительно
простую взаимно -обратную конвертацию в современные реляционные
структуры [10].
В рассматриваемом геометрическом аспекте задачи анализа СФГД могут быть
сформулированы как задачи вычислительной геометрии на многоугольниках (контурах),
ломаных линиях и точках. Ввод относительно простых объектов (неразрушенные помехами
цифры, буквы, дискретные знаки) может быть выполнен как на растровом так и на векторном
уровнях описания СФГД. При структурном подходе на векторном уровне это задачи разбиения
контуров (многоугольников) на выпуклые части, нахождение дефектов выпуклости,
триангуляции.
Ввод
объектов,
состоящих
из
совокупностей
простых
(сложноструктурированные подписи, разрушенные помехами дискретные и/или линейные
объекты, разрывные условные знаки и др.), сводится к решению задач поиска ближайших
соседей, кластеризации. Ввод сложных объектов, состоящих из границ и заполнения внутренней
области границы другими, как правило, дискретными объектами требует массового решения
задач вложенности. Установление топологических отношений (формирование топологических
векторных описаний СФГД) полностью опирается на решение задач вычислительной геометрии
(различные пересечения ломаных, многоугольников, задачи близости объектов, нахождение
примыкания объектов) [11]. Аналогичные задачи массово решаются в системах компьютерной
графики и автоматизированных графических редакторах: выделение кадра, поиск объектов по
критерию метрической близости, выделение произвольной области на экране и др) [12- 14].
Огромные объемы обрабатываемых векторных данных (средненагруженный документ имеет
десятки тысяч различных линий, контуров, дискретных объектов, метрическое описание
которых содержит 106 – 1010 точек) определяют повышенные требования по объему
используемой оперативной памяти, а эффективность по времени может быть достигнута
распараллеливанием вычислительного процесса.
Существующие алгоритмы имеют временную сложность порядка O ( n ), O (n log n ) [11, 13,
15, 16].
Таким образом, основу КГП к обработке РИСФГД составляют [8]:
•
иерархия моделей описания изображений;
•
иерархия структур представления (хранения) изображений;
•
разработанный на этой базе набор эффективных по времени и используемой памяти
алгоритмов решения комбинаторно–геометрических задач;
•
разработанный набор иных специализированных алгоритмов автоматической обработки
РИСФГД.

3. Постановка проблемы
В настоящее время в задачах анализа видеоданных все большее значение приобретают два
аспекта. С одной стороны, объемы обрабатываемых видеоданных и сложность решаемых задач
их анализа постоянно возрастают, а с другой – изменилась и конечная цель самой обработки:
если раньше графические данные обрабатывались главным образом для последующего
визуального контроля и выработки тех или иных решений исключительно человеком, то в
современном мире преобладают системы автоматического принятия решений. В связи с этим
важнейшая цель этапа обработки и анализа видеоданных – извлечение необходимой
информации и предоставление ее системе более высокого уровня для выбора соответствующей
реакции.
Несмотря на то, что конечная цель обработки графических данных в современных системах
состоит в построении тех или иных объектов для последующего автоматического принятия
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решений, сами правила построения таких объектов не всегда достаточно формализованы, что
является определенной сложностью при разработке соответствующих алгоритмов
автоматического ввода данных.
Отметим, что на современном этапе проблемы, связанные с получением формализованных
представлений, по-прежнему решаются путем декомпозиции исходной системы на более
простые подсистемы для дальнейшего анализа внутреннего строения, структуры и содержания
объектов более простой природы.
При этом очевидно, что эффективная обработка СФГД невозможна, без создания новых,
адекватных сложности решаемых задач, иерархических моделей представления графических
документов и математических методов построения структурированного описания исходной
графической информации. На этой основе необходимо разрабатывать новые математические
методы построения формализованного структурированного описания входных видеоданных и
высокопроизводительные информационные технологии обработки графических документов
различной природы. Теоретическим базисом тут может выступать аппарат вычислительной
геометрии, как основа создания высокоэффективных алгоритмов геометрического
моделирования и распознавания.
В общем виде задача автоматического ввода в контексте КГП сводится к построению
объектов некоторой предметной области (ПрО), представленных на конкретном СФГД, в
формате, соответствующем структуре хранения на верхнем (пользовательском) уровне, по
информации нижнего уровня, получаемой от входных устройств первичного ввода (сканеры,
фоторегистраторы, иные датчики).
Примерами объектов служат: машиностроительные детали, строительные конструкции,
изделия в САПР различной тематической направленности, объекты картографии и различные
условные знаки, объекты космической съемки и пр.
Размещаемые на СФГД объекты в основном достаточно сложны, имеют иерархическую
структуру и сложные взаимосвязи, при достаточно низком качестве самих СФГД, особенно
взятых из различных архивов (архивные чертежи, планы, схемы, текстовые документы).
Так, в [17] машиностроительная деталь представлена иерархией графов: граф общих
сведений о детали, поверхностей, контуров, графы отношений поверхностей и контуров и т.д.
Другим примером задания ПрО может служить некоторая базовая структура и классификатор,
как часть информационно-терминологического обеспечения (ИТО) системы ввода.
При этом непосредственно ВВОД рассматриваем как формирование структурированного
информационного массива, содержащего метрическую (координаты точек) и семантическую
(различные подписи, уточняющие характеристики) информацию. Для этого необходимо
выполнение ряда комбинаторно–геометрических процедур:
•
автоматическое чтение объектов интереса (линии, буквы, цифры, условные знаки);
•
формирование из букв, цифр, условных знаков характеристик и подписей;
•
установление связей между объектами;
•
формирование выходного информационного массива.
Основная трудность реализации автоматического ввода СФГД состоит в том, что
вариабельность входных данных приводит к плохо формализованным описаниям объектов,
которых обычно недостаточно для формирования автоматических процедур обработки СФГД.

3.1.

Особенности технологии автоматизированной обработки РИСФГД

В ходе анализа успешности и эффективности различных технологических этапов обработки
РИСФГД, установлено, что значительная вариабельность, присущая изображаемым на таких
документах объектам, диктует необходимость при обработке конкретного набора слабо
формализованных документов обязательного выполнения следующих технологических шагов:
1. тщательного подбора моделей представления, максимально коррелирующих с
объектовым наполнением конкретного типа рассматриваемых графических документов. Для
этого необходимо иметь набор эффективных моделей и структур хранения, особенно на
растровом уровне, где объемы обрабатываемых данных весьма значительны, что обеспечит
снижение временной сложности специализированных алгоритмов обработки. Сами модели
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представления и алгоритмы обработки должны обеспечивать возможность распараллеливания
вычислительного процесса как на уровне отдельных вычислительных процедур, так и на уровне
создания сети узкоспециализированных спецпроцессоров, каждый из которых выполняет
обработку различных по геометрическим характеристикам объектов (линейные, площадные,
дискретные);
2. возможности гибкой коррекции параметров алгоритмов как на группы обрабатываемых
документов, получаемые путем кластеризации отдельных документов по какому-либо
функциональному признаку, так и на отдельные обрабатываемые документы;
3. проведения замены (дополнения) базового набора эталонов распознавания,
совокупностью эталонов, порожденных объектами конкретного документа, основанными на
работе в том числе и с низкоуровневыми растровыми моделями графических изображений,
максимально адаптированными для данного класса графических документов, с учетом сильной
зависимости эффективности признаков классификации от различных искажений входных
данных;
4. гибкого распределения заданий между автоматическим и автоматизированным
режимами ввода данных;
5. наращивания степени автоматизации и контроля и исправления ошибок автоматической
системы;
6. крайне важно обеспечить обмен информацией между автоматическим и
автоматизированным режимами работы.
Кроме того, необходимо расширять набор базовых комбинаторных, геометрических и
узкоспециализированных алгоритмов, на базе которых осуществляется синтез алгоритмов ввода
конкретных тематических объектов различной сложности.

4. Комбинаторно–геометрические
аспекты
задачи
большеформатных, сложноструктурированных СФГД

ввода

Разработка эффективных по временной и емкостной сложности алгоритмов является
центральной проблемой в решении комбинаторно–геометрических задач. Такие задачи могут
быть решены прямыми переборными методами, но такие решения часто нельзя считать
удовлетворительными во временном аспекте. Одним из фундаментальных приемов в разработке
«быстрых» (оптимальных) алгоритмов является использование сводимости задач, когда
решение одной задачи может быть полностью или частично использовано при решении другой.
В этой связи особую важность приобретают наборы ранее решенных комбинаторновычислительных задач [11, 15, 16, 18, 19].
При автоматическом вводе документов типа географических топокарт, топопланов,
машиностроительных чертежей, планов, схем на нижнем растровом уровне широко
используются алгоритмы фильтрации, контрастирования, сегментации на линейные,
площадные и дискретные связные компоненты, выполнения бинарных логических операций,
векторизации, распознавания. Это позволяет уже с растрового уровня осуществлять раздельную
обработку принципиально различных в геометрическом плане линейных, площадных и
дискретных объектов с последующим удалением обработанных растровых компонент.
Сегментация по геометрическим признакам позволяет конструировать иерархический порядок
использования алгоритмов распознавания, когда массово представленные на документах, но
относительно простые в геометрическом смысле объекты, распознаются в первую очередь и
исключаются из дальнейшей обработки. Использование узкоспециализированных алгоритмов
обработки линейных, площадных и дискретных объектов приводит к повышению качества
результатов автоматических процедур и снижению интерактивной работы по контролю и
исправлению возникающих ошибок. С аппаратной стороны сегментация позволяет эффективно
распределять ресурсы по памяти, особенно на нижних уровнях иерархии, когда объемы
обрабатываемых данных наиболее значительны. Окончательный синтез объектов предметной
области осуществляется на верхнем уровне, когда большинство исходных объектов кроме
геометрических атрибутов имеют уже и семантические характеристики, пусть и не всегда до
конца сформированные предшествующими автоматическими процедурами. Это упрощает и
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дополнительно формализует правила сборки, сокращает количество исходных объектов для
синтеза, что повышает качество и сокращает время как автоматической, так и интерактивной
работы на верхнем уровне.
При геометрическом моделировании СФГД, благодаря использованию оригинальных
растровых моделей представления данных (штриховая модель и создаваемые на ее основе
модели РПО и РСО) [9], синтезированы алгоритмы со сходимостью не более O (n log n), где n –
число штрихов растра. Переход от линейно–контурного представления объектов к контурному
выполняется путем построения эквидистант к линиям. Алгоритм имеет сходимость О(n).
Формирование выпуклой оболочки набора из n точек выполняется за время O(n log n), выпуклая
оболочка простого многоугольника с n ребрами строится за время O(n), выпуклая оболочка двух
многоугольников формируется за время O(n), где n – общее число сторон в обоих
многоугольниках, обнаружение пересечения многоугольников имеет сходимость O(n log n),
скелетон (срединная ось) ищется за время O(n2), прямоугольник наименьшей площади,
описанный вокруг простого многоугольника, строится за время O(n) по выпуклой оболочке
многоугольника. Использование отмеченных растровых моделей при разработке алгоритмов
фильтрации позволило снизить их временную сложность до O(n).
Введение расширенной системы моделей растрового уровня позволило разработать
алгоритмы сегментации растровых изображений СФГД (РИСФГД). Это привело к созданию
системы оригинальных дискриминантных признаков, получаемых непосредственно по
РИСФГД и алгоритмов распознавания относительно простых объектов непосредственно на
растре, минуя этап векторизации [20, 21]. На векторном уровне появилась возможность
подбирать модель описания максимально коррелирующую с изображениями объектов интереса
на данном графическом документе, что также снизило времена автоматической обработки
СФГД при одновременном повышении качества (снижению числа различных ошибок) [22–25].
В итоге удалось снизить нагрузку на человека–оператора во время интерактивного
редактирования документа, что еще более удешевило общую технологию автоматизированной
обработки СФГД.

5. Результаты автоматической обработки СФГД различной природы
Результаты фильтрации на основе анализа геометрических характеристик связных растровых
компонент (рисунок1).

Рисунок 1 – СФГД типа «Поэтажный план». а) исходное б) фильтрованное изображение
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Результат геометрического моделирования СФГД типа планшета ПГС. На рисунке 2а –
фрагмент исходного изображения ПГС, 2б результат его обработки, 2в – увеличенный фрагмент
обработанного изображения ПГС. Синим цветом представлены выделенные линейные, зеленым
– площадные, красным – узлы стыковки линейных и площадных объектов

Рисунок 2 – Геометрическое моделирование СФГД типа планшет ПГС. 2а – фрагмент исходного
изображения; 2б – результат автоматической обработки; 2в – увеличенное изображение
участка фрагмента 2б
Результат автоматической сегментации СФГД типа топографическая карта на линейные и
площадные компоненты (рисунок 3).

Рисунок 3 – Автоматическая сегментация РИСФГД типа Топографическая карта на линейные и
площадные компоненты
Результат предобработки РИСФГД типа Космоснимок методом эквализации гистограммы
(рисунок 4).

а)

б)

Рисунок 4 – Автоматическая фильтрация СФГД типа Космоснимок методом эквализации
гистограммы
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Выделение объектов интереса на СФГД типа Космоснимок методами кластерного анализа
(рисунок 5)

а)
б)
Рисунок 5 – Выделение объекта РЕКА на гиперспектральном изображении; а) исходное
изображение частотного канала, б) выделенные объект интереса РЕКА
Приведенные примеры не исчерпывают полного перечня комбинаторно–геометрических
алгоритмов, используемых для обработки РИСФГД.

6. Заключение
В статье рассмотрена возможность применения комбинаторно–геометрического подхода к
обработке графических документов со слабо формализованным описанием объектов.
Использование иерархии оригинальных моделей описания растрового уровня применительно к
растровым изображениям графических документов со слабо формализованным описанием
объектов позволяет осуществить:
•
их структурирование;
•
распараллеливание обработки растровых объектов, существенно различных по
геометрическим характеристикам (линейные, площадные, дискретные);
•
расширение класса используемых методов обработки;
•
использование не только локальных, но и интегральных критериев обработки;
•
распознавание линейных, площадных и дискретных растровых объектов растровых
изображений на спецпроцессорах с адаптированным программным обеспечением, что
существенно повышает качество распознавания при одновременном повышении временной
эффективности;
•
общее сокращение емкостной и вычислительной сложности алгоритмов обработки
указанного класса документов.
Ожидается, что применение параллельных вычислительных схем при реализации алгоритмов
позволят сократить временные затраты на вычисления, в зависимости от объёма исходных
данных и используемых вычислительных ресурсов, как минимум на порядок. Исследования по
данному направлению продолжаются.
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Исследование восприятия графической информации в области
периферийного зрения человека
В.Э. Янчус 1, А.Е. Хейфиц 1, Е.В. Боревич 1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 1, ул. Политехническая 29,
Санкт-Петербург, 195251, Россия

1

Аннотация

В статье описана разработанная и опробованная коллективом авторов методика проведения
экспериментального исследования восприятия графических данных (пиктограмм) в области
периферийного зрения человека. Разработанная методика входит в цикл исследований по
изучению графических средств отображения информации. Методика предназначена для
выявления эффективного способа отображения визуальной информации. Изучение
восприятия информации периферийным зрением может расширить продуктивную зону
отображения информации в графическом интерфейсе. В работе использованы системы
удаленного управления с применением технологии ай-треккинга. Наблюдение параметра
шаблона рассматривания проводится с помощью экспериментальной установки с
использованием ай-треккингового оборудования, фиксирующего глазодвигательную
активность. В статье описан метод подготовки стимульного материала, методика направлена
на исследование различных факторов, таких как фактор цветового решения, размера
пиктограммы и расстояния от центра. Для создания качественного стимульного материала
был использован программный модуль, генерирующий стимулы определенным образом.
Для обработки результатов эксперимента используются методы математической статистики.
Разработанная методика была апробирована на ограниченной группе. Эксперимент прошло
55 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Набор осуществлялся по определенным критериям:
гендерное различие, образование, художественная подготовка. Полученные в результате
проведения эксперимента данные выявили статистически значимое влияние факторов цвета
пиктограмм и удаленности их от центра стимула. Методика реализована и апробирована в
лаборатории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
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Abstract

The article describes the methodology developed and tested by a team of authors for conducting an
experimental study of the perception of graphic data (pictograms) in the field of human peripheral
vision. The developed technique is included in the cycle of research on the study of graphical means
of displaying information. The technique is designed to identify an effective way to display visual
information. The study of the perception of information by peripheral vision can expand the
productive zone of displaying information in a graphical interface. The work used remote control
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systems using eye-tracking technology. Observation of the viewing pattern parameter is carried out
using an experimental setup using eye-tracking equipment that records oculomotor activity. The
article describes the method of preparing stimulus material, the technique is aimed at studying
various factors, such as the factor of color solution, icon size and distance from the center. To create
high-quality stimulus material, a software module was used that generates stimuli in a certain way.
Methods of mathematical statistics are used to process the results of the experiment. The developed
technique was tested on a limited group. The experiment was 55 people aged 18 to 25 years. The
recruitment was carried out according to certain criteria: gender difference, education, artistic
training. The data obtained as a result of the experiment revealed a statistically significant influence
of the color factors of pictograms and their distance from the center of the stimulus. The technique
was implemented and tested in the laboratory of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic
University.

Keywords

Visual perception, Peripheral vision, Graphical interface, Eye Tracking, Stimulus material,
Statistical analysis.

1. Введение
Современный уровень технологических средств позволяет почти полностью
автоматизировать рабочие места операторов, контролирующих состояние сложных технических
систем с динамически меняющимся состоянием. При управлении динамической системой в
реальном времени оператор, принимающий решение, вынужден длительное время наблюдать за
массивом одновременно меняющихся параметров, что приводит к высокой степени
утомляемости и высоким психическим нагрузкам [1]. Установлено, что нагрузка на оператора
существенно снижается, если информация об отклонениях и аномальных ситуациях дается в
графическом виде и в виде анимационных диаграмм. В отличие от текстового представления
данных, графический способ визуализации предлагает более эффективный подход к анализу
многочисленных записей в журнале телеметрии [2].
Информационно-управляющее поле современных летательных аппаратов оперирует
большим количеством данных. В связи с этим, являются актуальными исследования их
визуализации, эргономической оценке и разработки эффективного интерфейса, позволяющего
оптимизировать информационную загруженность пилота и, как следствие, улучшить его
ситуационную осведомленность [3].
Проводится анализ современных решений в области построения перспективной кабины
пилотов с использованием функции управления взглядом, на основе которого делается вывод о
целесообразности применения функции управления взглядом [4]. Управление с использованием
сенсорных дисплеев и пультов также постепенно входит в информационно-управляющее поле
кабины самолетов деловой авиации и транспортной категории [5].
Пользовательский интерфейс, сложные механические системы, в которых человек
становится оператором, должен проектироваться, полагаясь на обновленные принципы
взаимодействия оператора с компьютерной системой. Это является сложной проблемой,
несмотря на эффективные методы адаптации оператора к искусственной среде [6].
Систематизация информации в графическом виде(инфографика), упрощает ее восприятие и
позволяет оператору-человеку эффективно считывать информацию о состоянии объекта
наблюдения [7].
Зрение человека – самый информативный канал получения информации[8], изучение
восприятия информации периферийным зрением может расширить эффективную зону
отображения информации в графическом интерфейсе.

2. Теоретическая модель
Графические данные, которые могут называться пиктограммами и инфографикой, внедреные
в информационные носители, имеют большое значение для пользователя. Как часть техники,
отображение данных зависит от способности человека разработать техническую модель и
938

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Геометрическое моделирование. Компьютерная графика в образовании

систему отображения информации из внешнего мира. В таком формате, техника и отображение
данных является средством. Последующее качественное считывание данных во многом зависит
от способности пользователя получать обратную информацию от самой техники и интерфейса.
Это расширение границ работы между оператором и механическим устройством, построение
этого улучшения зависит от сбора данных после экспериментов, в которых человек выступает
подопытным и решает определенные задачи. Считывание и анализ этих данных позволит
улучшить управление, восприятие и передачу информации [9].
В одном из экспериментов был проведен анализ чтения визуальной информации без явной
смысловой нагрузки. Исследования проводились с применением технологии ай-трекинга.
Представленная в статье методика показала свою эффективность и позволила получить
определенные результаты [10]. В следующем эксперименте была установлена статистически
значимая зависимость времени рассматривания стимула от условия стилизации изображения
[11]. В следующей статье определена функциональность инфографики и указывается
оптимальный формат для использования данного средства как инструмента [12].
Продуманность технической эстетики инфографических материалов помогает человеку
научиться считывать информацию в сложных условиях [13,14].
Интерфейс управления[15] использует монитор, который ограничивает обзор, тем самым
сужая область восприятия информации до своих рамок. Устройство отображения, за счет
вычислительной системы, может масштабировать визуальную информацию для улучшения
восприятия ее оператором. При уменьшении или увеличении объекта важен баланс точности
восприятия объектов наблюдения и их количества. Увеличивая масштаб – увеличивается
различимость, но уменьшается количество изображенных объектов. При уменьшении масштаба
– возникает опасность не идентифицировать объект в виду его мелких размеров и, как результат,
неспособности оператора его различить на экране. Кроме этого, существует разрешающая
способность средства отображения, которая определяет минимально различимый объект,
состоящий из точек растрового изображения.

3. Экспериментальная установка
Проведение экспериментального исследования в области ближней периферии, которая
составляет около 30°, складывается из расстояния испытуемого от монитора (60 см) и размера
монитора (64х40 см), (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема расположения экрана испытуемого в эксперименте
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Технические возможности аппаратного комплекса SMIRED 250 [11] и стимульного
материала являются еще одной опорной точкой, определяющей расстояние в 30°. Стимульный
материал (рисунок 2) спроектирован с учетом попадания элементов слайда, пиктограмм, в зону
ближней периферии (рисунок 3). Размер стимулов составляет 1920х1080px.

Рисунок 2 – Удаленность пиктограмм от центра стимула

Рисунок 3 –З оны зрения человеческого глаза
Нахождение пиктограмм в обзоре угла зрения испытуемого позволяет исследовать в данном
эксперименте влияние трех факторов: размера, цвета, удаленности. Данные факторы
обуславливают проектирование и создание стимульного материала:
•
подбор цвета выполнен в соответствии с теорией Геринга – чёрно-белый канал и цветные
каналы: красно-зеленый, жёлто-синий [8];
•
разработаны удобочитаемые за счет формы пиктограммы [16];
•
расстояние от центра фокусировки в стимулах составил ±15°, ±20°, ±25°, что равно
расстоянию в 300 px, 570 px, 840 px от центра монитора.
Для заполнения стимулов пиктограммами случайным образом был создан набор
изображений из 6 иконок, расположенных по окружности и равноудалённых от центральной
иконки. Всего разработано двенадцать (рисунок 4) пиктограмм, которые легли в основу
заполнения стимулов. На рисунке 5 показан пример стимульного материала. Для заполнения
стимулов пиктограммами был использован программный модуль, разработанный на языке
Processing. Всего подготовлено 54 стимула.
Перед испытуемым в эксперименте ставилась следующая задача: посмотреть в центр
стимула, запомнить находящуюся там пиктограмму, затем, найти идентичную пиктограмму на
окружности вне центра стимула и отметить ее наведением курсора мыши и нажатием левой
кнопки мыши. Координаты нажатия кнопки компьютерной мыши фиксируется в базе
эксперимента, после чего происходит переход к следующему стимулу. Все испытуемые были
проинструктированы о поставленной задаче перед прохождением эксперимента. Время для
решения поставленной задачи было неограниченно.
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Рисунок 4 – Набор пиктограмм, используемых в эксперименте

Рисунок 5 – Пример стимульного материала

4. Анализ результатов эксперимента
В эксперименте участвовало 55 человек от 18 до 25 лет из числа студентов СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого. Набор в группы
осуществлялся по определенным признакам: гендер, образование, художественная подготовка.
Результаты 15-ти испытуемых были исключены из выборк из-за некачественной калибровки
экспериментальной установки, связанной с техническими возможностями системы
SMIRED 250.
Анализировались параметрические данные шаблона рассматривания 30ти испытуемых. Было
собрано 15866 фиксаций и 22195саккад. Статистическая обработка результатов эксперимента
производилась посредством дисперсионного анализа [10].Анализировались следующие
параметры шаблона рассматривания: время наблюдения стимула (time), средняя длительность
фиксаций при наблюдении одного стимула, среднее количество фиксаций при наблюдении
одного стимула, средняя длительность саккад и среднее количество саккад при наблюдении
одного стимула, максимальная амплитуда саккад при наблюдении одного стимула. Задачей
анализа было выявить влияние факторов размера пиктограмм, их расстояния от центра и цвета
пиктограмм, а также факторов художественной подготовки испытуемых (наличие / отсутствие),
типа образования (гуманитарное / техническое) и гендерного признака (мужчины / женщины).
Уровень значимости p-value для принятия гипотезы был выбран 0,05 [17]. Значения p-value,
полученные в результате выполнения вычислительной процедуры ANOVA представлены в
таблице 1.
Статистический анализ выявил статистически значимую зависимость времени
рассматривания стимула испытуемым от всех факторов, кроме художественной подготовки.
Фактор цвета принимает следующие значения:
•
R - Красный (#ED1E2E);
•
G - Зелёный (#019C59);
•
B - Синий (#1C68B1);
•
O - Оранжевый (#F68522);
•
K - Чёрный (#000000);
•
W - Светло-серый (#E0E7F5).
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Таблица1 –Вычисленные значения p-value.
Красным выделены значения, позволяющие принять гипотезу о влиянии фактора
Фактор
p-value
0.000003
Цвет
Размер
0.000001
Удалённость от центра
0.000001
Гендер
0.000352
Образование
0.001502
Художественная подготовка
0.110483
Значенияфактораразмерапиктограммы:
•
Первый элемент
•
Второй элемент
•
Третий элемент
•
маленький 42px;
•
средний 66px;
•
большой 93px.
Значения фактора расстояниея от пиктограмм до центра стимула:
•
Rad 300 – расположены близко к центру (радиус 300px);
•
Rad 570 – среднеудалены (радиус 570px);
•
Rad 840 – далеко от центра (радиус 840px).
Более детальный анализ позволяет выявить некоторые особенности при решении
испытуемыми поставленной в эксперименте задачи.
Анализ графика плотности распределения времени рассматривания стимула испытуемым в
зависимости от фактора цвета и фактора размера пиктограмм (рисунок 6) позволяет сделать
наблюдение, что время рассматривания изменяется нелинейно при линейном росте размера
пиктограммы. Для восприятия пиктограмм среднего и большого размера испытуемым требуется
приблизительно одинаковое время, исключение составляет картина для пиктограмм
выполненных в синем и зеленом цвете.

Рисунок 6 – График плотности распределения времени рассматривания стимула испытуемым в
зависимости от цвета и размера пиктограммы
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Анализируя зависимость времени рассматривания стимула испытуемым с добавлением
фактора расстояния до центра (рисунок 7), можно найти подтверждение вышеуказанному
наблюдению. Однако средний размер пиктограмм хуже воспринимается при расположении
пиктограмм далеко от центра. Для больших пиктограмм существуют явные различия на
ближнем и дальнем расстоянии от центра. Причем, в отличие от среднего размера пиктограмм
наблюдается постепенный рост времени решения задачи с увеличением расстояния от центра.

Рисунок 7 – График плотности распределения времени рассматривания стимула испытуемым в
зависимости от цвета, размера пиктограммы и удаленности ее от центра
Анализируя параметр «средняя амплитуда саккад», можно сделать следующие наблюдения.
На рисунке 8 представлены графики плотности распределения средней амплитуды саккад в
зависимости от фактора цвета пиктограммы, расстояния от центра и гендерного признака.

Рисунок 8 – График плотности распределения средней амплитуды саккад (в пикселях), при
рассматривании стимула испытуемым в зависимости от цвета пиктограммы, расстояния от
центра и гендерного признака
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У испытуемых мужчин средняя амплитуда саккад, как правило, меньше, кроме случая с
наиболее удаленными от центра пиктограммами (рисунок 8). В этом случае, средняя амплитуда
саккад у мужчин также меньше, но в отличие от малого и среднего удаления от центра
статистической значимости не наблюдается.
Анализ среднего количества фиксаций при рассматривании одного стимула (рисунок 9 и
рисунок 10) позволяет сделать некоторые выводы по поводу влияния фактора цвета
пиктограммы на решение испытуемым задачи эксперимента.

Рисунок 9 – График плотности распределения среднего количества фиксаций, при
рассматривании стимула испытуемым в зависимости от цвета и размера пиктограммы

Рисунок 10 – График плотности распределения среднего количества фиксаций, при
рассматривании стимула испытуемым в зависимости от цвета пиктограммы и расстояния от
центра
Черный цвет позволяет испытуемым идентифицировать пиктограмму эффективнее, в
особенности на дальнем расстоянии от центра. Синий и зеленый цвет пиктограмм требуют
меньшего количества фиксаций на близком расстоянии от центра.
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5. Выводы
Существует статистически значимое влияние цвета на идентификацию пиктограммы в
стимульном материале.
Гендерный признак имеет статистически значимое влияние на параметры шаблона
рассматривания стимульного материала.
Факторы размера пиктограммы и расстояние от центра стимула имеют статистически
значимое влияние на скорость идентификации пиктограммы.
Следует учесть, что количество испытуемых в эксперименте не является достаточным для
достоверных выводов. Однако, можно выдвинуть определенные гипотезы:
Существует оптимальный угловой размер, при котором идентификация пиктограммы в
области периферийного зрения происходит быстрее по времени.
У мужчин средняя амплитуда саккад при рассматривании стимула, меньше, что может
говорить о более эффективном алгоритме решения задачи идентификации и меньшей нагрузке
на зрительную систему.
При выборе цвета пиктограммы при разработке графических интерфейсов следует выбирать
ахроматические цвета, больше используя черно-белый контраст.
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Особенности твердотельного моделирования в точечном
исчислении
А.А. Бездитный 1
Российский экономический университет им. Г.В, Плеханова, Севастопольский филиал, Вакуленчука 29,
Севастополь, 299053, Российская Федерация

1

Аннотация

На основании алгоритмов, реализованных в точечном исчислении, описаны основные
операции построения твердотельных геометрических объектов в виде организованного
трехпараметрического множества точек в трёхмерном пространстве: формообразующие
операции выдавливания и вращения, кинематическая операция с возможностью осевого
вращения плоскости сечения. Для кинематической операции и операции выдавливания
приведены алгоритмы в общем виде без привязки к конкретным примерам. Причем,
благодаря использованию точечного исчисления, предложенные алгоритмы могут быть
обобщены на многомерное пространство и позволят проводить аналитическое описание
многомерных твердотельных моделей. Особое внимание было уделено построению
поверхности вращения с образующей полуциклоидой в различных параметризациях,
приведены примеры построенных кривых и поверхностей, получен алгоритм построения
тела вращения. Твердотельные модели на данный момент широко используются в
имитационном моделировании и отличаются от геометрического моделирования и
компьютерной графики максимальным приближением модели к ее физическому прообразу.
Применение методов твердотельного моделирования позволяет проводить сложные
инженерные расчеты, выполняемые в процессе проектирования, в полуавтоматическом
режиме. В работе приведены примеры использования полученных геометрических
алгоритмов, дано обоснование использования точечного исчисления как основного
инструмента реализации трехмерных твердотельных моделей.

Ключевые слова

Твердотельное моделирование, точечное исчисление, геометрическое моделирование,
системы автоматизированного проектирования, формообразующие операции.

Features of Solid Modeling in Exact Terms
A.A. Bezditnyi 1
Sevastopol branch of «Plekhanov Russian University of Economics», Vakulenchuk Street, 29, Sevastopol,
299053, Russian Federation
1

1
Abstract

The basic operations of constructing solid-state geometric objects in the form of an organized threeparameter set of points in three-dimensional space are described based on algorithms implemented
in point calculus. These include shaping operations of extrusion and rotation and a kinematic
operation with the possibility of axial rotation of the section plane. For the kinematic operation and
the extrusion operation, algorithms are given in a general form without reference to specific
examples. Moreover, due to the use of point calculus, the proposed algorithms can be generalized
to a multidimensional space and allow for an analytical description of multidimensional solid
models. Particular attention was paid to the construction of a surface of revolution with a generatrix
of a semicycloid in various parametrizations, examples of constructed curves and surfaces were
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given, and an algorithm for constructing a body of revolution was obtained. Solid models are
currently widely used in simulation modeling and differ from geometric modeling and computer
graphics by the maximum approximation of the model to its physical prototype. The use of solid
modeling methods makes it possible to carry out complex engineering calculations performed
during the design process in a semi-automatic mode. The paper gives examples of the use of the
obtained geometric algorithms, justifies the use of point calculus as the main tool for the
implementation of three-dimensional solid models.

Keywords

Solid modeling, point calculus, geometric modeling, computer-aided design systems, shaping
operations.

1. Введение
С момента создания компьютерной графики, большое внимание уделялось отображению
геометрических объектов и корректности их формы. Но со временем требования к трехмерным
цифровым моделям повышались, что привело к формированию запроса на построение
цифровых прототипов реальных объектов, которые бы обладали сходными с прообразом не
только геометрическими, но и физическими свойствами. Это было обусловлено появлением
целого класса инженерных CAE-систем, предназначенных для решения различных типов задач:
расчёта, анализа и симуляции физических процессов. Основой для решения таких задач часто
выступают твердотельные модели и конструкции. Как правило, для проведения расчетов в CAEсистемах за основу берется стандартная для САПР поверхностная модель, которая уже при
импорте в систему условно преобразуется в твердотельную, а дополнительные физические
параметры для этой модели настраиваются внутри системы. Такой подход позволяет справится
с большинством поставленных задач, кроме тех, где требуется воссоздать, например,
анизотропные свойства тела. Даже неравномерная плотность среды внутри тела может вызвать
существенные сложности при моделировании такого тела.
Большой проблемой существующих методов построения твердотельных моделей в тех или
иных системах автоматизированного проектирования является практическая невозможность их
оценки, так как в большинстве случаев эта информация является коммерческой тайной, а в
описании и справочниках программных продуктов можно встретить только обрывки
необходимых для проведения оценки данных. Можно привести ряд работ, посвященных
твердотельному моделированию и компьютерной графике, где содержится математическое
описание и алгоритмы построения [1-4], но установить взаимосвязь этих источников с какимилибо программными продуктами не представляется возможным.
Твердотельные компьютерные модели в настоящее время являются одной из основных
составляющих систем автоматизированного проектирования (САПР) и всевозможных
вычислительных алгоритмов расчёта во многих отраслях науки и техники. Они нашли широкое
применение в системах числового программного управления, разработке информационных
систем в строительстве и расчётах напряженно-деформированного состояния строительных
конструкций, моделировании поведения жидкости и газа, расчётах деталей и сборок на
прочность и устойчивость в машиностроении и т.д. Целью твердотельного моделирования
является обеспечение геометрически правильной формы каждого моделируемого объекта. Это
считается наиболее сложно реализуемым аспектом, поскольку требует программного
обеспечение САПР для моделирования объекта изнутри и снаружи.

2. Формообразующая операция выдавливания
Подробно операция выдавливания с примерами была рассмотрена в [5]. Точечное исчисление
построено на инвариантах аффинной геометрии, и операция выдавливания может быть
представлена как перемещение эскиза перпендикулярно его плоскости. Аналитически операция
определяется с помощью точечной формулы параллельного переноса на основе свойства
параллелограмма, по которому диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся
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пополам [6-8]. Таким образом четвертая вершина параллелограмма определена в точечном
исчислении, как сумма двух смежных вершин минус противоположная вершина. Далее
применяется метод подвижного симплекса [9-12], который является обобщением
кинематического метода моделирования геометрических объектов на многомерное
пространство в точечном исчислении.
В большинстве случаев алгоритм операции сводится к поиску опорных точек подвижного
симплекса через координаты точек исходного симплекса, после чего находятся все

характерные точки эскиза, движение которого заполняет пространство геометрического
тела.
В общем виде этот алгоритм можно представить следующим образом:

1. Выбор пространственного симплекса 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 (рисунок 1) таким образом, чтобы все точки
плоского симплекса 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 принадлежали плоскому контуру, подлежащему выдавливанию, а
точка 𝐷𝐷 находилась от плоского симплекса 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 на расстоянии, соответствующем высоте
выдавливания.
2. Определение точек 𝐵𝐵1 и 𝐶𝐶1 по правилу параллелограмма (𝐵𝐵1 = 𝐷𝐷 + 𝐵𝐵 − 𝐴𝐴 и
3. 𝐶𝐶1 = 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 − 𝐴𝐴)
4. Определение текущих точек 𝑃𝑃, 𝑄𝑄, 𝑅𝑅 на прямых 𝐴𝐴𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝐵𝐵1 и 𝐶𝐶𝐶𝐶1 соответственно.
5. Определение всех точек эскиза контура выдавливания в подвижном симплексе 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃.
6. Заполнение точками контура эскиза.
7. Получение системы параметрических уравнений после подстановки всех найденных
точек.

Рисунок 1 − Пространственный симплекс
Таким образом, наибольшую сложность при реализации приведенного алгоритма и
получения конечных параметрических уравнений представляет корректное определение
контура выдавливания через точки плоского симплекса. Случай, когда выдавливание
происходит под углом, также рассмотрен в [5] и существенного влияния на сложность алгоритма
не оказывает.

3. Формообразующая операция вращения
Рассмотрим формообразующую операцию вращения на основанные полуциклоиды. Сначала
определим полуциклоиду в точечном исчислении.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶– прямоугольный симплекс (рисунок 2), 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑟𝑟– радиус образующей окружности, 𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝜑𝜑
2𝑟𝑟, 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝜋𝜋𝜋𝜋, 𝜑𝜑– параметр, 𝑀𝑀𝑀𝑀– касательная, 𝑀𝑀𝑀𝑀– нормаль, 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝜑𝜑𝑟𝑟, 𝜃𝜃 =
2
Находим (рисунок 2):
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶+𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐶𝐶𝐶𝐶−𝐾𝐾𝐾𝐾+𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
𝜋𝜋𝜋𝜋−𝜑𝜑𝜑𝜑+𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
𝜋𝜋−𝜑𝜑+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
=
=
=
=
.
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝜋𝜋𝜋𝜋
𝐶𝐶−𝑄𝑄
𝜋𝜋−𝜑𝜑+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
𝜋𝜋−𝜑𝜑+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
=
⇒ 𝑄𝑄 = (𝐵𝐵 − 𝐶𝐶)
𝐶𝐶−𝐵𝐵
𝜋𝜋
𝜋𝜋
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝜋𝜋𝜋𝜋−𝜑𝜑𝜑𝜑+𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
𝜋𝜋−𝜑𝜑+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
=
=
.
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜋𝜋
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Рисунок 2 − Геометрическая схема полуциклоиды
Откуда имеем: 𝑄𝑄 = (𝐵𝐵 − 𝐶𝐶)
Аналогично находим:
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝜋𝜋−𝜑𝜑+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
𝜋𝜋

+ 𝐶𝐶.

𝑟𝑟−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
𝑟𝑟−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
→ 𝑃𝑃 = (𝐴𝐴 − 𝐶𝐶)
+ 𝐶𝐶.
2𝑟𝑟
2𝑟𝑟
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶−𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑟𝑟−𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
1−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
=
=
=
.
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶
2𝑟𝑟
2
𝐶𝐶−𝑃𝑃
1−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
1−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
=
⇒ 𝑃𝑃 = (𝐴𝐴 − 𝐶𝐶)
+ 𝐶𝐶.
𝐶𝐶−𝐴𝐴
2
2

=

Точечное уравнение полуциклоиды имеет вид (визуализация представлена на рисунок 3а):
1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
𝜋𝜋 − 𝜑𝜑 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
𝑀𝑀 = 𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 − 𝐶𝐶 = (𝐴𝐴 − 𝐶𝐶)
+ 𝐶𝐶 + (𝐵𝐵 − 𝐶𝐶)
+ 𝐶𝐶 − 𝐶𝐶 =
2
𝜋𝜋
1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
𝜋𝜋 − 𝜑𝜑 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
(1)
= (𝐴𝐴 − 𝐶𝐶)
+ (𝐵𝐵 − 𝐶𝐶)
+ 𝐶𝐶 =
2
𝜋𝜋
1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃
𝜋𝜋 − 2𝜃𝜃 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 2 𝜃𝜃
= (𝐴𝐴 − 𝐶𝐶)
+ (𝐵𝐵 − 𝐶𝐶)
+ 𝐶𝐶,
2
𝜋𝜋
где 0 ≤ 𝜑𝜑 ≤ 𝜋𝜋.
Для вогнутой кривой уравнение полуциклоиды примет следующий вид (визуализация
представлена на рисунок 3б):
𝜑𝜑 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
(2)
𝑀𝑀 = (𝐴𝐴 − 𝐶𝐶)
+ (𝐵𝐵 − 𝐶𝐶)
+ 𝐶𝐶,
𝜋𝜋
2
где 0 ≤ 𝜑𝜑 ≤ 𝜋𝜋.

а)
Рисунок 3 − Визуализация дуги полуциклоиды

б)

Теперь определим поверхность вращения полуциклоиды на основании уравнения (2) в общем
виде. Для этого необходимо определить в пространственном симплексе 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (рисунок 4) точки
𝐾𝐾, 𝑇𝑇, 𝑄𝑄 и в полученном симплексе 𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇 задать полукциклоиду.
Зададим направляющие эллиптические кривые 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 и 𝐴𝐴1 𝑇𝑇𝐵𝐵1 следующими точечными
уравнениями:
(3)
𝑄𝑄 = (𝐴𝐴 − 𝐷𝐷) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜆𝜆 + (𝐵𝐵 − 𝐷𝐷) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜆𝜆 + 𝐷𝐷,
𝑇𝑇 = (𝐴𝐴1 − 𝐶𝐶) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜆𝜆 + (𝐵𝐵1 − 𝐶𝐶) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜆𝜆 + 𝐶𝐶,
(4)
где 𝜆𝜆 – текущий угловой параметр точечного уравнения, который изменяется от 0 до 2π.
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Рисунок 4 − Геометрическая схема поверхности вращения с образующей полуциклоидой
Определим точку 𝐾𝐾 как четвертую точку параллелограмма 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐾𝐾, после чего подставим в
полученное выражение уравнения (3) и (4):
𝐾𝐾 = 𝐷𝐷 + 𝑇𝑇 − 𝐶𝐶.
↓
(5)
𝐾𝐾 = (𝐴𝐴1 − 𝐶𝐶) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜆𝜆 + (𝐵𝐵1 − 𝐶𝐶) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜆𝜆 + 𝐷𝐷,

где 0 ≤ 𝜆𝜆 ≤ 2𝜋𝜋 – угловой параметр.
Запишем уравнение полуциклоиды (2) в симплексе 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾:
𝜑𝜑 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
(6)
𝑁𝑁 = (𝑄𝑄 − 𝐾𝐾)
+ (𝑇𝑇 − 𝐾𝐾)
+ 𝐾𝐾,
𝜋𝜋
2
где 0 ≤ 𝜑𝜑 ≤ 𝜋𝜋 – угловой параметр.
Если подставить (3), (4) и (5) в (6), то получится уравнение поверхности вращения
полуциклоиды вокруг оси 𝐶𝐶𝐶𝐶. Но приводить его в рамках статьи нет смысла, так как оно
достаточно громоздкое. Результат работы этого уравнения можно увидеть на рис.5.
Частные случаи поверхности вращения (6) для вогнутой и выпуклой кривой с нулевым
радиусом верхней окружности можно записать следующим образом (на основании уравнений 1
и 2):
1−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜃𝜃
1−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜃𝜃
𝜋𝜋−2𝜃𝜃+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 2𝜃𝜃
𝑁𝑁 = (𝐴𝐴 − 𝐷𝐷) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜆𝜆
+ (𝐵𝐵 − 𝐷𝐷) s𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜆𝜆
+ (𝐶𝐶 − 𝐷𝐷)
+ 𝐷𝐷,
2
2
𝜋𝜋
𝜑𝜑 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
𝜑𝜑 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
𝑁𝑁 = (𝐴𝐴 − 𝐷𝐷) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜆𝜆
+ (𝐵𝐵 − 𝐷𝐷) s𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜆𝜆
+ (𝐶𝐶 − 𝐷𝐷)
+ 𝐷𝐷,
𝜋𝜋
𝜋𝜋
2
𝜋𝜋
где 0 ≤ 𝜃𝜃 ≤ , 0 ≤ 𝜆𝜆 ≤ 2𝜋𝜋, 0 ≤ 𝜑𝜑 ≤ 𝜋𝜋 – угловые параметры.
2
Примеры визуализации этих поверхностей можно представить на рисунках 6а и 6б.
Теперь необходимо получить уравнение тела вращения полуциклоиды. Для этого следует
определить текущую точку 𝑀𝑀 прямой 𝑅𝑅𝑅𝑅 (рисунок 4), соединяющей текущую точку
поверхности с осью вращения. Эта точка при своем движении будет заполнять внутреннюю
часть тела вращения. Точка 𝑁𝑁 уже определена в (6). По правилу параллелограмма:
(7)
𝑅𝑅 = 𝐷𝐷 + 𝑁𝑁 − 𝑃𝑃,
где 𝑃𝑃- проекция текущей точки 𝑁𝑁 на радиус нижнего основания 𝑄𝑄𝑄𝑄. Отсюда:
1+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
(8)
𝑃𝑃 = (𝑇𝑇 − 𝐾𝐾)
.
2

Подставляя (6) и (8) в (7), получим:
𝜑𝜑−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
𝑅𝑅 = 𝐷𝐷 + 𝑁𝑁 − 𝑃𝑃 = 𝐷𝐷 + (𝑄𝑄 − 𝐾𝐾) 𝜋𝜋 + 𝐾𝐾.
Точка 𝑀𝑀 на прямой 𝑅𝑅𝑅𝑅 определяется как:
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𝜑𝜑 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
+ 𝐾𝐾� 𝑤𝑤̄ +
𝜋𝜋
1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
𝜑𝜑 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
+ �(𝑄𝑄 − 𝐾𝐾)
+ (𝑇𝑇 − 𝐾𝐾)
� 𝑤𝑤 + 𝐾𝐾 =
2
𝜋𝜋
𝜑𝜑 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑
1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑
= 𝐷𝐷𝑤𝑤̄ + (𝑄𝑄 − 𝐾𝐾)
+ (𝑇𝑇 − 𝐾𝐾)𝑤𝑤
+ 𝐾𝐾,
𝜋𝜋
2
где 0 ≤ 𝜑𝜑 ≤ 𝜋𝜋, а точки 𝑄𝑄, 𝑇𝑇, 𝐾𝐾 были определены ранее в (3), (4) и (5) соответственно.
𝑀𝑀 = 𝑅𝑅𝑤𝑤̄ + 𝑁𝑁𝑁𝑁 = �𝐷𝐷 + (𝑄𝑄 − 𝐾𝐾)

(10)

Рисунок 5 − Визуализация поверхностей вращения с образующей полуциклоидой

а)
Рисунок 6 − Визуализация частных случаев поверхности вращения

б)

Уравнение (10) описывает тело вращения с образующей полуциклоидой, полностью
заполненного точками. Вариант построения тела со стенкой заданной толщины был подробно
изложен в [12].
Также следует привести общий алгоритм построения тела вращения в точечном исчислении
(см. геометрическую схему на рисунке 4):
1. Определение пространственного симплекса 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 таким образом, чтобы точки 𝐶𝐶 и 𝐷𝐷
совпадали с центрами направляющих эллиптических кривых тела вращения (параметры
направляющих будут зависеть от формы и размеров образующего контура).
2. Определение направляющих эллиптических кривых в двухмерных симплексах 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 и
𝐴𝐴1 𝐷𝐷𝐵𝐵1 (точки 𝐴𝐴1 и 𝐵𝐵1 легко найти, зная соотношение между двумя эллиптическими
направляющими).
3. Нахождение точки 𝐾𝐾 как четвертой точки параллелограмма 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐾𝐾 с последующей
подстановкой в уравнение текущих точек направляющих кривых из пункта 2.
4. Таким образом, получаем все точки подвижного симплекса 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾.
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5. Построение в симплексе 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾 образующей. В качестве образующей можно использовать
любую кривую или замкнутый контур.
6. Заполнение тела вращения точками при помощи текущей точки 𝑀𝑀 прямой 𝑅𝑅𝑅𝑅, которая
соединяет текущую точку поверхности вращения из пункта 5 с осью вращения 𝐶𝐶𝐶𝐶.

4. Формообразующая кинематическая операция

Формообразующая кинематическая операция с криволинейной направляющей была
подробно рассмотрена в [12] на примере построения каналовой поверхности. Алгоритм
построения таких поверхностей сводится к определению касательных к направляющей в ее
текущей точке, построению нормалей и бинормалей. На основании полученных бинормалей
становится возможным получения симплекса в текущей точке направляющей кривой, что дает
возможность строить образующие для моделируемой поверхности, в качестве которых могут
быть использованы любые плоские замкнутые линии (рисунок 7).
В общем виде этот алгоритм можно представить следующим образом:
1. Определение направляющей кривой 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 в симплексе 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, параметризованной при
помощи трех любых непрерывных и дифференцируемых функций 𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟, зависящих от
параметра 𝑢𝑢 (изменяется от 0 до 1).
𝑁𝑁 = (𝐴𝐴 − 𝐷𝐷)𝑝𝑝 + (𝐵𝐵 − 𝐷𝐷)𝑞𝑞 + (𝐶𝐶 − 𝐷𝐷)𝑟𝑟 + 𝐷𝐷,

Рисунок 7 – Геометрическая схема формообразующей кинематической операции
2. Определение касательной 𝑁𝑁𝑁𝑁 кривой 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 при помощи производной кривой [7,13]
(дифференцирование функций производится по параметру 𝑢𝑢).
3. 𝑃𝑃 = 𝑁𝑁 + 𝑁𝑁̇.
4. Задание точки 𝑁𝑁1 на прямой 𝐶𝐶𝐶𝐶 при помощи параметра 𝑡𝑡.
5. 𝑁𝑁1 = (𝐷𝐷 − 𝐶𝐶)𝑡𝑡 + 𝐶𝐶.
6. Определение параметра 𝑡𝑡 из условия, что ∠𝑁𝑁1 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 90° при помощи метрического
оператора трех точек [2] 𝛴𝛴𝑁𝑁𝑁𝑁1 𝑃𝑃 = 0.
7. Подстановка найденного значения параметра 𝑡𝑡 в уравнение точки 𝑁𝑁1 и получение
плоского подвижного симплекса 𝑁𝑁1 𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑅𝑅 −текущая точка 𝑁𝑁1 𝑁𝑁).
8. Определение точки 𝑁𝑁2 как точки выхода из плоскости 𝑁𝑁1 𝑁𝑁𝑁𝑁 [2] (𝑄𝑄 −текущая точка 𝑁𝑁2 𝑁𝑁).
Формирование бинормали 𝑁𝑁2 𝑁𝑁. В итоге получаем все точки пространственного подвижного
симплекса 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃.
9. Выполнить построение образующей в пространственном подвижном симплексе 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃,
в качестве чего могут быть использованы любые плоские замкнутые линии, которые можно
моделировать различными методами [14-16].

5. Заключение
Данная работа продолжает цикл работ [8,12,17], посвященных развитию аппарата
геометрического твердотельного моделирования в точечном исчислении. Реализация такого
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подхода в компьютерных системах проектирования может существенно расширить их
возможности за счет преимуществ, которыми обладает точечное исчисление при компьютерной
реализации, одним из которых является использование покоординатного расчёта в точечном
исчислении. Это свойство открывает возможность автоматически распараллеливать расчёты
всех координат точек, причем вычислительная нагрузка между потоками будет примерно
одинаковой за счет идентичности уравнений для всех координатных осей.
Получен расчетный алгоритм построения поверхности вращения и тела вращения с
образующей полуциклоидой в различных параметризация, приведены примеры визуализации
полученных объектов. Это расширяет базу кривых и поверхностей, реализованных точечном
исчислении, и позволяет в дальнейшем продолжить работу с этой кривой, которая обладает
достаточно интересными геометрическими и физическими свойствами. В общем виде
представлены алгоритмы построения твердотельных моделей при помощи кинематической
формообразующей операции и операций выдавливания и вращения.
Таким образом, ставится цель получения полноценного математического аппарата создания
твердотельных
моделей,
учитывающих
внутренние
геометрические
особенности
моделируемого объекта. Работа в этом направлении будет продолжена и в ближайшей
перспективе будет реализована последняя из формообразующих операций – операция по
сечениям.
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Моделирование геометрических объектов путём расширения
размерности пространства
Е.В. Конопацкий 1, С.И. Ротков 1, М.В. Лагунова 1
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ул. Ильинская, 65,
г. Нижний Новгород, 603950, Россия

1

Аннотация

Рассмотрен метод определения точек выхода из плоскости в точечном исчислении, который
является аналогом векторного произведения векторов в векторном исчислении. Выполнено
его обобщение как в сторону уменьшения размерности пространства, так и в сторону его
увеличения. Представлен математический аппарат определения точек выхода из
пространства различной размерности. Предложен и реализован подход к моделированию
геометрических объектов с помощью точек, расширяющих размерность пространства. В
результате за счёт использования функции длины отрезка выхода из пространства различной
размерности определены множество плоских кривых в одномерном симплексе и
пространственных кривых в двумерном. Приведены примеры определения эллиптического
цилиндра и пространственной линии на эллиптическом цилиндре в плоском симплексе.

Ключевые слова1

Геометрическое моделирование, точечное исчисление, точка выхода из плоскости,
расширение размерности пространства, проекции, реконструкция геометрических объектов.

Modeling Geometric Objects by Expanding the Dimensionality of
Space
E.V. Konopatskiy 1, S.I. Rotkov 1, M.V. Lagunova 1
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Ilyinskaya Street, 65, Nizhny
Novgorod, 603950, Russia

1

Abstract

We consider the method of determining the exit points from the plane in the point calculus, which
is analogous to the vector product of vectors in the vector calculus. It is generalized both in the
direction of reducing the dimensionality of space, and in the direction of increasing it. The
mathematical apparatus for determining the exit points from the space of different dimensionality
is presented. The approach to modeling geometric objects with the help of points that expand the
dimensionality of space has been proposed and implemented. As a result, by using the exit segment
length function of different dimensionality the set of flat curves in one-dimensional simplex and
spatial curves in two-dimensional ones are defined. Examples of definition of an elliptic cylinder
and a spatial line on an elliptic cylinder in a planar simplex are given.

Keywords

Geometric modeling, point calculus, point out of plane, extension of space dimensionality,
projections, reconstruction of geometric objects.
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1. Введение
Традиционно геометрические объекты определяются в пространстве равной или большей
размерности. Например, кривая, как однопараметрическое множество точек, определяется в
двумерном, трёхмерном или пространстве более высоких размерностей. Поверхность, как
двухпараметрическое множество точек, определяется в трёхмерном или пространстве более
высоких размерностей. Для отображения поверхностей в пространстве меньшей размерности
используется специальная система плоскостей проекций (например, эпюр Монжа). Примером
может служить обратная задача начертательной геометрии [1-4], которая заключается в
реконструкции пространственного образа геометрического объекта по его изображениям на
плоскости. При этом для реконструкции трёхмерного геометрического объекта необходимо
наличие минимум двух плоскостей проекций, содержащих три оси проекций и формирующих
трёхмерную систему координат. С учётом начала координат и единичных векторов (орт)
формируется декартовый симплекс трёхмерного пространства (4 точки, не лежащих в одной
плоскости). В точечном исчислении [5-8] эти точки используются в качестве базовых для
описания геометрических объектов в трёхмерном пространстве. Вместе с тем, одну из точек
симплекса можно заменить эквивалентным математическим выражением, что позволяет
описывать трёхмерные геометрические объекты на основе одной плоской проекции, используя
соответственно симплекс плоскости (3 точки, не лежащих на одной прямой). Такой подход
имеет обобщение на многомерное пространство и получил в точечном исчислении название
точек, расширяющих размерность пространства, или точек выхода из пространства меньшей
размерности (например, точка выхода из плоскости для определения трёхмерного
пространства).

2. Точки, расширяющие размерность пространства
Пусть заданы точки A и B в декартовой системе координат: A ( x A , y A , z A ) , B ( xB , yB , z B ) .
Построим две проекции прямой AB на координатные оси. На оси Ox имеем отрезок x A xB с
длиной x=
x A − xB , на Oy – y A yB с длиной y=
S
S
прямой AB (рисунок 1) на длину s =

xS2 + yS2 =

y A − yB . Тогда S ( xS , yS ) – точка выхода из

( x A − xB )

2

+ ( y A − yB ) .
2

OD O − D d
d
=
= →D=S .
OS O − S s
s

Рисунок 1 – Геометрическая схема точки выхода из прямой AB на расстояние d
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Определение 1. Точка S ( xS , yS ) , где координаты в линейных единицах численно равны
соответствующим длинам проекций отрезка на оси глобальной системы координат, называется
точкой выхода из прямой AB .
Точка S расширяет одномерное пространство прямой AB до плоскости ABS , а с учётом
наперёд заданной длины d – до плоскости ABD . Чтобы привязать точку D непосредственно к
исходному отрезку AB необходимо выполнить его параллельный перенос:
d
d
Ad = D + A − O = S + A = S
+ A.
2
2
s
(x − x ) + ( y − y )
A

B

A

B

Следует отметить, что при d = s получим равнобедренный треугольник ABAd .
Анализируя полученный результат можно сделать вывод, что получено точечное уравнение
плоскости, основой которого служит одномерный симплекс – отрезок прямой AB , поскольку
третья точка симплекса Ad выражена через координаты точек A и B .
Рассмотрим случай выхода точки S из плоскости. Пусть заданы точки A, B, C в декартовой
системе координат: A ( x A , y A , z A ) , B ( xB , yB , z B ) и C ( xC , yC , zC ) . Построим три проекции
треугольника ABC на координатные плоскости. Для наглядности представим эти проекции на
эпюре Г. Монжа (рисунок 2).

Рисунок 2 – Проекции треугольника ABC на эпюре Г. Монжа
На плоскости П1 получим треугольник
yS , на П3 – A3 B3C3 с площадью xS .
определяются следующим способом:
yA zA 1
1
=
xS
=
y B z B 1 , yS
2
yC zC 1

A1 B1C1 с площадью zS , на П2 – A2 B2C2 с площадью
Через координаты точек плоскости эти площади

z A xA 1
xA
1
1
=
z B xB 1 , z S
xB
2
2
zC xC 1
xC

yA 1
yB 1 .
yC 1

Определение 2. Точка S ( xS , yS , zS ) , где координаты в линейных единицах численно равны
соответствующим площадям проекций исходного треугольника на плоскости проекций,
выраженным в квадратных единицах, называется точкой выхода из плоскости треугольника
ABC .
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Следует отметить, что точка выхода из плоскости в точечном исчислении является аналогом
векторного произведения векторов в векторном исчислении.
Свойства точки S ( xS , yS , zS ) выхода из плоскости ABC и ее геометрическая интерпретация:
1. Прямая OS перпендикулярна плоскости ABC .
2. Длина отрезка OS
равна площади треугольника
( OS = s , где
ABC
s=

( xS )

2

+ ( yS ) + ( zS ) ).
2

2

Для практики построения геометрических объектов, расположенных над (под) плоскостью
ABC удобно определить точку D выхода из плоскости на заданное расстояние d (рисунок 3):
OD O − D d
d
=
= ⇒ D = S.
OS O − S s
s
Воспользовавшись точечной формулой параллельного переноса, определим точку Ad
(рисунок 3):
d
Ad = D + A − O = A + S .
s
Аналогичным образом можно выполнить параллельный перенос в любую точку плоскости
ABC , выбирать которую можно в зависимости от конкретной практической задачи. Также
можно выполнить параллельный перенос в текущую точку, что позволяет моделировать
геометрические объекты из пространства меньшей в пространстве большей размерности.

Рисунок 3 – Геометрическая схема определения точки выхода из плоскости на заданное
расстояние
Для текущей точки плоскости M = ( A − C ) p + ( B − C ) q + C , точка M d выхода из нее на
величину d определяется точечной формулой:
d
M d = M + D − O = ( A − C ) p + ( B − C ) q + S + C.
s
Обобщая этот подход, определим точку выхода из 3-мерного пространства, заданного
симплексом TABC , на величину d :
d
Ad = D + A − O = A + S .
s
где s =

( xS )

yA
y
xS = B
yC
yT

2

+ ( yS ) + ( z S ) + ( t S ) ;

zA
zB
zC
zT

2

tA
tB
tC
tT

2

zA
1
z
1
, yS = B
zC
1
zT
1
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xA
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1
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1
x
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Аналогичным образом возможно дальнейшее обобщение точки выхода из пространства
любой размерности и её использование для определения геометрических объектов из
пространства меньшей размерности.

3. Моделирование геометрических объектов
расширяющих размерность пространства

с

помощью

точек,

Геометрическое моделирование кривых линий с помощью точек, расширяющих размерность
пространства, не отличается от обычного определения геометрических объектов в точечном
исчислении, но при этом появляется возможность их определения из пространства меньшей
размерности. Например, плоские кривые можно определять в одномерном симплексе (на
прямой), а пространственные кривые и поверхности – в двумерном (в плоскости). Для этого
необходимо величину выхода из прямой (или плоскости) представить в виде функции от
параметра, формируя однопараметрическое множество точек для определения кривой и
двухпараметрическое – для поверхности.
Пусть задано одномерное пространство – прямая AB точечным уравнением:
M=
( A − B ) p ( t ) + B . Используя точку выхода из прямой S (рисунок 1), можно определить
множество плоских кривых точечным уравнением:
M d = ( A − B ) p ( t ) + ( S − B ) q ( t ) + B,

где p ( t ) и q ( t ) – функции от параметра t , определяющие вид плоской кривой.
Такое определение плоской кривой в точечном исчислении является классическим. При этом
точка выхода из прямой S остаётся строго фиксированной и определяется только значением
длины отрезка OD (рисунок 1). Вместе с тем, эта точка может быть подвижной. Тогда точечное
уравнение плоской кривой в симплексе AB будет иметь следующий вид:
d (t )
M d =−
S + B,
( A B ) p (t ) +
s
где p ( t ) – функция, которая определяет скорость движения точки M по прямой AB ;

d ( t ) – функция, которая определяет характер изменения длины отрезка OD (рисунок 1) в
плоскости ABS ;
t – параметр точечного уравнения плоской кривой.
Полученный результат можно использовать, как один из возможных методов реконструкции
кривых линий на основе проекции на прямую линию или, в частном случае, на координатную
ось.
С увеличением размерности пространства появляется возможность расширения
многообразий геометрических объектов. Так, используя точку выхода из прямой, можно
определять плоские кривые, а используя точку выхода из плоскости – пространственные кривые
и поверхности в трёхмерном пространстве.
Пусть в плоскости ABC задана плоская кривая:
(1)
M = ( A − C ) p (t ) + ( B − C )q (t ) + C.
Тогда точечное уравнение:
d (t )
M d = ( A − C ) p (t ) + ( B − C )q (t ) +
S +C
s
определяет пространственную кривую линию, проекцией которой на плоскость ABC служит
линия с точечным уравнением (1).
Например, если в плоскости ABC задать эллипс с центром C и текущим параметром
ϕ ∈ [ 0;2π ] :

M = ( A − C ) cos (ϕ ) + ( B − C ) sin (ϕ ) + C ,
то точечное уравнение
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M d = ( A − C ) cos (ϕ ) + ( B − C ) sin (ϕ ) +

d (ϕ )
s

S +C

определит линию на эллиптическом цилиндре.
Если ввести дополнительный параметр v ∈ [ 0;1] , то можно определить сам эллиптический
цилиндр в симплексе ABC :
d (ϕ ) v
N = Mv + M d v = ( A − C ) cos (ϕ ) + ( B − C ) sin (ϕ ) +
S + C,
s
где v = 1 − v – дополнение параметра v до 1.
Следует отметить, что при v = 0 получим исходную линию – проекцию эллиптического
цилиндра на плоскость ABC .

4. Заключение
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Рассмотренный подход определения точек выхода из пространства различной
размерности расширяет возможности точечного исчисления и пополняет инструментарий
геометрического моделирования объектов, процессов и явлений.
2. Он позволяет определять и исследовать многомерные геометрические объекты в
пространстве меньшей размерности без использования специальной системы плоскостей
проекций.
3. Получены в общем случае точечные уравнения плоских и пространственных кривых,
полученных соответственно с помощью точки выхода из прямой и из плоскости.
4. Предложено использование точек выхода из плоскости для моделирования
цилиндрических поверхностей. Приведен пример определения эллиптического цилиндра.
5. Практическим приложением предложенного подхода является реконструкция
трёхмерных геометрических объектов [9-12] на основе одной из проекций, что является
перспективой дальнейших исследований.
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Автоматизированный расчет параметрического числа плоского
контура по его электронному чертежу
В.А. Тюрина 1, М.М. Смычёк 1, С.А. Роменский 1, М.В. Лагунова 1
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ул. Ильинская, 65,
Нижний Новгород, 603950, Россия

1

Аннотация

В статье описан алгоритм автоматического расчета параметрического числа плоского
контура, созданного в электронном виде в векторном формате. Так как параметрическое
число контура соответствует количеству размеров на чертеже, необходимых для его
однозначного воспроизведения, то описываемый алгоритм может быть положен в основу
процесса решения сложно формализуемой задачи автоматизированного нанесения размеров
на чертеж. Данная задача актуальна в первую очередь для автоматизации задач
проектирования, связанных с проблемой автоматического «чтения» чертежа, все еще
далекой от ее окончательного разрешения. Кроме того, данный алгоритм может быть
использован для расширения возможностей обучающих тренажеров, способствующих
формированию геометро-графических компетенций при подготовке специалистов
различных направлений подготовки.
В данной статье описывается процесс выделения непроизводных фигур, составляющих
плоский контур, и выявления геометрических условий между ними, позволяющих заменить
параметры формы и положения на чертеже контура, чтобы оптимизировать количество
наносимых на чертеж размеров.
Общий алгоритм решения поставленной задачи требует решения большого количества
сопутствующих задач, многие из которых предполагают использование эвристического
подхода. Поэтому тестирование разрабатываемого алгоритма представляет собой
отдельную, многофакторную задачу, требующую большого количества итераций.

Ключевые слова 1

Непроизводная фигура, составная фигура, параметрическое число
конструирование, геометрические условия, автоматизированное проектирование.

фигуры,

Automated Calculation of the Parametric Index of a Flat Contour
According to Its Electronic Drawing
V.A. Tyurina 1, M.M. Smychek 1, S.A. Romensky 1, M.V. Lagunova 1
1

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, 60395, Russia

Abstract

The article describes an algorithm for automatic calculation of the parametric number of a flat
contour created electronically in vector format. Since the parametric number of the contour
corresponds to the number of dimensions in the drawing necessary for its unambiguous
reproduction, the described algorithm can be used as the basis for the process of solving the
difficultly formalized problem of automated drawing dimensions on the drawing. This task is
relevant primarily for automating design tasks associated with the problem of automatic "reading"
of the drawing, which is still far from its final solution. In addition, this algorithm can be used to
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expand the capabilities of training simulators that contribute to the formation of geometric and
graphic competencies in the training of specialists in various areas of training.
This article describes the process of selecting non-derivative figures that make up a flat contour,
and identifying geometric conditions between them, allowing you to replace the shape and position
parameters in the contour drawing in order to optimize the number of dimensions applied to the
drawing.
The general algorithm for solving the problem posed requires solving a large number of related
problems, many of which involve the use of a heuristic approach. Therefore, testing the developed
algorithm is a separate, multifactorial task that requires a large number of iterations.

Keywords

Non-derivative figure, compound figure, parametric figure number, construction, geometric
conditions, computer-aided design.

1. Введение
В связи с развитием и активным использованием BIM (ТИМ) - концепции общей тенденцией
в разработке цифровой модели объекта при решении профессиональных задач становится параметрический подход. Теория параметризации геометрических объектов, предложенная и разработанная акад. Н.Ф. Четверухиным, проф. В.С. Полозовым и проф. Н.Н. Рыжовым, лежит в основе геометрического моделирования и различных программных реализаций вне зависимости
от предметной направленности [1], [2].
Параметрический анализ геометрической модели на любом этапе ее исследования является
системной основой отображения геометрических объектов и отношений между ними как составляющих информационного языка решения задач графическими способами. Отличие параметрической модели состоит в том, что в ней предусмотрены топологические и геометрические взаимосвязи и ограничения между элементами, составляющими модель.
Для параметрического анализа в нашей задаче параметром будем считать независимую величину, позволяющую из множества объектов выделить элемент, либо подмножество элементов.
Под параметризацией будем понимать процесс выбора и подсчета количества параметров, позволяющих однозначно выделить единственную геометрическую фигуру в пространстве [1]. Параметрическое число фигуры определяет минимально необходимое, но достаточное количество
размеров на поле чертежа для однозначной интерпретации геометрии объекта, как в двумерном,
так и в трехмерном пространстве измерений.
Объектами параметрического анализа выступают геометрические фигуры – примитивы, образующие иерархическую структуру. Исследуемую модель будем рассматривать как составную
фигуру (СФ), состоящую из геометрических примитивов, имеющих определенные параметры.
Такие геометрические примитивы будем называть «непроизводными фигурами» (НФ) и считать
их неделимыми в данном классе рассматриваемых задач. НФ понимается нами как геометрический примитив, имеющий название, способ образования, свойства и параметры которого могут
задаваться интерактивно. Например, НФ – окружность, т.е. замкнутая кривая на плоскости, состоящая из точек, равноудаленных от определенной точки. Плоский контур можно рассматривать как СФ, представленную набором нескольких НФ, например, окружностей, находящихся в
отношениях касания и/или пересечения. Исследование набора и взаимного влияния параметров
НФ на СФ проводится с целью достижения оптимального способа конструирования последней.

2. Постановка задачи. Описание базовых шагов алгоритма решения
Дан плоский замкнутый контур (см. рисунок 1). Он построен в графической программе и
сохранен в формате dxf.
По условию поставленной задачи эта плоская составная фигура состоит из трех типов НФ:
отрезков, дуг окружностей и целых окружностей. Допускается два типа линий: сплошные и
штрихпунктирные. Система координат по умолчанию внешняя (external), то есть не связанная
никакими геометрическими условиями с контуром. Формат dxf позволяет извлечь из файла
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информацию о геометрии непроизводных фигур, составляющих контур, а именно: параметры
формы и положения примитивов относительно внешней системы координат.

Рисунок 1 – Пример составного плоского контура (СФ)

2.1.

Чтение геометро-графической информации из dxf

На первом этапе алгоритма формируется и начинает заполняться база данных геометрографической информации, состоящая из пяти типов НФ:
1. Отрезки (segments, обозначение «si»).
2. Точки (points, обозначение «Рi»).
3. Линии (lines, обозначение «li»).
4. Дуги (arcs, обозначение «ai»).
5. Окружности (circles, обозначение «ci»).
Так как входной информацией являются три типа НФ, то при считывании информации из
исходного файла происходит формирование двух дополнительных типов НФ, необходимых
для выявления геометрических условий между базовыми элементами контура.
Порядок формирования базы следующий:
1. Множество отрезков S = sij [Pi, Pj], где i = {1, N}, j = {1, N}. Каждый отрезок задан двумя
точками, поэтому параллельно формированию этого множества начинается заполнение
множества точек P.
2. Множество дуг A = akmn [Pk, Pm, Pn], где k = {1, N}, m = {1, N}, n ={1, N}. Каждая дуга задана
центром Pk, и двумя точками Pm и Pn, где PkPm = PkPn = R, где R - радиус окружности, частью
которой является данная дуга. Из сказанного следует, что информация о дуге позволяет
пополнять множество точек P и начать формирование множества окружностей С.
3. Множество окружностей С = сt [Pt, R], где t = {1, N}, Каждая окружность задана точкой
центра Pt, что приводит к пополнению множества точек P, а R - радиус окружности. Каждой
окружности присваивается атрибут «Уравнение окружности в виде (х – x0)2 + (y – y0)2 = R2,
где (x0; y0) — координаты центра окружности, R — радиус окружности».
4. Множество точек P = Pk, где k = {1, N}. Во время формирования этого множества
происходит проверка на совпадающие точки (с учетом заранее заданной допустимой
погрешности).
5. Множество линий L = lij [Pi, Pj], где i = {1, N}, j = {1, N}. Каждые две несовпадающие точки
определяют прямую линию, поэтому происходит также формирование множества прямых, с
атрибутом «Уравнение прямой в общем виде Ax + By + C = 0, где A, B, C некоторые
действительные числа».
При формировании базы данных очень важным является насыщение элементов атрибутами,
позволяющими учесть все геометрические условия (ограничения) (ГУ) между базовыми
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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элементами для выявления параметрического числа составного контура. Далее приведен
перечень ГУ, которые могут быть выявлены благодаря расшифровке информации,
содержащейся в исходном файле данных (таблица 1). Каждому условию поставлена в
соответствие некоторая «метка». Необходимо особо указать, что ГУ формируются для
конструирования контура из базовых элементов с наименьшим параметрическим числом, а
именно: из точек, прямых линий и окружностей. Отрезки и дуги выделяются на последней
стадии конструирования контура.
Таблица 1 – Виды геометрических условий
№
ГУ
Метка
1 Инцидентность
01
2 Параллельность координатной оси внешней системы координат Оexхex
02
3 Параллельность координатной оси внешней системы координат Оexyex
03
4 Параллельность другой прямой
04
5 Перпендикулярность другой прямой
05
6 Коллинеарность отрезков прямых
06
7 Концентричность окружностей (не дуг)
07
8 Касание
08
9 Симметрия относительно прямой (осевая)
09
10 Равенство радиусов
10
Далее приведены таблицы 2-6, наглядно показывающие состав формируемой базы данных.
Метка связана с элементом, с которым у описываемого элемента есть указанное геометрическое
условие. Обычным шрифтом написаны условия, полученные при первичном анализе исходных
данных, а подчеркнутым – после прохождения соответствующих алгоритмических процедур.
Следует заметить, что формируемая на первом этапе алгоритма база данных, будет
использоваться для формирования последовательности конструирования составного контура (с
учетом неоднозначности данной процедуры и с возможностью выбора вариантов с помощью
эвристик).
Таблица 2 – Атрибуты отрезков
Отрезки
Начальные ГУ с другими НФ
(Segments) (при формировании базы данных)
s1
01|P1, 01|P2, 01|l1
s2
01| P2, 01|P3, 01|l2
s3
01| P1, 01|P4, 01|l3
s4
01|P4, 01|P5, 01|l4
Дуги
(Arcs)
a1 [P6]
a 2 [P6]
a 3 [P7]
a 4 [P6]
Окружности
(Circle)
c1 [P6]
c2 [P6]
c3 [P7]
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Таблица 3 – Атрибуты дуг

Начальные ГУ с другими НФ
(при формировании базы данных)
01|P3, 01|P8, 01|c2
01|P5, 01|P9, 01|c2
01|P8, 01|P9, 01|c3
01|P8, 01|P9, 01|P7, 01|c2

Таблица 4 – Атрибуты окружностей
Начальные ГУ с другими НФ
(при формировании базы данных)
07|c2
07|c1, 01|a1, 01|a2, 01|a4
01|a3
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Точки
(Points)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Линии
(Lines)
l1
l2
l3
l4
l5
l6

2.2.

Таблица 5 – Атрибуты точек
Начальные ГУ с другими НФ
(при формировании базы данных)
01|s1, 01|s3 , 01|l1, 01|l3
01|s1, 01|s2 , 01|l1, 01|l2
01|s2 , 01|a1, 01|l2, 01|c2
01|s3, 01|s4 , 01|l3, 01|l4
01|s4 , 01|a2, 01|l4, 01|c2
01|l5 , 01|l6
01|a4, 01|l5 , 01|c2
01|a1, 01|a3, 01|a4, 01|c2, 01|c3
01|a2, 01|a3, 01|a4, 01|c2, 01|c3
Таблица 6 – Атрибуты линий
Начальные ГУ с другими НФ
(при формировании базы данных)
01|P1, 01|P2, 01|s1, 03, 04|l6, 05|l3, 05|l5
01|P2, 01|P3, 01|s2, 04|l4, 08|с2
01|P1, 01|P4, 01|s3, 02, 04|l5, 05|l1, 05|l6
01|P4, 01|P5, 01|s4, 04|l2, 08|с2
01|P6, 01|P7, 02, 04|l3, 05|l6, 05|l1
01|P6, 03, 04|l1, 05|l5, 05|l3

Выявление геометрических условий для прямых

1. По имеющимся в базе данных координатам точек Р1 (x1, y1) и Р2 (x2, y2) составить
каноническое уравнение прямой:
(х-х1) / (х2-х1) = (у-у1) / (у2-у1).
2. Привести каноническое уравнение прямой к общему виду: Ах + Ву + С = 0.
3. Выявить все условия инцидентности (метка 01). Это условие возможно для точек и
отрезков.
4. Выявить ГУ, по отношению к внешней системе координат:
•
если А = 0, то прямая параллельна Оexхex (метка 02);
•
если В = 0, то прямая параллельна Оexyex (метка 03);
•
если С = 0, то прямая инцидентна точке Оex начала координат.
5. Проверить ГУ параллельности с другими обработанными прямыми. Если A1=A2, B1=B2,
то прямые параллельны (метка 04).

2.3.

Выявление геометрических условий для окружностей

1. Составить уравнение окружности (х – x0)2 + (y – y0)2 = R2, где (x0; y0) — координаты
центра окружности, R — радиус окружности.
2. Выявить все условия инцидентности (метка 01). Это условие возможно для точек и дуг.
3. Проверить ГУ касания с другими окружностями. Для этого сравнить длину отрезка
между центрами окружностей с суммой их радиусов. Выявить есть ли действительная общая
точка (она может быть и мнимая).
4. Проверить равенство радиусов (метка 10).
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Выявление геометрических условий между окружностями и прямыми

1. Проверить ГУ принадлежности центра окружности или дуги имеющимся прямым путем
подстановки координат центра в уравнение прямой (т.е. условие инцидентности, метка 01).
2. Если уравнение прямой y = kx + b, а уравнение окружности (х – x0)2 + (y – y0)2 = R2, то
необходимо проверить выполнение условия касания: (b + x0 k - y0)2 / (1 + k2) = R2 (метка 08).

2.5.

Выявление геометрических условий симметрии точек

1. Найти на чертеже линии, имеющие стиль линий «осевая».
2. Для каждой пары точек:
•
Точки должны быть инцидентны прямой, перпендикулярной оси симметрии;
•
Расстояние от точек до оси симметрии должно быть равным (с учетом допустимой
погрешности).
3. Если вышеописанные условия выполняются, то записать в ГУ условие симметрии точек
(метка 09).
4. Если симметричные точки являются концами отрезков, то проверить соответствующие
вторые концы отрезков. При симметрии и вторых точек отрезка добавить условие симметрии
отрезков.
5. Если симметричные точки являются центрами окружностей, то проверить совпадение их
радиусов (метка 10). При совпадении добавить условие симметрии окружностей (метка 09).

2.6.

Выбор внутренней системы координат

Далее на основе анализа максимального количества ГУ для элементов из множеств точек P,
линий L и окружностей C выбирается внутренняя прямоугольная декартова система координат
(одна из точек – началом координат Oint, две перпендикулярные друг другу линии назначаются
осями координат Ointxint и Ointyint, см. рисунок 2). В некоторых случаях одна из осей может быть
добавлена в качестве новой линии в множество L. Количество ГУ у назначенных элементов
должно быть не менее трех [3], чтобы обеспечить возможность работать с параметрами формы
составной фигуры.

Рисунок 2 – Выявление всех типов НФ, выбор внутренней системы координат
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Автоматическое формирование и заполнение таблицы параметров

Дальнейшая работа алгоритма заключается в обеспечении процесса конструирования
составной фигуры из базовых элементов (точек, прямых и окружностей). Дуги и отрезки служат
вспомогательными элементами при выявлении наиболее рациональной последовательности
построения контура. Как уже отмечалось ранее, данная задача имеет множественные решения,
приводящие в итоге к одному и тому же результату – расчету единственно возможного
параметрического числа контура.
Ниже приведен пример сформированной таблицы 7 параметров, наглядно позволяющей
увидеть последовательность конструирования контура с фиксацией ГУ, заменяющих
параметры на чертеже и расчетом параметрического числа контура.
Элемент

ПП

ПФ

l5
l6
c1 [P6]
c2 [P6]
c3 [P7]
l1
l3
l2
l4

2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
1
1
1
0
0
0
0

Таблица 7 – Расчет параметрического числа
ГУ
Сумма
Количество
параметров
независимых параметров
(размеров на чертеже)
2
0
⊂ Ointxint
2
0
⊂ Ointyint
P6 = Oint
2
1
P6 = Oint
2
1
2
1
⊂ l5, ⊂ c2
|| l6
1
1
|| l5
1
1
1
1
 c2
2
0
 c2 , || l2
Параметрическое число контура
6

После выявления параметрического числа контура становится возможным нанесение
оптимального числа размеров на чертеж. Типы наносимых размеров и композиционное
решение зависят от назначения контура, специализации технологических процессов
изготовления и пр., т.е. ложатся в основу технологических основ чертежа, что требует
корректировки проектировщиком предлагаемого автоматического варианта размещения
набора независимых параметров, количественно соответствующих расчетному единственно
возможному параметрическому числу контура.
Автоматизация и тестирование разрабатываемого алгоритма представляет собой отдельную,
многофакторную задачу, требующую большого количества итераций, планируется авторами
работы как дальнейшее развитие поставленной общей задачи.

3. Заключение
Авторами предлагается алгоритм автоматического расчета параметрического числа плоского
контура, созданного в электронном виде в векторном формате. Описываемый алгоритм может
стать основой процесса решения сложноформализуемой задачи автоматизированного нанесения
размеров на плоский чертеж, так как параметрическое число контура является так же
необходимым и достаточным количеством размеров на чертеже.
Актуальность данной работы связана с проблемой «чтения» чертежа в автоматическом
режиме при автоматизации задач проектирования. Так же, предлагаемый алгоритм может
помочь расширить возможности обучающих комплексов по подготовке специалистов
различных направлений по геометро-графическим дисциплинам.
В статье описан процесс автоматического формирования таблицы параметризации на
примере конкретного контура. Этот процесс включает:
•
выделение из плоского контура непроизводных фигур;
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•
выявление геометрических условий между непроизводными фигурами;
•
устранение дублирования геометрических условий для точной оценки параметрического
числа контура.
•
оптимизацию процесса конструирования плоского когнтруа
Общий алгоритм решения поставленной задачи требует решения большого количества
сопутствующих задач, многие из которых предполагают использование эвристического
подхода. Поэтому тестирование разрабатываемого алгоритма представляет собой отдельную,
многофакторную задачу, требующую большого количества итераций.
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Аннотация

Программа KinPerGeo предназначена для использования в процессе обучения студентов
высших учебных заведений основам начертательной геометрии. Программа позволяет
наглядно демонстрировать студентам в форме интерактивных роликов основы аппарата
проецирования, законы формирования чертежей базовых фигур, преобразования чертежей и
решение позиционных и метрических задач на них. Для формирования демонстрационных
роликов широко используются 3D модели фигур и сцен моделирования. Программа
написана при использовании языка программирования JavaScript и библиотек Three.js и
OrbitControls.js. В программе есть возможность анимации моделей, а также управления
точкой обзора 3D сцены при помощи мыши, что способствует пониманию студентами
алгоритмов формирования, преобразования чертежей и решение на них задач
начертательной геометрии.
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Geometry
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Abstract

The KinPerGeo program is intended for use in the process of teaching students of higher educational
institutions the basics of descriptive geometry. The program allows students to visually demonstrate
in the form of interactive videos the basics of the projection apparatus, the laws for the formation
of drawings of basic figures, the transformation of drawings and the solution of positional and
metric problems on them. 3D models of figures and modeling scenes are widely used to form
demonstration videos. The program was written using the JavaScript programming language and
the Three.js and OrbitControls.js libraries. The program has the ability to animate models, as well
as control the viewpoint of a 3D scene with the mouse, which helps students understand the
algorithms for forming, converting drawings and solving descriptive geometry problems on them.
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1. Введение
В России в настоящее время обеспечение высокого качества профессионального образования
определяется следующими положениями: вступлением в общее европейское пространство
высшего образования; переходом к комплексной оценке деятельности образовательных
учреждений;
внедрением
системы
обеспечения
качества
подготовки
высококвалифицированных специалистов. Таким образом, главной задачей высшего
профессионального образования в ВУЗе является обеспечение высокого уровня
профессиональной подготовки будущих специалистов [1].
В настоящее время онлайн обучение становится актуальным, поскольку помогает учащимся
быстрее и эффективнее усваивать новую информацию. Оно позволяет обучаться, не выходя из
дома, используя, не привязываясь к определенному месту и времени. К тому же, это дает
возможность кооперироваться с другими студентами, независимо от их территориального
местонахождения. Электронное обучение – это большой дидактический потенциал электронных
ресурсов по сравнению с традиционными, что дает возможность очень хорошей, эффективной
самостоятельной подготовки. Для осуществления взаимодействия между преподавателем и
студентом создано достаточно много систем дистанционного обучения (СДО), однако аспекту
взаимодействия между собой преподавателей кафедры не уделяется достаточного внимания,
потому что первостепенной задачей, при переходе на онлайн обучение, было установить
общение между преподавателем и студентом.
Начертательная геометрия является одной из учебных дисциплин, изучаемых в высших
технических учебных заведениях. Она изучает и обосновывает способы изображений
пространственных форм (линий, поверхностей, тел) на плоскости и способы решений задач
геометрического характера по заданным изображениям указанных форм. Таким образом,
значение начертательной геометрии заключается в разработке теоретических основы черчения.
Изображения, построенные по правилам, изучаемым в курсе начертательной геометрии,
позволяют мысленно представить формы предметов, их взаимное расположение в пространстве,
определить размеры, исследовать геометрические свойства [2].
Изучая начертательную геометрию, студенты знакомятся с методами графического решения
задач. Эти методы, хотя и обладают меньшей точностью по сравнению с аналитическими, могут
с успехом применяться, в частности, при решении задач с использованием ЭВМ. Это ещё более
повышает роль начертательной геометрии в инженерном образовании.
Для будущего инженера, особенно инженера-конструктора, чрезвычайно важно
пространственное мышление, пространственное воображение. Начертательная геометрия,
вызывая усиленную работу пространственного воображения, развивает его.
Большинство задач, решаемых студентами в курсе начертательной геометрии, способствуют
развитию у студентов пространственного мышления и воображения. Данная дисциплина
необходима широкому кругу специалистов: инженерам-конструкторам машин и аппаратов,
строителям различных сооружений, архитекторам, топографам и т.д. [2]
Для развития пространственного воображения студентов в учебной практике все большее
применение находят различные компьютерные информационные системы (ИС), САПРы и
другие программные комплексы. Большая их часть относительно сложна, что накладывает
определенные ограничения на их широком использовании в учебном процессе [3, 4].
В нынешней политической ситуации в стране многие зарубежные компании ушли с
отечественного рынка программного обеспечения (ПО), что еще более актуализирует
разработку отечественного софта в разных отраслях деятельности.
Цель работы – в разработке Web ПО ИС поддержки учебного курса по начертательной
геометрии с 3D-моделями чертежей с анимацией.
Предмет изучения – модели и методы основ начертательной геометрии и элементы
разработки ИС на языке программирования JavaScript.
Объект изучения – ИС поддержки изучения предметов геометрической направленности на
кафедрах ИГ и САПР в высшей школе.
Для достижения заявленной цели в работе необходимо решить следующие задачи.
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1. Изучить теоретический материал по методике преподавания геометрических дисциплин
в высшей школе.
2. Ознакомиться с принципами организации и архитектурой существующих аналогичных
систем.
3. На базе рассмотренных материалов разработать концепцию и определить цели, задачи и
архитектуру создаваемой системы.
4. Обеспечить сбор обучающих материалов по начертательной геометрии для
формирования банка 3D моделей для визуализации геометрического аппарата проецирования
с целью решения широкого класса позиционных задач.
5. Разработать алгоритмическое и программное обеспечения создаваемой ИС.
6. Выполнить тестирование и отладку опытного образца системы.

2. Методы обучения
Методы обучения содержат способы и характеры организации познавательной деятельности
студентов. Различают классификации, по признакам [3]:
• источники познания (вербальные, наглядные, практические методы обучения);
• методы логики (аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные методы
обучения);
• тип обучения (объяснительно-иллюстративный, проблемно-развивающие методы
обучения);
• уровень познавательной самостоятельности студентов (репродуктивные, продуктивные,
эвристические методы обучения);
• уровень
проблемности
(показательный,
монологический,
диалогический,
эвристический, исследовательский, алгоритмический, программированный методы
обучения);
• дидактические цели и функции (методы стимулирования, организации и контроля);
• вид деятельности преподавателя (методы изложения и методы организации
самостоятельной учебной деятельности) и пр.
Разнообразие подходов дает возможность определить более оптимальные и эффективные
условия организации процесса обучения с учетом дидактических функций.
Преимущественно эффективными методами являются активные методы обучения,
вовлекающие студентов в учебно-познавательную деятельность.
В [3] приводится следующее определение активным методам обучения:
Активные методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной деятельности
студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в
процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и
студенты.
Активные методы обучения решают три учебно-организационные задачи.
1. Подчинение процесса обучения управляющему взаимодействию преподавателя.
2. Обеспечение активного участия студентов любого уровня подготовки.
3. Установление контроля процесса усвоения учебного материала.
Суть активных методов состоит в обеспечении выполнения задач, при решении которых
студенты самостоятельно овладевают умениями и навыками.
Многие методы преподавания нуждаются в модернизации. Исключение не является и курс
начертательной геометрии. Согласно [3]:
Начертательная геометрия – раздел математики, в котором пространственные фигуры
(оригиналы или объекты) изучаются с помощью моделей изображений на плоскости – или
чертежей.
Предметом дисциплины является разработка математических и геометрических методов
построения и чтения чертежей, а также методов решения на чертежах геометрических задач,
связанных с оригиналом.
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Решать те или иные технические задачи можно как аналитическим методом, так и
графическим, выбрав подходящий. Большую часть задач быстрее и проще решать графически.
Обучающими материалами в данной дисциплине являются различные учебные пособия и
методические указания. Лекционный курс проводиться по этим материалам и объясняется
последовательным начертанием чертежей и правил изучаемой темы. Плоские чертежи
понимаемы малым количеством студентов. Для повышения наглядности процесса требуются
другие методы – интерактивные. Таковых курсов с наглядными пособиями мало.
Наиболее полно раскрывает специфику обучения дисциплине «Начертательная геометрия и
Инженерная графика» система методов, предложенная в монографии [3].
1. Объяснительно-иллюстративный метод. Заключается в том, что учащиеся получают
знания на лекции, из учебной, методической литературы в ≪готовом≫ виде. Метод
предполагает передачу учащемуся большого количества информации. Студенты при этом
становятся участниками научного поиска. Данный подход широко используется в вузовской
практике.
2. Репродуктивный метод. Преподаватель с помощью заданий организует работу студентов
на занятиях по воспроизведению пройденного материала и способов деятельности. При этом
студенты вырабатывают какой‑ то образец ответов. Два первых метода совместимы при показе
своих знаний студентами.
3. Проблемное изложение. Ставится проблема, которая раскрывается преподавателем с
учётом логических доводов к возможному решению. Студенты мысленно следят, принимают
посильное участие и усваивают этапы решения поставленной проблемы.
4. Частично-поисковый метод. Преподаватель конструирует учебную проблему,
распределяет её на вспомогательные, намечая пути поиска, а сам поиск и выводы делают
студенты, при этом мотивируя свои действия. Здесь преподаватель может ориентировать
студентов некоторыми продуманными в последовательности вопросами. Такой метод
способствует активизации мышления, возбуждению интереса к познанию на семинарах.
5. Исследовательский метод. Это способ организации самостоятельной работы студентов,
творческой активности по решению новых проблем, которые они находят при изучении
проблемы. И только потом, обнаружив эту проблему, скрытую в учебном материале и осознают
недостаток своих знаний для её разрешения. Студенты обращаются к преподавателю, и
≪включается≫ первый метод.
Отсюда следует, что учебный процесс не делится непременно на этапы, в реальной учебной
работе все описанные методы сочетаются, переплетаются и чередуются.
Одним из интерактивных курсов является курс начертательной геометрии с использованием
программы AutoCAD[5].
AutoCAD — система автоматизированного проектирования для двухмерного и трехмерного
проектирования и черчения. Ранние версии AutoCAD оперировали элементарными объектами,
такими как круги, линии, дуги и др., из которых составлялись более сложные объекты. Однако
на современном этапе программа включает в себя полный набор средств, обеспечивающих
комплексное трёхмерное моделирование, в том числе работу с произвольными формами,
создание и редактирование 3D-моделей тел и поверхностей, улучшенную 3D-навигацию и
эффективные средства выпуска рабочей документации. Начиная с версии 2010, в AutoCAD
реализована поддержка параметрического черчения, то есть возможность накладывать на объект
геометрические или размерные зависимости. Это гарантирует, что при внесении любых
изменений в проект, определённые параметры и ранее установленные между объектами связи
сохраняются.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что использование AutoCAD и подобных ей
программ для курса НГ слишком нерационально. Нужны более простые и эффективные, в плане
визуализации, программы, для обращения с которыми не нужно дополнительное обучение.

2.1.

Постановка задачи

Разработать алгоритмическое и программное обеспечение макета информационной системы
поддержки учебного курса по начертательной геометрии. В состав макета войдут:
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• модуль Главной страницы;
• модуль построения чертежа точки;
• модуль построения чертежа отрезка;
• модуль ортогонального проецирования прямого угла;
• модуль Определения истиной величины отрезка методом преобразования чертежа;
• модуль Определения истиной величины отрезка методом прямоугольного треугольника;
• язык разработки – JavaScript с использованием HTML.
Архитектуру разработанного Web ПО можно представить в виде схемы (рисунок 1).
«Главная» страница является связующим звеном, из которого можно перейти в одну из пяти
частей по средствам ссылок (рисунок 2). Открытие каждой из частей ведет к концу алгоритма.
Возврат на «главную» страницу может быть осуществлена только по средству браузерной
отмены страницы (кнопка «назад» в браузере).

Рисунок 1 – Состав макета

Рисунок 2 – Ссылки на «главной» странице

3. Описание разработанного ПО
Предлагаемое ПО разработано на языке JavaScript с поддержкой HTML.
В [6] JavaScript представлен как сценарный язык, то есть на JavaScript создаются сценарии.
Различие между программой и сценарием в том, под управлением какой среды они
выполняются. Сценарии на языке JavaScript интерпретируются. Но интерпретация
выполняется не в явном виде, а средствами браузера. сценарий должен быть включен в вебдокумент. При открытии веб-документа браузером сценарий выполняется встроенными
средствами браузера. Веб-документы создаются с использованием специального языка, который
называется языком гипертекстовой разметки, или HTML (сокращение от английского
HyperText Markup Language).
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Для программирования 3D в JavaScript в работе использована библиотека three.js [7]. Ее часто
ассоциируют с WebGL, поскольку в ней для визуализации 3D объектов используются элементы
WebGL — низкоуровневое api, предназначенное для отображения точек, линий и треугольников
на плоскости. Особенностью WebGL является весьма значительный объем кода для
отображения указанных выше примитивов и именно здесь выгодно использовать Three.js. Она
предназначена для обработки сцен, источников света, теней, различных материалов, текстур.
Для этого в библиотеке широко используется аппарат 3D-математики [7]. Все библиотеки и
учебные материалы находятся в свободном доступе в интернете. Данное Web-приложение
является платформонезависимой и работает на любых операционных системах.

4. Архитектура разработанной системы
Открыв саму программу, становится видна «главная» страница (рисунок 3). На ней видно
название и 5 ссылок, названия которых соответствует теме. Пример открытия работы
производился в браузере FireFox.

Рисунок 3 – Сайт с открытым чертежом
Перейдя по первой ссылке открывается новая страница построения чертежа точки на эпюре
Монжа (рисунок 4).

Рисунок 4 – Построения чертежа точки на эпюре Монжа
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На странице сразу же после открытия начинается анимация (рисунок 5) перехода 3D чертежа
в 2D эпюру Монжа (рисунок 6). Справа от чертежа есть небольшое описание построения и
определения.

Рисунок 5 – Анимация «разворота» модели

Рисунок 6 – Эпюра Монжа
Перейдя по второй ссылке открывается страница Построение чертежа отрезка на эпюре
Монжа (рисунок 7).

Рисунок 7 – Построение чертежа отрезка на эпюре Монжа
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Как и в предыдущем случае сразу же начинается анимация (рисунок 8) перехода 3D чертежа
в 2D эпюру Монжа (рисунок 9).

Рисунок 8 – Анимация «разворота» модели отрезка

Рисунок 9 – Эпюра Монжа отрезка
Третья ссылка открывает страницу с Ортогональной проекцией прямого угла (рисунок 10).

Рисунок 10 – Ортогональное проецирование прямого угла
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Сразу после открытия начинается анимация вращения чертежа вокруг своей оси (рисунок 11,
рисунок 12, рисунок13), она бесконечна.

Рисунок 11 – Первая фаза вращения

Рисунок 12 – Вторая фаза вращения

Рисунок 13 – третья фаза вращения
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По четвертой ссылке открывается Определение истинной величины отрезка методом
преобразования чертежа (рисунок 14) Данный и следующий чертежи статичны, однако их
можно самостоятельно вращать при помощи. Эта функция есть у всех чертежей.

Рисунок 14 – Определение истиной величины отрезка методом преобразования чертежа
Переход по последней пятой ссылке открывается Определение истиной величины отрезка
методом прямоугольного треугольника (рисунок 15).

Рисунок 15 – Определение истиной величины отрезка методом прямоугольного треугольника

5. Заключение
В результате выполнения работы:
1. изучен теоретический материал по методике преподавания геометро–графических
дисциплин в высшей школе;
2. проведен обзор литературных и Интернет–источников, позволивший ознакомиться с
принципами организации и архитектурой существующих аналогичных систем;
3. на базе рассмотренных материалов разработана концепция и определены цели, задачи и
архитектура создаваемого Web ПО;
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4. проведен сбор обучающих материалов по начертательной геометрии для формирования
банка 3D-моделей для визуализации геометрического аппарата проецирования с целью
решения широкого класса позиционных задач;
5. разработано алгоритмическое и программное Web обеспечения поддержки курса
«Начертательной геометрии»;
6. выполнена комплексная отладка и тестирование созданного ПО, обнаружившее его
работоспособность и эффективность.

6. Список источников
[1] Стасенко М. С. Специфика обучения дисциплинам «начертательная геометрия» и
«инженерная графика» как многофакторный социальный процесс обеспечения высокого
уровня профессиональной подготовки будущих специалистов / М. С. Стасенко, Т. Н.
Рязанова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2017. № 47 (181). С. 227-232.
URL: https://moluch.ru/archive/181/46739/ (дата обращения: 26.06.2022).
[2] Жирных Б.Г., Серегин В.И., Шарикян Ю.Э. Начертательная геометрия: учебник. / Под общ.
ред. В.И.Серегина – 1-е изд. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 168 с.: ил.
[3] Горбатова М.К., Назипова М.А. Методики преподавания в высшей школе: учебное пособие.
/ Н.Новагород: ННГУ 2012. 53с.
[4] Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. – М.: ДМК Пресс, 2020. 406 с.: ил.
[5] Хейфец А.Л., Логиновский А.Н. Начертательная геометрия и компьютерное
геометрическое моделирование: Учебное пособие. / Челябинск: Изд-во ЮУрГУ 2013г. 89 с.
https://resh.susu.ru/Tetrad_2013_Log_Xeif.pdf.
[6] Васильев А.Н. Программирование на JavaScript в примерах и задачах. / Москва: Изд-во «Э»
2017. 720с.
[7] Three.js r141[электронный ресурс]: Three.js – JavaScript 3D Library Режим доступа: URL:
https://threejs.org.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

981

Geometric Modeling. Computer Graphics in Education

GraphiCon 2022

Исследование
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элементов
интеллектуального
интерфейса на восприятие визуальной информации
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1

Аннотация

Эффективность выполнения поставленных задач оператором удаленных объектов напрямую
зависит от особенностей отображения информации, которую он получает и на основе
которой делает определенные выводы и принимает решения. В данной статье
сформулирован подход к формированию стимульного материала на основе факторов
влияния на условия восприятия выводимой информации. Подготовлен стимульный
материал в количестве 54 иллюстраций для проведения эксперимента. Полученные с
айтрекера параметрические данные шаблона рассматривания стимульного материала
анализируются с помощью средств математической статистики. Выявляется влияние
определенных в работе факторов на среднее время рассматривания стимула, среднюю
длительность фиксации при рассматривании одного стимула, среднее количество фиксаций
при рассматривании одного стимула. Проанализирована средняя амплитуда при
рассматривании стимула. Определено, что существует статистически значимое влияние
информативности на решение задачи по идентификации объектов в стимульном материале.
Также обозначено, что гендерный признак имеет статистически значимое влияние на
параметры шаблона рассматривания стимульного материала и, соответственно, время
решение задачи эксперимента. На основе полученных данных сформулированы новые
гипотезы об эффективной работе с изображениями в определенном цветовом сочетании.

Ключевые слова 1

Интеллектуальный интерфейс, айтрекинг, стимульный материал, визуальная информация.

Study of the Influence of Intelligent Interface Elements on the
Perception of Visual Information
S.Yu. Shchur 1, V.E. Yanchus 1
1

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Polytechnicheskaya, 29 , St.Petersburg, 195251,
Russia.

Abstract
The efficiency of fulfilling the tasks set by the operator of remote facilities directly depends
on the features of displaying the information that he receives and on the basis of which he
draws certain conclusions and makes decisions. This article formulates an approach to the
formation of stimulus material based on the factors influencing the conditions of perception
of the output information. Stimulus material was prepared in the amount of 54 illustrations
for the experiment. The parametric data of the stimulus material viewing template obtained
from the eyetracker are analyzed using mathematical statistics tools. The influence of
factors determined in the work on the average time of viewing a stimulus, the average
duration of fixation when considering one stimulus, and the average number of fixations
when considering one stimulus is revealed. The average amplitude during the examination
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© 2022 Copyright for this paper by its authors.
Use permitted under Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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of the stimulus was analyzed. It was determined that there is a statistically significant
influence of information content on the solution of the problem of identifying objects in
the stimulus material. It is also indicated that the gender feature has a statistically
significant effect on the parameters of the template for viewing the stimulus material and,
accordingly, the time for solving the problem of the experiment. Based on the data
obtained, new hypotheses about the effective work with images in a certain color
combination are formulated.
Keywords
Intelligent interface, eye-tracking, stimulus material, visual information.

1. Введение
Эффективность управления оператором удаленными объектами напрямую зависит от
правильно спроектированного интеллектуального интерфейса [1].
Целью данной работы является выявление закономерностей восприятия информации в
условиях изменения ряда факторов в характере отображения объектов.
В качестве объекта исследования рассматриваются интеллектуальные интерфейсы с
возможностью оптимальной настройки выводимой информации об объектах и их параметрах.
Предметом исследования являются особенности адаптации интеллектуальных интерфейсов под
настройки конкретного пользователя исходя из выделяемых факторов влияния на условия
восприятия выводимой информации.
Для проведения исследований применялся программно-аппаратный комплекс ай-трекинга,
позволяющий получить массив объективных параметрических данных шаблона рассматривания
стимульного материала.
Актуальность исследования заключается в том, что по мере возрастания технического
прогресса появляется все больше систем, которые спроектированы с учетом удаленного
управления некоторыми объектами. При этом оператор в режиме реального времени получает
основную информацию, изучает ее, принимает решение и производит ответное действие. С
усложнением технических устройств, а также задач, которые решает оператор удаленной
системы, возрастает также и когнитивная нагрузка [1].

2. Постановка задачи
В процессе работы с удаленным объектом возникают ситуации, когда трудно определить
расположение объектов относительно управляемого аппарата. Также затруднительно
достоверно указать такие параметры как:
•
Направление движения объекта относительно наблюдателя;
•
Изменение скорости перемещения объекта;
•
Удаленность расположения объекта от наблюдателя;
•
Принадлежность объекта к своей или чужой группе.
В случае разработки перегруженного графикой и информацией интерфейса теряется
эффективность его взаимодействия с человеком. В следствие этого, теряется способность
оператора быстро реагировать на важные задачи, теряя время и концентрацию на изучение
различной информации, которая в данный момент может быть не настолько востребована. В
случае управления удаленными аппаратами с увеличением количества наблюдаемых объектов,
будет также возрастать нагрузка на оператора. Можно утверждать, что 5 объектов максимальное количество управления одним оператором, т.к. при большем количестве человек
будет неспособен эффективно справляться с поставленной задачей [2].
Удаленность объектов слежения в интеллектуальном интерфейсе и неопределенность
условий их корректного считывания на предмет удаленности их положения от наблюдателя
формирует ряд вопросов, для решения которых может быть проведен комплекс перспективных
исследований [1].
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Среди критериев оптимальности разработки интеллектуального интерфейса выделяются
сокращение времени запаздывания, а также правильность принимаемых решений при
минимальных
показателях
психофизиологической
нагрузки.
Рассматриваются
цветографические решения в информационной среде как основополагающий инструмент
принятия оптимальных решений в процессе работы оператора авиационных систем [3].
Перегруженность зрительной информации должна быть оптимизирована за счет прежде
всего формирования новых подходов к проектированию мультимодальных интерфейсов,
особенно их графической составляющей. Новые способы визуализации многомерных данных актуальное направление исследований, возможных в области работы над иммерсивными
средами виртуальной реальности [4].

3. Факторы влияния на условия восприятия
В исследовании выделяются три фактора влияния на условия восприятия информации в
интеллектуальном интерфейсе, как показано на рисунке 1. С учетом фактора стилизации,
предлагается разработать стимулы на основе низкой, средней и высокой детализации. Также
предлагается разработать стимулы на основе фактора информативности (количество
наблюдаемых элементов объекта): при переходе от стимула к стимулу будет отображаться
разное количество объектов. Фактор цветового решения предполагает разработку стимулов на
базе комплиментарных цветов: синий-оранжевый и красный-зеленый [5, 6].

Рисунок 1 – Факторы влияния на условия восприятия информации

3.1.

Постановка эксперимента

Для проведения эксперимента был подготовлен стимульный материал с учетом выбранных
факторов. Пример стимульного материала представлен на рисунке 2.
Фактор информативности определяется общим количеством наблюдаемых объектов: 5, 7, 9,
11. Всего было подготовлено 54 стимула с различной комбинацией вышеперечисленных
факторов.
В ходе эксперимента испытуемому предлагается проанализировать наблюдаемый стимул,
определить количество и цвет объектов. После решения этой задачи, на следующем слайде, ему
необходимо зафиксировать наблюдаемый результат.
Фактор стилизации изображения решается в виде различного графического представления
наблюдаемых объектов, как показано на рисунке 3. Был разработан ряд объектов от увеличенной
детализации до самой простой – окружности и размещен на определенном количестве стимулов.
Высоко детализированные элементы интерфейса отличаются наличием дополнительных
плоскостей, которые дают представление о нем, как об объемной структуре. Элемент может
привлечь больше внимания за счет своей объемности. Однако стоит обратить внимание на то,
что менее стилизованные объекты могут восприниматься лучше за счет простоты форм, а
главное – наличия острых углов, привлекающих внимание.
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Рисунок 2 – Стимульный материал

Рисунок 3 – Фактор стилизации изображаемых объектов
Фактор цвета определяется набором цветных объектов: красных и зеленых или синих и
оранжевых как показано на рисунке 4. Он был сформулирован исходя из схемы бинарных
функций цветового восприятия [6], где третья бинарная функция суммирует работу двух
каналов (красный-зеленый, синий-оранжевый) и отвечает за формирование непосредственно
образа видимого. Постараемся понять, на какие стимулы лучше реагирует участник
эксперимента исходя из работы данных каналов.

Рисунок 4 – Схема бинарных функций цветового восприятия
Для проведения эксперимента используется программно-аппаратный комплекс айтрекинга
SMIRED 250 [7]. Схема установки представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Схема экспериментальной установки
Как показано на рисунке 6 экспериментальная установка захватывает область близко
периферийного зрения, которая соответствует ± 30 градусов.

Рисунок 6 – Зоны зрения человеческого глаза
Полученные с айтрекера параметрические данные шаблона рассматривания стимульного
материала анализируются с помощью средств математической статистики. Выявляется влияние
определенных в работе факторов на среднее время рассматривания стимула, среднюю
длительность фиксации при рассматривании одного стимула, среднее количество фиксаций при
рассматривании одного стимула. Также важным фактором при анализе экспериментальных
данных является гендерный признак и фактор наличия/отсутствия художественной подготовки
у испытуемых [8]. Анализ проводится посредством дисперсионного анализа ANOVA –
стандартной процедуры, встроенной в программный пакет статистической обработки
экспериментальных данных.

3.2.

Анализ результатов эксперимента

В эксперименте участвовало 30 человек от 18 до 25 лет из числа студентов СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого. Испытуемые были подобраны
таким образом, чтобы их можно было разделить на фокус-группу в соответствии с гендерным
признаком.
Было собрано 200013 фиксаций и 40657 саккад. Статистическая обработка результатов
эксперимента производилась посредством дисперсионного анализа [9]. Анализировались
следующие параметры шаблона рассматривания: время наблюдения стимула (time), средняя
986

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Геометрическое моделирование. Компьютерная графика в образовании

длительность фиксаций при наблюдении одного стимула, среднее количество фиксаций при
наблюдении одного стимула, средняя длительность саккад и среднее количество саккад при
наблюдении одного стимула, максимальная амплитуда саккад при наблюдении одного стимула.
Задачей анализа было выявить влияние факторов информативности, стилизации, цветового
сочетания, а также гендерного признака (мужчины/женщины). Уровень значимости p-value для
принятия гипотезы был выбран 0,05 [9]. Значения p-value, полученные в результате выполнения
вычислительной процедуры ANOVA представлены в таблице 1.

A
B
C
D

Таблица 1 – Вычисленные значения p-value для параметра TIME
Фактор
p-value
Цветовое сочетание
0.785
Информативность
0.0000002
Стилизация
0.186
Гендерный признак
0.0002

Статистический анализ выявил статистически значимую зависимость времени
рассматривания стимула испытуемым от факторов информативности и гендерного признака.
Более детальный анализ позволяет выявить некоторые особенности при решении
испытуемыми поставленной в эксперименте задачи.
Значения факторов.
Фактор цветового сочетания: b – сине-оранжевый; r – красно-зеленый.
Фактор стилизации:красно-зеленый.
Фактор стилизации: h – высокая детализация; m – средняя детализация; l – низкая
детализация.
Фактор информативности: 5, 7, 9, 11 объектов.
Гендерный признак: 0 – женщины; 1 – мужчины.
Анализ графика плотности распределения времени рассматривания стимула испытуемым в
зависимости от цвета, информативности и гендерного признака, как показано на рисунке 7,
позволяет сделать наблюдение, что гендерный признак имеет статистически значимое влияние
на параметры шаблона рассматривания.

Рисунок 7 – График плотности распределения времени рассматривания стимула испытуемым
в зависимости от цвета, информативности и гендерного признака
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При выводе графика плотности распределения времени рассматривания стимула
испытуемым в зависимости от цвета, информативности и гендерного признака в другом
формате, как показано на рисунке 8, наблюдается способность женщин справляться с задачей
эксперимента быстрее в красно-зеленом цветовом сочетании, тогда как мужчины быстрее
решают задачу в сине-оранжевом цветовом сочетании. Проявляется влияние гендерного
признака только в красно-зеленом цветовом сочетании.

Рисунок 8 – График плотности распределения времени рассматривания стимула испытуемым в
зависимости от цвета, информативности и гендерного признака
Параметры шаблона рассматривания стимульного материала представлены на рисунках 9,
10, 11.

Рисунок 9 – График плотности распределения средней длительности фиксации при
рассматривании стимула испытуемым в зависимости от стилизации, информативности и
гендерного признака
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Рисунок 10 – График плотности распределения средней длительности фиксации при
рассматривании стимула испытуемым в зависимости от цветового сочетания, информативности
и гендерного признака

Рисунок 11 – График плотности распределения амплитуды саккад при рассматривании стимула
испытуемым в зависимости от стилизации, информативности и гендерного признака
Анализируя графики на рисунках 9, 10, 11 можно сделать следующие наблюдения:
1. Средняя длительность фиксаций у мужчин меньше, причем заметно влияние цветового
сочетания (мужчины эффективнее работают в сине-оранжевом сочетании);
2. Амплитуда саккад при рассматривании стимулов у женщин меньше. С увеличением
информативности этот эффект проявляется сильнее, как показано на рисунке 11.
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4. Выводы
Существует статистически значимое влияние информативности на решение задачи по
идентификации объектов в стимульном материале.
Гендерный признак имеет статистически значимое влияние на параметры шаблона
рассматривания стимульного материала и, соответственно, время решения задачи эксперимента.
Следует учесть, что количество испытуемых в эксперименте не является достаточным для
достоверных выводов. Однако, можно выдвинуть определенные гипотезы:
Мужчины эффективнее работают в сине-оранжевом цветовом сочетании.
У мужчин средняя амплитуда саккад при рассматривании стимула, больше, при меньшей
длительности саккады. Этот факт указывает на не оптимальный алгоритм решения задачи
мужскими представителями в эксперименте, что говорит о том, что у женщин периферийное
зрение работает эффективнее.
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Abstract

In cyclographic modeling of lines of space R3 direct and inverse problems and their solutions are
known. In addition to the classic cyclographic projection, there is modified cyclographic projection
of a line of space, developed on the basis of the classic one. The modified cyclographic projection
has practical relevance in design of general purpose road surface forms. For this projection, the
solution of the direct problem, i.e. to determine modified cyclographic projection given a curve of
space (road axis), is known. In this paper, we propose a solution to the inverse problem - to restore
the initial space curve given its modified cyclographic projection. The paper provides justification
for solution to the inverse problem and considers on example an analytic solution to the inverse
problem given second-order curves. The results of this study can be applied as the basis for
development of computer-aided design systems for road surface forms, both in creation of new
working surface forms, and in restoration the existing ones.

Keywords 1

Geometric modeling, cyclography, modified cyclographic projection, inverse task, road surface
form design.

1. Introduction
Due to advances in information technology, computer aided design and computer algebra systems,
the method of cyclographic modeling of geometric objects is more and more often finding application
in solutions to completely different areas of both science and production [1-4]. One of the distinguishing
features of this method is the parametric bijective correspondence of the triad of curves generated by
cyclographic mapping of a spatial curve into projection plane. This fact allows one to solve both the
direct and the inverse problems of cyclographic modeling of a spatial curve.
The development of cyclographic model of a spatial curve allowed the authors to acquire its
modified cyclographic projection, where the straight generatrices of the ruled surfaces constituting the
cyclographic modeling apparatus elements are located in a plane perpendicular to the orthogonal
projection of the curve [4]. In further studies, such projection was applied in development of the
geometric model for common purpose road surface formation [4].
Analysis of the body of research in the area of automated design of road surface forms allows us to
conclude that over the past years a relatively new method of design has emerged. This method is based
on 3D representation of the modeled objects of road construction. Retirement of the traditional biplane
design allows one to significantly simplify and reduce computational operations in design, as well as
visualize the modeled road surface objects on each stage of design. At the same time, we see the
appearance of new problems that require finding the location of road axis in space given various
blueprints, plans or photographs. Even though in road surface form design based on the classic
cyclographic mapping this problem is effectively solved [1,5], in the case of the modified cyclographic
mapping behind the geometric model for common purpose road surface formation this problem has not
yet been studied.
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2. Theory
In cyclographic mapping a projection of a point A( x, y, z ) of space R3 constitutes a cycle (a directed
circle) in plane z = 0 of radius z centered at coordinates ( x, y ) . The direction of the cycle is determined
by the location of the point with respect to projection plane, i.e. the sign at z coordinate [5-8]. This
method of mapping generates a projecting cone with vertex at the point A and base in plane z = 0 . Its
base is the cycle, and the cyclographic projection of the point. Evidently, the cyclographic projection
of a spatial curve P (t ) = ( x(t ), y (t ), z (t )); P '(t ) ≠ 0; t ∈ R : T0 ≤ t ≤ T constitutes an envelope of a oneparameter multitude of cycles consisting, in general, of two effective branches. The given spatial curve
and its cyclographic projection combined allow us to acquire a ruled surface, where these curves serve
as generatrices. In classic cyclographic projection half-angle α at the projecting cone vertex is equal to
α = 45°; the equations for the cyclographic α-projection of a spatial curve are known [7]. In their
previous studies, the authors have derived the equations for the cyclographic β-projection and β(t)projection of a spatial curve. Here half-angle β can either have constant value in range 0° < β < 90°, or
even be represented by a certain function β(t) of the initial curve parameter [4]. In the latter case, the
generalized cyclographic projection is described by the equations of the following form:

xβ (1,2) (t ) = x(t ) + z (t ) ⋅ e(t )

− x '(t ) ⋅ µ (t )  y '(t ) λ (t ) − µ 2 (t )
,
λ (t )

− x '(t ) ⋅ µ (t ) ± x '(t ) λ (t ) − µ 2 (t )
,
yβ (1,2) (t ) = y (t ) + z (t ) ⋅ e(t )
λ (t )

(1)

x '(t ) 2 + y '(t ) 2 ; e(t ) =
tg ( β (t )).
where µ (t ) =e(t ) ⋅ z '(t ) + e '(t ) ⋅ z (t ); λ (t ) =
The acquired generalized equations for cyclographic projection of a spatial curve have laid the basis
for development of the geometric model of road surface formation through cyclographic mapping [4].
However, state codes and standards dictate certain requirements to designed objects of road
construction [9]. This includes the requirement for all orthogonal projections of straight generatrices of
road surface form to be located in a plane perpendicular to the orthogonal projection P1 (t ) of road axis
P (t ) . In order to conform to this requirement, the authors have proposed modification of the classic
cyclographic projection that rotates (see Figure 1) the orthogonal projections into the desired location.
This transformation is considered in detail in paper [4]. The acquired equations for the modified
cyclographic projection of a spatial curve are of the following form:
y (t ) / ⋅ ( z (t ) ⋅ e(t ))
xch (t ) = x(t ) 
,
( x(t ) / ) 2 + ( y (t ) / ) 2
(2)
x(t ) / ⋅ ( z (t ) ⋅ e(t ))
ych=
(t ) y (t ) ±
.
( x(t ) / ) 2 + ( y (t ) / ) 2
As follows from the theory of bisectors [10], the orthogonal projection P1 (t ) of curve P (t )
constitutes a bisector line for the curves Pβ (1) (t ) and Pβ (2) (t ) . It is known that a bisector line of two
geometric objects constitutes a geometric locus of points equidistant to the points of the objects, where
the distance to the bisector line is determined in direction orthogonal with respect to the objects [10,
11]. Obviously, the curve P1 (t ) does not constitute a bisector line of the modified cyclographic
projection curves Pch (1) (t ) and Pch (2) (t ) . According to the construction scheme, the curve P1 (t )
constitutes a line of curvilinear symmetry, since normal distances from any point of curve P1 (t ) to
curves Pch (1) (t ) and Pch (2) (t ) are equal.
Theoretically, is it at all possible to reconstruct the initial curve given its modified cyclographic
projection? If we consider the problem P (t ) → Pch (t ) as direct, then obviously, Pch (t ) → P (t ) would
be the inverse problem. The present paper is dedicated to solution of this problem. It is worth noting
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that, apart from the theoretical interest, the inverse problem can find application in reconstruction of
road axis given various design documents, blueprints or real-life measurements of road edge reference
coordinate points [12-14]. The latter is most relevant in road surface restoration, when, as a rule, the
actual position of the road axis is compared to its design position in order to estimate the volume of
repair operations [12]. Of high importance is the 3D visualization of the design solution allowing one
to estimate spatial visibility on the road, visibility on turns and joints, etc.

a)

b)

Figure 1: Modified cyclographic projection Pch (1,2) (t ) construction scheme [4]
Let us consider solution of the inverse problem Pch (1,2) (t ) → P (t ) , where Pch (1,2) (t ) : Pch (1) ∪ Pch (2) .

=
Pch (1) Pch (1) (t1 ), T10 ≤ t1 ≤ T11 ,
Note that parameters at the given curves Pch (1) and Pch (2) aren’t the same:
=
Pch (2) Pch (2) (t2 ), T20 ≤ t2 ≤ T22 . It is therefore required to determine the relation of the parameters of the
given curves Pch (1) (t1 ) and Pch (2) (t2 ) . In classic cyclographic modeling this task is known as the inverse
problem; its solution is known [2, 9]. Let us briefly consider the idea behind this solution. Given two
branches Pβ (1) (t1 ) and Pβ (2) (t2 ) of cyclographic projection in projection plane z = 0 , it is required to
reconstruct the corresponding curve P (t ) in space. In order to do that, curves Pβ (1) (t1 ) and Pβ (2) (t2 )
are put into correspondence with respective cyclographic images constituting ruled surfaces Φβ (1) and

Φβ (2) with a certain incline of generatrices to plane z = 0 . For example, in α-mapping the incline angle
is equal to 45°, while in β-mapping the incline angle is (90 - β)° [2]. Then the curve of intersection of
these surfaces is found analytically, expressed, for instance, through parameter t1 . In practice, analytic
solution to this problem can be acquired in case both Pβ (1) (t1 ) and Pβ (2) (t2 ) constitute second-degree
curves or outlines of such curves. Therefore the curve P (t1 ) (Figure 2) as the orthogonal projection of
the curve P (t ) : Φ β (1) ∩ Φ β (2) constitutes the sought curve. This allows us to bring the curve Pβ (2) (t2 ) to
parameter t1. As a result, cyclographic mapping in projection plane forms a triad of related curves P1 (t1 )
, Pβ (1) (t1 ) , =
and Pβ (2) (t2 f (t1 )), f / (t1 ) ≠ 0 .
Obviously, the described solution does not work for curves Pch (1) (t1 ) and Pch (2) (t2 ) acquired through
the modified cyclographic mapping. It is also obviously impossible to uniquely define the position of
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the sought curve P (t ) without knowing the position of the curve P1 (t ) of the cycle centers and the
value of generatrix turn angle φ (see Figure 1b).

Figure 2: Visualized solution to the inverse problem of cyclographic modeling of a spatial curve
Construction of α-surfaces with generatrices Pch (1) (t1 ) and Pch (2) (t2 ) allows one to acquire the spatial
curve Pch (t1 ) : Φ ch (1) ∩ Φ ch (2) and its orthogonal projection Pch ,1 (t1 ) ) (Figure 3). Obviously, the curve

Pch ,1 (t1 ) is the bisector line of the curves Pch (1) (t1 ) and Pch (2) (t2 ) , but it is not the line of curvilinear
symmetry, i.e. not the orthogonal projection of the sought curve P (t ) . However, the curve Pch ,1 (t1 )
allows us to bring the given the curves Pch (1) (t1 ) and Pch (2) (t2 ) to bijective correspondence of parameters,
i.e. to common parameterization. Now that any point C1i of the curve Pch (1) (t1 ) is bijectively
correspondent to a certain point B1i of the curve Pch (2) (t2 ) , it is possible to find the midpoints of straight
line segments B1i C1i constituting the points A1 of the sought curve P1 (t ) (see Figure 3). Since projecting
cone base radius is equal to distance A1 B1i (or A1C1i ), it is also possible to reconstruct the spatial curve

P (t ) for the case of cyclographic α-projection.

3. Results of experiments
Let us consider an example. The two given curves Pch (1) (t1 ) and Pch (2) (t2 ) (Figure 4) located in
projection plane z = 0 are defined by the following equations:
xch (2) (t2 ) = −2t2 2 ;
xch (1) (t1 )= 2 − t12 / 4;
(t1 ) 8t1 ;
ych (1)=

0 ≤ t1 ≤ 1.

ych (2)=
(t2 ) 3t2 ;

0 ≤ t2 ≤ 1,5.

It is required to reconstruct the initial spatial curve P (t ) , for which these curves constitute the
modified cyclographic projection.
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Figure 3: Scheme for reconstruction of points of the orthogonal projection P1 (t ) of the initial curve

P (t ) given the branches of the modified cyclographic projection of P (t )
Following the algorithm for the inverse problem of cyclographic modeling of a spatial curve, let us
put the given curves into correspondence with respective α-surfaces [2,9]. To accomplish this, let us
construct spatial images of the evolutes of these curves through the formulas known in differential
geometry:
( xch/ ( i ) (ti )) 2 + ( ych/ ( i ) (ti )) 2
/
x=
t
x
(
t
)
+
y
(
t
)
;
(
)
E (i )
i
ch ( i ) i
ch ( i ) i
xch/ / ( i ) (ti ) ⋅ ych/ ( i ) (ti ) − xch/ ( i ) (ti ) ⋅ ych/ / ( i ) (ti )

yE ( i ) (ti ) = ych ( i ) (ti ) + xch/ ( i ) (ti )

( xch/ ( i ) (ti )) 2 + ( ych/ ( i ) (ti )) 2
xch/ / ( i ) (ti ) ⋅ ych/ ( i ) (ti ) − xch/ ( i ) (ti ) ⋅ ych/ / ( i ) (ti )

;

z E ( i ) (ti ) =
± ( xch ( i ) (ti ) − xE ( i ) ( ti )) 2 + ( ych ( i ) (ti ) − yE ( i ) (ti )) 2 ,
where i=1,2. We do not cite the evaluation of the acquired equations due to its awkwardness.

Figure 4: The given data for the considered example
The given curves in combination with the respective spatial images of their evolutes form ruled
surfaces Φch (1) (t1 ) and Φch (2) (t2 ) . The equations for these surfaces are of the following form:
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X ch (1) ( t1 , l1 ) =
xE (1) ( t1 ) + l1  xch (1) (t1 ) − xE (1) ( t1 )  ;
Ych (1) ( t1 , l1 ) =
yE (1) ( t1 ) + l1  ych (1) (t1 ) − yE (1) ( t1 )  ;
Z ch (1)=
( t1 , l1 ) zE (1) ( t1 )(1 − l1 ) ; 0 ≤ t1 ≤ 1,

0 ≤ l1 ≤ 1.

X ch (2) ( t2 , l2 ) =
xE (2) ( t2 ) + l2  xch (2) (t2 ) − xE (2) ( t2 )  ;
Ych (2) ( t2 , l2 ) =
yE (2) ( t2 ) + l2  ych (2) (t2 ) − yE (2) ( t2 )  ;
Z ch (2)=
( t2 , l2 ) zE (2) ( t2 )(1 − l2 ) ; 0 ≤ t2 ≤ 1, 5;

0 ≤ l2 ≤ 1.

By equating X ch (1) ( t1 , l1 ) = X ch (2) ( t2 , l2 ) , Ych (1) ( t1 , l1 ) = Ych (2) ( t2 , l2 ) , Z ch (1) ( t1 , l1 ) = Z ch (2) ( t2 , l2 ) , we can
acquire a system of three equations in four unknown. Such system is solved through functional
dependencies of its parameters. In the considered example, we start by expressing the parameter
l2 = f 2 (t1 , t2 , l1 ) from the equation Z ch (1) ( t1 , l1 ) = Z ch (2) ( t2 , l2 ) . Then, by substitution of the acquired
expression into the equation Ych (1) ( t1 , l1 ) = Ych (2) ( t2 , l2 ) , we express the value l1 = f1 (t1 , t2 ) . Further
substitution of the acquired expressions for l1 and l2 into the equation X ch (1) ( t1 , l1 ) = X ch (2) ( t2 , l2 )
allows us to express parameter t2 = f (t1 ) . Substitution of the acquired dependencies l2 = f 2 (t1 , t2 , l1 ) ,

l1 = f1 (t1 , t2 ) , and t2 = f (t1 ) into the equations for surface Φch (1) (t1 ) results in the parametric equations

for the spatial curve Pch (t1 ) :

=
xch f=
f=
f z ( t1 ) , 0 ≤ t1 ≤ 1.
x ( t1 ) ; ych
y ( t1 ) ; zch

Reconstruction of the curve Pch (t1 ) is visualized on Figure 5. All the calculations of functional
dependencies of parameters performed below, as well as all the visualizations presented on the figures,
were performed in Maple computer algebra system.

Figure 5: Reconstruction of the curve Pch (t1 ) . Spatial visualization
The acquired curve Pch (t1 ) allows us to express the curve Pch (2) (t2 ) through parameter t1 . The
resulting equations for the curve Pch (2) (t2 = f (t1 )) take the following form in Maple computer algebra
system:
xch (2) (t1 ) =−2 ⋅ RootOf (4096 _ Z 5 − 576t1 _ Z 4 + (1024t12 + 8192) _ Z 3 + (48t13 + 23760t1 ) _ Z 2 +
+ (−192t14 − 63360t12 + 13312) _ Z + 3t15 − 48t13 − 24384t1 ) 2 ,
ych (2) (t1 ) = 3 ⋅ RootOf (4096 Z 5 − 576t1 _ Z 4 + (1024t12 + 8192) _ Z 3 + (48t13 + 23760t1 ) _ Z 2 +
+ (−192t14 − 63360t12 + 13312) _ Z + 3t15 − 48t13 − 24384t1 ),
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where 0 ≤ t1 ≤ 1 . The function RootOf is Maple-specific and indicates that the underlying expression is
not solvable in radicals. However, this does not prevent the program from providing correct end results
for both symbolic and numeric calculations.
As a result, every point of the curve Pch (t1 ) bijectively corresponds to a certain point of the curve

Pch (2) (t2 = f (t1 )) . As follows from Figure 3, the sought points A1i are the midpoints of straight line
segments intersecting the curves Pch (t1 ) and Pch (2) (t2 = f (t1 )) in points of equal values of parameter t1 .
Symbolically these points can be determined by establishing a linear dependency between the
correspondent points of curves Pch (t1 ) and Pch (2) (t2 = f (t1 )) :

x1 (t1 ) = xch (1) (t1 )(1 − λ ) + xch (2) (t1 )λ ,
y=
ych (1) (t1 )(1 − λ ) + ych (2) (t1 )λ ,
1 (t1 )
where 0 ≤ t1 ≤ 1 , λ = 0,5 . The equations for orthogonal projection P1 (t ) of the sought curve P (t )
evaluated in Maple computer algebra system are of the following form:
x1 (t1 ) =
1 − 0,125t12 − RootOf (4096 _ Z 5 − 576t1 _ Z 4 + (1024t12 + 8192) _ Z 3 + (48t13 + 23760t1 ) _ Z 2 +
+ (−192t14 − 63360t12 + 13312) _ Z + 3t15 − 48t13 − 24384t1 ) 2 ,
y1 (t1 ) = 4t1 + 1,5 RootOf (4096 Z 5 − 576t1 _ Z 4 + (1024t12 + 8192) _ Z 3 + (48t13 + 23760t1 ) _ Z 2 +
+ (−192t14 − 63360t12 + 13312) _ Z + 3t15 − 48t13 − 24384t1 ).

As we can see from Figure 1b, any point A1 ( x1 (t1 ), y1 (t1 )) of curve P1 (t ) constitutes an orthogonal
projection of a projecting cone vertex. Evidently, the continuous multitude of the vertices matches the
sought spatial curve P (t ) . Therefore, for example, in case of α-projection, applicate z value of a point

A1 will be equal to the distance from the point A1 to one of the curves Pch (1) (t1 ) or Pch (2) (t1 ) in
normal direction with respect to curve P1 (t ) . Therefore, applicate z1 (t1 ) can be determined from the
equation z1 (t1=
)

( xch (1) (t1 ) − x1 (t1 )) 2 + ( ych (1) (t1 ) − y1 (t1 )) 2 :

z1 (t1 ) =
( 1 − 0,125t12 + RootOf (4096 _ Z 5 − 576t1 _ Z 4 + (1024t12 + 8192) _ Z 3 +
+(48t13 + 23760t1 ) _ Z 2 + (−192t14 − 63360t12 + 13312) _ Z + 3t15 − 48t13 − 24384t1 ) 2 ) 2 +
+(4t1 − 1,5 RootOf (4096 _ Z 5 − 576t1 _ Z 4 + (1024t12 + 8192) _ Z 3 + (48t13 + 23760t1 ) _ Z 2 +
+ (−192t14 − 63360t12 + 13312) _ Z + 3t15 − 48t13 − 24384t1 )) 2 )1/ 2 .

The acquired spatial curve P (t ) = ( x1 (t ), y1 (t ), z1 (t )) is the sought one. It also allows one to determine
the classic cyclographic projection through the equations (1). Figure 6 depicts the final result of solution
of the considered example with orthogonal projection P1 (t ) of the curve P (t ) . Additionally, for further
clarity, the figure also represents the cyclographic α-projections Pα (1) (t ) and Pα (2) (t ) acquired with
half-angle 45° at the projecting cone vertex. Orthogonal projections of the generating ruled surfaces
directed by the give curves Pα (1) (t ) , and Pα (2) (t ) as well as the resultant curve Pα (2) (t ) are also
depicted.
The results of numerical experiments have justified the theoretical conclusion that transition from
the curves Pch (1) (t1 ) and Pch (2) (t2 ) acquired through modified cyclographic mapping back to the initial
curve P (t ) is possible. It may happen that there will be an analytic solution given second-degree curves

Pch (1) (t1 ) and Pch (2) (t2 ) or outlines of second-degree curves. In other cases, e.g. given spline curves of
third degree or higher, the spatial curve Pch (t1 ) can be reconstructed in the form of discrete multitude
of analytically acquired points. The actual curve Pch (t1 ) can be then reconstructed through interpolation
of this multitude.
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Figure 6: Visualization of the final result of reconstruction of the curve P (t ) (figure shows its
orthogonal projection P1 (t ) )

4. Conclusions
The results of the study demonstrate that modified cyclographic mapping, just as classic
cyclographic mapping, is reversible. The proposed algorithm for reconstruction of the initial spatial
curve given the curves acquired through modified cyclographic mapping is based on the algorithm for
the inverse problem of classic cyclographic mapping of a spatial curve. It allows one to uniquely define
the orthogonal projection P1 (t ) of the sought curve and reconstruct the sought spatial curve P (t ) . The
results of the study can be applied in development of computer-aided design systems for design of roads
of both common and special purpose.
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Finding a Curve of Space by its Cyclographic Image
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Abstract

The present paper explores the questions of development and practical application of the
constructive method of geometric modeling. In particular, the paper justifies possibility of solution
to the inverse problem of cyclographic mapping of a curve of space R3, i.e. reconstruction of a
spatial curve given its cyclographic projection. It is proven that knowing either orthogonal and one
of the two branches of the cyclographic projection of a curve of space R3 in plane z = 0, or both of
its branches, is sufficient to determine a curve of space. The spatial curve, its orthogonal and
cyclographic projections have common parameterization, which allows one to establish point-topoint bijection between these three elements and perform solutions of the direct and the inverse
problems of cyclographic modeling of a spatial curve. The paper formulates and establishes theses
justifying the possibility of analytic solution of practical tasks of cyclographic modeling, for
example, cutting tool trajectory calculation for high-precision pocket machining of machinebuilding products on NC units. The algorithm for solution to the inverse problem is demonstrated
on examples.

Keywords 1

Cyclographic mapping, medial axis, medial transformation axis, inverse task, α-shell, vertex points
of the curve.

1. Introduction
Cyclographic modeling of geometric objects is based on bijection that is established, in its simplest
form, between a multitude of points R3 and a multitude of cycles in plane z = 0 [1,2]. Presently, due to
the high technology level of computer graphics and CAD, the cyclographic method, while complex and
approximate in manual constructive realization, is more and more successful at finding application in
theoretic geometric studies [1,2] as well as in practical solutions to the problems of geometric optics
[1,3,4], road surface form design [2,3], surface processing in mechanical engineering [3,5], etc.
The theory of cyclographic modeling of a spatial curve studies the direct and the inverse problems
of modeling. The direct problem consists in construction of cyclographic projection of a given spatial
curve [1,2,3], while the inverse problem constitutes spatial reconstruction of a curve given its
cyclographic projection [2,4]. Combined, a curve of space R3, its orthogonal and cyclographic
projections in plane z = 0 form a triad of geometric elements, where knowing any two elements out of
three is necessary and sufficient to define the unknown third element [4]. Elements of the triad have
common parameterization, which allows one to establish point bijection between the elements and solve
both direct and inverse problems.
The inverse problem is often applied in formation of equidistant curves used as cutting tool
trajectories in pocket surface machining on NC units [3,5,6]. Its existing solutions are performed
directly in plane z = 0 through methods based on approximate calculus [7,8,9,10].

2. Inverse problem of cyclographic modeling of a spatial curve
In order to fully understand the inverse problem of cyclographic modeling of a spatial curve, let us
consider geometric scheme of construction of its cyclographic projection (Figure 1). A spatial curve
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p (t ) = ( x(t ), y (t )) with parameter t is correspondent to a triad of lines on plane z = 0: an orthogonal
projection p1 (t ) , a cyclographic projection pС1 (t ) and pС 2 (t ) . Here p (t ) is the prototype, while the
pair of elements of the triad pС1 (t ) and pС 2 (t ) constitute the image of the curve p (t ) in cyclographic
representation. The direct problem of modeling, i.e. p (t ) → ( pС1 (t ), pС 2 (t )) , is considerably more
thoroughly studied in scientific publications than the inverse problem ( pС1 (t ), pС 2 (t )) → p (t ) . In
particular, if ( pС1 (t )  pС 2 (t )) = pС (t ) is a closed curve, which is the case in the relevant problem of
cutting tool trajectory calculation in pocket machining, the urgent question is whether it is at all possible
to calculate the geometric object fundamental for such calculation – the line p (t ) . Justification of this
possibility consists in selecting an appropriate method of division of the closed contour pС (t ) into
segments pС1 (t ) and pС 2 (t ) . Obviously, such division must engage the vertex points of the contour
pС (t ) affecting its geometry.
The objective of this study consists in development of new algorithms of inverse task solution based
on cyclographic mapping of a spatial curve, simpler and more computationally available compared to
the algorithms currently known.

Figure 1: Cyclographic projection of curve p (t ) generation scheme

2.1.

Theory

Let us consider the theoretical aspects of solution of the inverse problem of cyclographic modeling
of a spatial curve. The theory is based on the following statements.
Statement 1. For any simple closed plane curve there is a unique spatial curve to which the first curve
serves as a cyclographic projection.
Let us verify this statement. A simple closed plane curve pc (t ) = ( xc (t ), yc (t )) , T0 ≤ t ≤ T in plane
z = 0 is given. Let us divide this curve into two segments: pc1 (t1 ) = ( xc1 (t1 ), yc1 (t1 )) , T01 ≤ t1 ≤ T1 and

pc2 (t2 ) = ( xc2 (t2 ), yc2 (t2 )) , T02 ≤ t2 ≤ T2 . Obviously, there is more than one method of such division; the
guidelines to optimal division will be considered later. For each of the curve segments let us construct
evolutes pe1 (t1 ) = ( xe1 (t1 ), ye1 (t1 )) and pe2 (t2 ) = ( xe2 (t2 ), ye2 (t2 )) through the equations known in

differential geometry

p=
pс1 (t1 ) +
e1 (t1 )

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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where kсi represents curvature, nсi represents normal, i = 1,2.
For each of the evolutes let us construct a spatial image:

)

(
(t ) =
( x (t ), y

pE1 (t1 ) =
xe1 (t1 ), ye1 (t1 ), ze1 (t1 ) =
± ( xc1 (t1 ) − xe1 (t1 ) 2 + ( yc1 (t1 ) − ye1 (t1 ) 2 ) ,
pE2

2

e2

2

)

± ( xc2 (t2 ) − xe2 (t2 ) 2 + ( yc2 (t2 ) − ye2 (t2 ) 2 ) .
e2 (t2 ), ze2 (t2 ) =

Then let us construct the respective α-surfaces [1]:
Pα1 (t1 , l1 ) =pE1 (t1 ) + l1 ( pc1 (t1 ) − pE1 (t1 )),

Pα 2 (t2 , l2 ) =
pЕ2 (t2 ) + l2 ( pc2 (t2 ) − pЕ2 (t2 ))

,

(1)

(2)

The equations for α-surfaces Pα1 and Pα 2 in combination define the curve of intersection Pα1  Pα 2

that constitutes the MAT curve. Indeed, we can see that the cyclographic projections of the curve of
intersection Pα1  Pα 2 belonging to the surfaces Pα1 and Pα 2 are the respective curves pc1 and pc2 in
plane z = 0. The orthogonal projection of the curve of intersection Pα1  Pα 2 is the curve p1 . In the
geometric scheme of cyclographic surface formation the curve p1 is a multitude of centres of all
possible cycles tangent to the curves pc1 and pc2 simultaneously. Therefore the multitude of cycles
inscribed into a domain of plane z = 0 bounded by curves pc1 and pc2 constitutes a cyclographic image
of a multitude of points of curve of intersection Pα1  Pα 2 in plane z = 0. Since every α-surface is unique,
as follows from the geometric scheme of cyclographic mapping pc1 → Pα1 , pc2 → Pα 2 , there can be
only one pair of surfaces Pα1 and Pα 2 , and only one curve of intersection Pα1  Pα 2 .
Therefore the curve Pα1  Pα 2 is a line of space R3 to which the given curve pc (t ) serves as a
cyclographic projection.
It is worth noting that in the general case the solution of the system of equations for the curves of
intersection of α-surfaces Pα1 (t1 , l1 ) and Pα 2 (t2 , l2 ) is not analytic unlike the solution to the problem of
punctual construction of the curve of intersection Pα1  Pα 2 defined as a discrete multitude of points of

intersection of straight generatrices of one of the α-surfaces with the other [2].
It is preferable to perform division of the curve pc (t ) , that constitutes a simple closed convex
contour ∂ (Ω) of a domain of plane z = 0, using the vertex points of the curve pc (t ) . The division of
the closed contour is based on the theorem of four vertices of a simple plane curve [11], i.e. any smooth
simple closed curve in Cartesian plane has at least four vertices. This theorem is true for both convex
and non-convex closed contours. The vertices of a smooth plane curve are the extremum points of its
curvature. In the general case, when the curvature function has no degenerated points of curvature, i.e.
the points where the second derivative is equal to zero, the closed curve has an even number of vertices
with alternating maximum and minimum curvature values.
Statement 2. For an open-ended simple plane curve there exists a multitude of spatial curves for
which the first curve serves as a cyclographic projection.
Let pc (t ) be an open-ended simple curve in plane z = 0 as shown on Figure 2, left. Let us construct

its evolute pe (t ) and its spatial image pE (t ) defined by parametric equations (1). Let us now construct
an α-surface defined by parametric equations, e.g. (2), see figure 2, right. Obviously, the cyclographic
image in plane z = 0 of any possible curve belonging to the α-surface is one and the same line pc (t ) .
Conclusions:
1. Introduction of a functional dependence l = f(t), where f(t) is the function of homeomorphic
mapping I ↔ L , where I :[T0 ≤ t ≤ T ] , L :[l0 ≤ l ≤ ln ] , into the equation (2) singles out a curve of the
α-surface (2) for which the given curve pc (t ) serves as a cyclographic projection. Obviously, the
function f(t) is not unique.
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2. Introduction of an additional simple open-ended curve p1 (ω ) of plane z = 0 as an orthogonal
projection of a certain curve on the α-surface (2) lets us define a single curve of space for which pc (t )
serves as a cyclographic projection. This follows from the mentioned properties of a triad of curves
p1 (t ) , pc1 , and pc2 .
Consequently, under these conditions the inverse problem of cyclographic mapping for the case of
open-ended curve can be formulated as follows: it is required to construct a curve given its open-ended
(incomplete) cyclographic and orthogonal projections in plane z = 0. In this task the spatial curve fulfills
the role of an image, while the pair of curves in plane z = 0 serve as the prototypes of reverse
cyclographic mapping.

Figure 2: α-surface formation
Let us consider the parametric equations xc = xc (t ) , yc = yc (t ) for cyclographic mapping [2, 7] of
a spatial curve p (t ) = ( x(t ), y (t ), z (t )) , T0 ≤ t ≤ T . It can be noted that at D > 0 , where

D = ( x′(t )) 2 + ( y ′(t )) 2 − ( z ′(t )) 2 , the cyclographic image pc (t ) = ( xc (t ), yc (t )) includes two real
components pc (t ) and pc (t ) that can either connect generating a closed curve in plane z = 0 , or not
1

2

connect and remain mutually dependent with respect to parameter t. It is irrelevant here that the
orthogonal projection p1 (t ) = ( x(t ), y (t )) of the curve p (t ) is a single-parameter multitude of centres
of cycles with envelope pc (t ) . The curves p1 (t ) , pс1 (t ) , pс2 (t ) in plane z = 0 form a triad where, as

pointed out above, any curve is unambiguously determined by the other two [4]. The particularities of
geometric construction of form generation of the curve pc (t ) and the mutual parametric dependence of
the specified curves of the triad need to be considered in solution of both direct p (t ) → pc (t ) and
inverse pc (t ) → p (t ) problems of cyclographic modelling. Reasoning from the above general
particularities and properties of geometric construction of cyclographic modelling of a spatial curve, let
us consider the possibility of solution to the inverse problem given pc (t ) in the form of a simple closed
convex curve. In the theory of the inverse problem pc (t ) → p (t ) , it is conventional to name the curve
p (t ) ‘MAT’ (Medial Axis Transformation), and its orthogonal projection p1 (t ) ‘MA’ (Medial Axis)
[6,7,8]. In the modern studies the solution of the direct and the inverse problems is performed in plane
z = 0 with application of various apparatus and technologies of geometric and mathematical modelling
[5, 7, 8, 9, 10]. The existing solutions are generally performed with scheme pc (t ) → MA → MAT and
based on approximate calculations.
In the present paper a different approach to solving the considered inverse task is proposed. This
approach is based on the most simple computations for the problem and application of the space R 3 .
Let us consider the examples.
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Results of experiments

Example 1. A given boundary contour of a domain ∂ (Ω) is given in the form of an ellipse, see
Figure 3. It is required to determine the MAT curve.
Let us divide the contour ellipse into two segments p1 (t p1 ) and p2 (t p2 ) , and express their parametric
equations p1 ( x p1 (t p1 ), y p1 (t p1 )) and p2 ( x p2 (t p2 ), y p2 (t p2 )) . They are of the following form:
x=
a1
p1

2t p1
1 + t 2p1

x p2 =a2

, y=
b1
p1

2t p2

1 − t p21
1 + t 2p1

, y p2 =−b2

1 + t 2p2

, −1 ≤ t p1 ≤ 1, a=
4, b=
2;
1
1

1 − t p22
1 + t 2p2

, −1 ≤ t p2 ≤ 1, a2 =4, b2 =2.

Since an ellipse has four vertices, let us further divide each of the segments p1 (t p ) and p2 (t p ) into
1

2

two elementary segments with respect to parameters t p1 and t p2 , as shown on figure 3:
=
p1 (t p1 ) pс1 (t1 )  pс2 (t2 ), − 1 ≤ t1 ≤ 0, 0 ≤ t2 ≤ −1 ,
=
p2 (t p2 ) pс3 (t3 )  pс4 (t4 ), − 1 ≤ t3 ≤ 0, 0 ≤ t4 ≤ −1 .

Let us then determine the equations for elementary segments pс (ti ) between points Ti and Ti+1,
where Ti is the vertex of the curve serving as the initial point of an elementary segment of the ellipse,
Ti+1 is the next vertex of the curve serving as the final point of an elementary segment of the ellipse.
The elementary segments are formed as follows: pс (t p ), −1 ≤ t p ≤ 0 and pс (t p ),0 ≤ t p ≤ 1;
i

1

1

1

2

1

1

pс3 (t p2 ), −1 ≤ t p2 ≤ 0 and pс4 (t p2 ), 0 ≤ t p2 ≤ 1 , where tTi ≤ t p ≤ tTi+1; ti is the current parameter of the
i

segment TiTi+1; ti = (1– λ)∙tTi+ λ tTi+1; 0 ≤ λ ≤ 1. The equations for the four elementary segments of an
ellipse are of the following form:
8t1
1 − t12
, yc1
,0 ≤ t1 ≤ 1;
=
2
1 + t1
1 + t12

pc1 (t1 ) : =
xc1

8(1 − t2 )
2((1 − t2 ) 2 + 1)
, yc2
,0 ≤ t2 ≤ 1;
=
2
(1 − t2 ) + 1
(1 − t2 ) 2 + 1

(t2 ) :
pc2=
xc2
pc3 (t3 ) :

8(1 − t3 )
2(1 − (1 − t3 ) 2 )
, yc3 =
,0 ≤ t3 ≤ 1;
xc3 =
−
2
(1 − t3 ) + 1
(1 − t3 ) 2 + 1

pc4 (t4 ) :

xc4 =

2(1 − t42 ) 2
8t
,
y
=
−
,0 ≤ t4 ≤ 1.
c2
1 + t42
1 − t42

Let us now express the parametric equations for spatial images of evolutes pE1 (t1 ) , pE2 (t2 ) , pE3 (t3 ) ,
and pE4 (t4 ) of the elementary segments pсi (ti ), i = 1, 2,3, 4 (see Figure 4) based on the equations xE = xe
, yE = ye , z E =

( xc − xE ) 2 + ( yc − yE ) 2 , where xe (t ), ye (t ) are the parametric equations for an

elementary segment evolute. Let us proceed with formation of α-surfaces Pα1 (t1 , l1 ), Pα 2 (t2 , l2 ) ,

Pα3 (t3 , l3 ) ,

and

Pα 4 (t4 , l4 )

on

the

basis

of

the

general

α-surface

equation

Pα1 (l , t ) =pc (t ) + l ( pE (t ) − pc (t )) with certain parametric expressions for coordinates for each of the α-

surfaces.
Technically, the line of intersection of two parametrically defined α-surfaces is acquired by solution
of a system of three equations in four unknown. In the considered case the intersecting α-surfaces are

Pα1 = ( xα1 (t1 , l1 ), yα1 (t1 , l1 ), zα1 (t1 , l1 )) and Pα = ( xα (t4 , l4 ), yα (t4 , l4 ), zα (t4 , l4 )) . In order to acquire the line of
4

4

4

4

their intersection, it is required to express the four unknown parameters t1 , l1 , t4 , and l4 , through one of
the two unknown parameters l1 and l4:
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 xα (t1 , l1 ) = xα 4 (t4 , l4 ),
 1
 yα1 (t1 , l1 ) = yα 4 (t4 , l4 ),

 zα1 (t1 , l1 ) = zα 4 (t4 , l4 ).

Figure 3: Boundary contour ∂ (Ω) - an ellipse of
four
elementary
segments
p c1 (t1 )  p c2 (t2 )  p c3 (t3 )  p c4 (t4 )

Figure 4: Spatial image of evolute of an ellipse

Since we consider the intersection of two ruled surfaces, the solution of the system of equations can
be performed by finding functional dependencies of parameters of the system of equations. For
example, let us first find the function of parameter l1 , namely l1 (t1 , t4 , l4 ) , from the equation

z1 (t1 , l1 ) = z4 (t4 , l4 ) with the aid of symbolic calculus feature of Maple software. Then, also through
Maple software, let us determine the functional dependence of parameter l4 , namely l4 (t1 , t4 ) , from the
equation y1 (t1 , l1 (t1 , t4 , l4 )) = y4 (t4 , l4 ) . Then we express the function of parameter t4 by solving a
system of equations x1 (t1 , l1 ) = x4 (t4 , l4 ) , where l1 (t1 , t4 , l4 ) and l4 (t1 , t4 ) are the parameter functions. This
is the way we acquire the parameter functions l4 (t1 , l1 ) , t4 (t1 , l1 ) , and l1 (t1 , t4 , l4 ) . By substitution of
the parameter function l1 (t1 , t4 , l4 ) into the equation for α-surface Pα = ( xα (t1 , l1 ), yα (t1 , l1 ), zα (t1 , l1 )) we
1

1

1

1

acquire the parametric equations for the curve MAT 1 (t1 ) of intersection of the surfaces Pα1 (t1 , l1 ) and

Pα 4 (t4 , l4 ) , see Figures 5, 6:
=
MAT 1 ( xMAT1 (t1 ), yMAT
=
(t1 ), zMAT1 (t1 )) Pα1 (t1 , l1 )  Pα 4 (t4 , l4 ), t1 ∈ [0,1], t4 ∈ [0,1], l1 ∈ [0,1], l4 ∈ [0,1].
1

Through functional dependence of parameters we can express parameter function t1 (t4 , l4 ) , and then
determine parameter functions l1 (t4 , l4 ) , t4 (t1 , l1 ) , and l4 (t4 , t1 , l1 ) . By substitution of the function

l4 (t4 , t1 , l1 ) into the equation for α-surface Pα 4 = ( xα 4 (t4 , l4 ), yα 4 (t4 , l4 ), zα 4 (t4 , l4 )) we acquire the
parametric equations for the curve MAT 4 (t4 ) of intersection of surfaces Pα1 (t1 , l1 ) and Pα 4 (t4 , l4 ) , see
Fgures 5, 6:
=
MAT 4 Pα1 (t1 , l1 =
)  Pα 4 (t4 , l4 ), MAT 4 ( xMAT4 (t4 ), yMAT4 (t4 ), zMAT4 (t4 )), t1 ∈ [0,1], t4 ∈ [0,1], l1 ∈ [0,1], l4 ∈ [0,1].
I the same way, solving the system of equations
 xα 2 (t2 , l2 ) = xα3 (t3 , l3 ),

 yα 2 (t2 , l2 ) = yα3 (t3 , l3 ),

 zα 2 (t2 , l2 ) = zα3 (t3 , l3 ),
we find the curves MAT 2 (t2 ) and MAT 3 (t3 ) , see Figures 4, 5:
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( xMAT2 (t2 ), yMAT2 (t2 ), zMAT2 (t2 )),
MAT 2 P=
=
α 2 (t2 , l2 )  Pα 3 (t3 , l3 ), MAT 2
t2 ∈ [0,1], t3 ∈ [0,1], l2 ∈ [0,1], l3 ∈ [0,1];
=
MAT 3 (=
Pα 2 (t2 , l2 )  Pα3 (t3 , l3 ), MAT 3 ( xMAT3 (t3 ), yMAT3 (t3 ), zMAT3 (t3 )),
t2 ∈ [0,1], t3 ∈ [0,1], l2 ∈ [0,1], l3 ∈ [0,1].

The parametric equations for curves MAT 1 , MAT 2 , MAT 3 and MAT 4 are acquired through the
functional dependence of parameters t1 , l1 , t4 , and l4 . The resultant expressions are too cumbersome to
present them in print; one can download these calculations and view them in Maple following the link
below:
https://www.mapleprimes.com/posts/213421-Spline-Curves-Formation-Given-ExtremeDerivatives?sp=213421.
As a result of the calculations, we acquire the MAT curve for the contour of a domain bounded by
an ellipse. The MAT constitutes a composite curve:
MAT = MAT 1  MAT 3 = MAT 4  MAT 2 = MAT 1  MAT 2 = MAT 4  MAT 3 .

Figure 6: Composite α-shell formation
visualization

Figure 5: MAT formation visualization

Example 2. Let us consider construction of a convex boundary contour of a domain ∂ (Ω) based on
a cyclic homogenous cubic B-spline given knot points (‑3, 5); (0, 8); (6, 10); (7, 5); (3, 3); (‑3, 5); let
us then construct the MAT curve for this contour.
It is known that a B-spline curve is defined by the following expression [11, 12]:

=
p (t )

n

∑T N
i =0

i

i ,k

(t ), u min ≤ t ≤ umax ,

where the ith normalized basis function N i , k (t ) of order k is defined recursively by the Cox – de Boor
formula:
(t − ui ) N i , k −1 (t ) (ui + k − t ) N i +1, k −1 (t )
,
=
N i , k (t )
+
ui + k −1 − ui
ui + k − ui +1
1
N i , k (t ) = 
0

1006
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where ui ≤ ui +1 represent knot interval borders for parameter t, where the basis function N i , k (t ) has
non-zero values; k represents basis function degree; k – 1 is elementary B-spline degree; n + 1
represents the number of knots; [u0, u1, …, um-1] defines knot vector. The knot vector is the basic object
of B-spline curve construction. A total of m = n + k + 1 particular knot values of the normalized knot
vector are spread on equal distances. In order to construct a cyclic (closed) B-spline curve, it is required
to repeat k – 2 vertices at the initial and the final points of the closed polygon defined by the given
knots. In our current example n = 5, k = 4. In order to construct a closed B-spline curve, let us repeat
two knots for further calculations: (-3, 5); (0, 8); (6, 10); (7, 5); (3, 3); (‑ 3, 5); (0, 8); (6, 10); then
n = 7, m = 7 + 4 + 1 = 12. Therefore the following is true for each knot vector:
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]
[u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 ]
The number of elementary B-splines taking part in B-spline curve construction does not match the
number of knot vector intervals. The curve is evaluated within effective intervals only. Auxiliary knots
do not affect the resultant approximating curve, but rather allow us to construct and apply a complete
set of elementary B-splines in B-spline curve calculation. The following condition is true for the
effective intervals of the uniform knot vector with zero-based indices and integer incrementation:
k − 1 ≤ t ≤ n + 1 [11]. In this example the indexing is one-based, therefore the effective intervals are
defined by the interval k − 1 + 1 ≤ t ≤ n + 1 + 1 , hence 4 ≤ t ≤ 9 . The parametric equations for segments
pi = ( x pi (t ), y pi (t )) of the boundary contour ∂ (Ω) filling the effective intervals ( 4 ≤ t ≤ 5, 5 ≤ t ≤ 6,
…, 8 ≤ t ≤ 9 ) are of the following form:
35 9
3
4
x p5 =
− + t + (t − 4) 2 − (t − 4)3 ,
p5
2 2 2
3
13 5 1
y p5 =
− + t − (t − 4) 2 − (t − 4)3 , 4 ≤ t ≤ 5 ;
6 2 2
37 5
7
x p6 =
− − (t − 5) 2 + t ,
p6
3 2
2

p7

p8

p9

y p6 =

49 3 7
5
− t − (t − 5) 2 + (t − 5)3 , 5 ≤ t ≤ 6 ;
3 2 2
3

x p7 =

91 3 5
1
− t − (t − 6) 2 + (t − 6)3 ,
6 2 2
2

y p7 =

53 7
1
3
− t + (t − 6)3 + (t − 6) 2 , 6 ≤ t ≤ 7 ;
2 2 6
2

x p8 =

113
11
− 5t − (t − 7) 2 + (t − 7)3 ,
3
6

y p8 =

11
1
+ 2(t − 7) 2 − (t − 7)3 , 7 ≤ t ≤ 8 ;
3
2

x p9 =

21 3 9
− t + (t − 8) 2 − (t − 8)3 ,
2 2
2

89 5
1
1
y p9 =
− + t + (t − 8) 2 − (t − 8)3 , 8 ≤ t ≤ 9 .
6 2
2
3
The evaluated closed convex B-spline curve is presented on Figure 7; it has six vertices with
alternating maximum and minimum curvature values as shown on Figure 8.
The calculated vertex points of curve ∂ (Ω) allow us to divide it into three segments 6‑ 1‑ 2,
2‑ 3‑ 4, 4‑ 5‑ 6. The borders of these segments are the three vertex points 2, 4, 6 of maximum
curvature. These segments are accepted as the first directrices of the three α-surfaces (by the number of
pairs of vertices 6-2, 2-4, 4-6 of maximal curvature). The second directrices of these α-surfaces are
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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spatial images of respective evolutes. Further division of the acquired B-spline curve into segments this
time limited only by vertex points requires reparametrization of the curve. It is worth noting that this
division does not affect the resultant MAT geometry.

Figure 7: Boundary contour ∂ (Ω) in the shape of a B-spline curve

Figure 8: Boundary contour ∂ (Ω) in the shape of a B-spline curve
Consideration of pairs of second directrices of the three constructed α-surfaces 6’’-1’’-2’’, 2’’-3’’4’’, 4’’-5’’-6’’ allows us to determine their common points 2’’, 4’’, 6’’. These points correspond to the
maximum curvature points of B-spline curve ∂ (Ω) and therefore can belong to the sought MAT curve.
At the same time, orthogonal projections of peak points 1’’, 3’’, 5’’ (points of zmax) of each of these
directrices constitute in plane z = 0 vertex points of minimal curvature.
Of the three points 2’’, 4’’, 6’’ two points 2’’ and 6’’ correspond to the vertex points 2 and 6 of the
contour ∂ (Ω) with higher curvature than the point 4. Besides, points 2’’ and 6’’ are, as follows from
the evolute 1’-2’-3’-4’-5’-6’, boundary points of the sought MAX curve for the given contour ∂ (Ω) .
Point 4’’ does not belong to the MAT curve as follows from the calculation results and Fgure 9. The
results of the conducted calculations are visualized on Figure 10.
This example confirms existence of a MAT curve of a convex contour ∂ (Ω) in the form of a Bspline curve, due to the existence of points 2’ and 6’ belonging to this curve. The MAT curve is acquired
as a multitude of points of intersection of straight lines of the α-surfaces. In order to do that, through
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the general equation Pαi (t , li ) =
pi (t ) + li ( pEi (t ) − pi (t )) we perform preliminary analytic formation of
α-surfaces Pα5 (t , l5 ) , Pα 6 (t , l6 ) , Pα7 (t , l7 ) , Pα8 (t , l8 ) , and Pα9 (t , l9 ) , where pi (t ) and pEi (t ) are

parametric equations for segments and spatial images of the evolutes of these segments defined by
formulas xE i = xei (t ) , yEi = yei (t ) , z Ei (t ) =

( x pi − xEi ) 2 + ( y pi − yEi ) 2 .

Figure 9: Visualization of intersection of the α-surfaces

Figure 10: Visualization of the calculated MAT curve
The analysis of the calculations presented in examples 1 and 2 allows us to come to the following
conclusions:
1. Given a boundary contour ∂ (Ω) in the form of separate second-degree curves or outlines of their
segments, it is possible to produce an analytical solution to the inverse problem of cyclographic
modeling of a curve.
2. Optimal division of the given cyclographic projection pc (t ) into elements in order to construct
the MAT curve is achieved when the boundary points of the elements are located at the vertex points of
curve pc (t ) .
3. Given a convex contour ∂ (Ω) , two of its points with highest curvature define the MAT curve
boundaries.
4. Not every point of convex contour ∂ (Ω) of curvature maximum defines the MAT curve
boundaries, i.e. there may be lines of intersection of α-surfaces not included into the sought MAT curve.

3. Conclusion
The results of the study prove that given a plane domain boundary contour as a cyclographic
projection of a spatial curve allows one to unambiguously construct the said curve. Compared to the
known solutions, the proposed geometric model of solution to this problem has the advantages of
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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simplicity and precision of calculation algorithm that provides an analytic solution to the problem given
a boundary contour in the form of second-degree curves. For the case of more complex boundary
contours, another algorithm providing analytical definition of the sought curve in the form of a discrete
series of points is proposed.
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Abstract

In this paper we analyzed methods of investigating structure features in solid-state materials and
developed a new algorithm for determining the surface structural complexity of these materials
based on the two-dimensional detrended fluctuation analysis and the scale-space analysis. It is
proposed to evaluate the surface structural complexity by calculating tangent of the angle of the
fluctuation – spatial scale function and number of breakpoints on the fluctuation – spatial scale
function. The developed algorithm was tested on the surface image of the Si layer implanted by Ag+
ions, subjected to the pulsed laser annealing. We found that investigated surface belongs to the type
of surfaces with a high structural complexity. It was also shown that the scaling index – smoothing
coefficient (scale) dependence can be used to study the dynamics of changes in the correlation
properties of the surface. Knowledge about surface structural complexity of solid-state materials
can be used to determine the material functional purpose in different fields of science.

Keywords 1

Surface structural complexity, two-dimensional detrended fluctuation analysis, scale-space
analysis, solid-state materials.

1. Introduction
Nowadays, there are many constantly increasing requirements for properties of solid-state materials
used in various fields of science and technology. It contributes to the active synthesis of new
multicomponent, nanocomposite, nanocrystalline and other materials. Structural modification of
materials such as ion implantation often provides the desired properties. As a rule, such materials have
a complex structure. Investigation of these structures requires special methods of data processing and
analysis about their features. A surface of a structure provides data about its features, since if a surface
is formed during material growth, it reflects a bulk structure. Moreover, technically it is easier to study
a surface rather than a bulk.
The aim of this work is to determine criteria of determining the surface structural complexity of
solid-state materials.
In order to test the algorithm, we selected Si structures implanted by metal ions, which are widely
used in optoelectronics, microelectronics, solar cell technologies, sensorics [1].
The surface in these structures plays an important role. There are some investigations of their
surfaces and its features. For example, the authors in [2] studied fractal characteristics of Si surfaces,
amorphized by energetic Si ions. The authors of [3] investigated structural modification of a Si crystal
by Kr+, Ag+ and Au+ ions.
Considering the mentioned, we think that development of a method to analyze complex surfaces of
solid-state materials is a crucial task. Such technique can be used to classify the surface structural
complexity. Data about surface features helps to determine the functional purpose of the material in
different fields of science and technology [4].
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2. Methods for investigating structural features in solid-state materials
In a materials science, micro-, nano-, optoelectronics, solar energetic there is a problem of
determining structural features of solid-state materials. Commonly, to study a material structure
physical and analytical methods are used. After choosing a research method, one have to consider the
spatial level, at which information about the structure is obtained, and degree of complexity of the
material structure.
Diffraction and spectroscopic methods are the most common among physical research methods [5].
Diffraction methods are based on recording a spatial pattern of coherent monochromatic radiation
intensity scattered by a studied object and consequent transition from the pattern to distribution of
intensity in reciprocal space and calculating micro distribution of a density, using Fourier transform.
For example, radiographs from a single crystal are formed by consequently spaced spots (reflexes).
From polycrystals - by a system of concentric circles. From amorphous bodies, liquids and gases - by
a combination of diffusion halos around the central spot. The main advantage of this method is ability
to determine values of the translational vector for crystals. The significant disadvantage of the method
for non-crystalline materials is impossibility of determining a similar parameter - the correlation vector.
This vector is the distance, at which correlations are observed in a structure. In some cases for
disordered materials, there is not any correlation vector at all. In this case, the surface structure should
be evaluated by the degree of ordering [6].
Vibrational spectroscopy techniques include infrared absorption and Raman scattering spectroscopy.
In both cases, details of the obtained spectra are associated with vibrations of atoms and bonds in a
material structural grid. These data contain information about the forces acting within structural units.
The disadvantage of these methods is providing comprehensive information about spatial distribution
of atoms in crystals only. They are uninformative for investigating complex heterogeneous materials (for
example, disordered semiconductors).
We consider which analytical methods evaluate structure features of solids-state materials. These
methods mathematically process the results obtained by physical methods. Since a structure of a material
surface reflects a structure of a material bulk, surface images obtained by scanning probe microscopy are
often used as initial data for processing and analysis of structural features. The main analytical methods
to evaluate structural features of solid-state materials are: calculation of the autocorrelation function
(ACF), Fourier transform, wavelet transform, calculation of surface roughness.
ACF of any signal helps to determine a degree of difference between the signal and its time-shifted
(space-shifted) copy. Therefore, ACF is a good tool at detecting the structure of linear signals.
The Fourier transform is based on the principle that almost every periodic signal can be represented
by a sum of individual harmonic components. However, for irregular systems, including material
surfaces, Fourier spectra are wide and continuous and decay as a degree of frequency. Therefore, it does
not contain useful components in form of resonant frequencies and does not provide significant clarity
to understand behavior of nonlinear systems.
The idea of the wavelet transform of an arbitrary signal is its decomposition into a series of solitonlike functions (basis wavelets). The wavelet transform is used, for example, in solving problems of
filtering a signal, distorted by a noise [7]. It should be noted, that the wavelet transform is useful when it
is necessary to control visually presence of the certain (given) structures on a surface. However, in the
case of investigating disordered systems, the method is not informative.
Surface roughness can be determined by calculation of its various types [8]. More complete
characterization of a roughness is the height-height correlation function (HHCF). HHCF graphs helps to
determine the roughness coefficient, which describes a surface fractality. Also it helps to control dynamic
of surface roughness changes during a film growth. However, in complex structures, it is impossible to
distinguish an individual noise unit, that is a structural component of a surface. In addition, calculation
of roughness parameters is based on using average data of surface heights. So the spatial scale at which
certain features of a surface appear is not considered.
Thus, all real solid-state structures (surfaces) can be considered as complex structures, since there is
contribution of noise components and various defects of a structure. The disadvantages of the considered
analytical methods contributed to appearance of methods for evaluating structural features of solid-state
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materials with different structural complexity (both ordered and disordered). The concept of "structural
complexity of a surface" is highlighted in [1].
Recently, there are a lot of methods of image texture recognition becoming widespread. A texture
means a surface image area with homogeneous statistical characteristics [9]. In terms of frequency
features, textures can be coarse-grained, fine-grained, granular, smooth, chaotic, ruled, mottled, irregular,
hilly and other. All these characteristics are expressed by a sign of tone non-derivative elements or spatial
interaction between them. The Gabor filter bank is a pseudo-wavelet filter bank [10,11], in which each
filter generates a virtually independent state of a local frequency content.
Statistical features of a texture are also used [12]. They are calculated as measures of homogeneity
by a one-dimensional histogram of signal values (characteristics of the 1st order) and by a twodimensional histogram of signal values (characteristics of the 2nd order). One way is to describe textures
on the basis of Haralick features [13,14], who proposed to describe a texture, covering an image, by
characteristics of the special occurrence matrices, calculated using the image. The matrix of joint
occurrences provides calculating about twenty features. The most used of them are:
•
energy (a measure of image inhomogeneity);
•
contrast (a measure of local intensity changes of texture heights [15]);
•
correlation (between elements of a matrix);
•
dispersion;
•
reverse moment of difference;
•
average amount (an average height value of a texture image);
•
sum of deviations (a measure of distribution showing probability of greater deviation from the
average in one direction or another);
•
entropy sum (a measure showing randomness in distribution of the average sum of texture
heights);
•
entropy (a measure showing randomness in brightness distribution of an image);
•
difference dispersion;
•
the difference between the entropy (measure of reduction of uncertainty);
•
information measure of correlation (a measure of dependence between two random variables x
and y, defined as a function of information amount in one random variable, relative to other [16]).
The next group of methods is based on calculation and analysis of information-correlation
characteristics. The method of average mutual information [6,17] estimates ordering and information
capacity of a structure. The method of two-dimensional detrended fluctuation analysis (2D DFA) and its
application are described in [17,18]. Input information for 2D DFA method is three-dimensional data on
a relief of a surface. In most cases, for real solid-state materials, the relief height fluctuations increase
with increasing spatial scale (spatial scale is a number of fragments of original image dividing).
Commonly, the fluctuation function F(s) of the spatial scale s is described by a power dependence, so
the graph is built on a logarithmic scale. This graph is helps to find the values of s, corresponding to the
breakpoints of F(s). The spatial scales are converted into values of correlation vectors, corresponding to
the periods of harmonic components in a material surface structure.
There are cases, when the investigated structure has a lot of harmonic components, and it is difficult
to determine the breakpoints on the fluctuation – spatial scale dependence due to their merging. For this
case, a technique for studying self-organizing structures on the basis of the scale space method (scaleSpace DFA [19]) was developed. The term "scale-space" was introduced by A.P. Witkin, when he
proposed a method for processing one-dimensional signals by convolution with the Gaussian kernel [20].
Further development of the scale space method led to demonstrating of its application for the twodimensional case, in particular, for processing raster images [21].
By the Scale-Space DFA an image of a complex structure can be decomposed into simpler
components using a smoothing filter at different smoothing coefficients. This results in several
dependencies of fluctuation – spatial scale. These dependencies provide simple determination of all
breakpoints in the fluctuation function, corresponding to the periods of harmonic components in a
surface structure of an investigated material.
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3. Algorithm for determining the surface structural complexity of solid-state
materials
In this paper, we developed an algorithm for determining the surface structural complexity of solidstate materials, based on the Scale-Space DFA method (Figure 1).
Obtaining an image of an investigated surface of a solid-state
material in the form of a matrix of heights using a scanning
probe microscope
Decomposition of the initial surface into several subsurfaces in
a basis of the Laplacian function
Plotting the fluctuation - spatial scale function on a double
logarithmic scale for each subsurface

Absence of a breakpoint of the plot

Presence of a breakpoint of the plot

α ≤ 0,5

0,5 ≤ α ≤ 2

α ≤2

α=2

Absence of
the
correlations

Presence of noise
components

Presence of noise
and harmonic
components

Presence of only
harmonic
components

Determining the surface structural complexity

Figure 1: Algorithm for determining the surface structural complexity of solid-state materials
The steps of the algorithm are:
1. Obtaining a surface relief of a material, grown in technological process under specified modes.
2. Acquisition of surface data by scanning probe microscopy in form of a matrix of surface heights.
Size of the matrix equals size of the scanned area.
3. Filtering of the height matrix by a smoothing filter in several passes at different smoothing
coefficients, which determine scale of the initial surface specification in the basis of the Laplace function.
The result is multiple surfaces with different degrees of specification. Each subsequent image from the
original one represents the result of differentiation by the second derivative. The last image is the most
smoothed and visually different from the original one. However, it usually contains some features, that
images close to the original one represent. This way helps, for example, to eliminate various noises.
Thus, a single surface can contain many subsurfaces, whose properties can be compared to simple
models.
4. Calculation of the fluctuation – spatial scale function for each subsurface by the 2D DFA method.
5. Finding breakpoints on the fluctuation function – spatial scale function. These points determine
stable correlation properties for a given scale, by linking the position of the breakpoints along the scale
axis with the periods of harmonic components in a surface structure.
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6. Calculating tangent of the angle of the fluctuation function (scaling index α) before and after a
breakpoint, to estimate type of correlation in a given scale range. In the absence of breakpoints, only a
slope of the fluctuation function in all scale ranges is calculated.
7. Analysis of the surface structural complexity by values of the scaling index, number and positions
of the breakpoints.
Thus, the surface structural complexity can be classified according to values of tangent of the angle
of the fluctuation – spatial scale function and number of breakpoints on this function.
The surface parameters and characteristics obtained using the presented method will be primarily
useful for analysis of complex solid-state materials. The structure of such materials contains a large
number of harmonic and noise components. Visually (for example, by analyzing the image of the surface
obtained using an atomic force microscope) in such materials, it is difficult to reveal features of the
structure. Therefore, the proposed algorithm will be useful for analyzing complex surfaces. The
advantage of this technique is that it takes into account the spatial scale at which correlations exist in the
structure.
Also the Scale-Space DFA method in combination with the average mutual information (AMI)
method [17] helps to:
•
evaluate degree of ordering of a surface structure;
•
calculate information capacity of systems;
•
detect local defects in a surface structure;
•
fix a change in periodicity in a surface structure;
•
calculate correlation vectors (periods of harmonic components) in a surface structure.

4. Experimental results
To test the developed algorithm we used the images of surface obtained by the authors [1]. These
structures are Si layers implanted with Ag+ ions subjected to pulsed laser annealing. The surface
morphology of the samples was studied using atomic force and scanning electron microscopes. Pulsed
laser annealing led to formation of the complicated surface relief. There are small (5-15 nm) and large
(40-60 nm) silver nanoparticles on the surface [1]. Therefore, such structures are appropriate for a
research by the proposed algorithm for determining the surface structural complexity.
Figure 2 shows the results of surface image processing using the Scale-Space DFA technique. The
fluctuation function – spatial scale dependences are presented for the original and the filtered image at
some smoothing coefficients. Coefficient 160 corresponds to the minimum smoothing, coefficient 2
corresponds to the maximum smoothing.

1
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-1
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Figure 2: The fluctuation functions – spatial scale dependences for different smoothing coefficients
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For the initial surface image, it is quite difficult to distinguish the breakpoints on the fluctuation
function – spatial scale dependence. Filtering the image with a smoothing filter resulted in appearance
of breakpoints on the charts. The breakpoints of the fluctuation function correspond to the presence of
harmonic components in the surface structure. The observed breakpoints at different spatial scales.
These scales were recalculated to the values of correlation vectors d, that reflect the values of periods
of harmonic components in the structure. We obtained the following d values: 19±5 nm; 200±5 nm;
266±5 nm; 398±5 nm. According to the surface image of the sample, one can conclude that d=19±5 nm
corresponds to the average period in the arrangement of small Ag nanoparticles. Values d=200±5 nm;
266±5 nm; 398±5 nm correspond to the periods in the arrangement of large Ag nanoparticles.
The values of the scaling index are also calculated for the original image left to the breakpoint with
the smallest scale value and right to the breakpoint with the largest scale value. Accordingly, the
following values of α are 0.6 and 1.8.
Thus, by analyzing number of the breakpoints and the values of α, we can conclude that the studied
surface belongs to the type of surfaces with a high structural complexity.
In addition, the scaling index – smoothing coefficient dependence was obtained (Figure 3). As the
figure shows the type of the dependence is not monotonous. When the coefficients are of 0-37 α is in
the range of 1.6-2.1. These high values are due to the fact that maximum smoothing occurs at small
scales. In this case, the harmonic component of the structure prevails. Then there is a decline of α to the
scale 95. This means the transition from the harmonic component to the noise component. Then the
value α becomes stable (at 0.8). This indicates that the noise component prevails at these scales.

Figure 3: The scaling index – smoothing coefficient (scale) dependence
Using this plot allows studying the dynamics of changes in the correlation properties of the surface.
In particular, it is possible to identify features of noise and harmonic components in the structure.

5. Conclusion
Analysis of research methods of structure features of solid-state materials showed that development
of complex surfaces processing techniques of solid-state materials is an actual task.
The algorithm for determining the surface structural complexity of solid-state materials based on the
Scale-Space DFA method is developed. It is proposed to evaluate the surface structural complexity by
tangent of the angle of the fluctuation – spatial scale function and determining number of breakpoints on
the fluctuation – spatial scale function. Surfaces can be classified by the type of the structural complexity.
The advantage of the developed algorithm is that it can be used to determine the spatial scale at which
correlations exist in a structure.
The developed algorithm was tested on the surface image of Si layer implanted with Ag+ ions,
subjected to pulsed laser annealing. The investigated surface belongs to type of surfaces with a high
structural complexity.
It was also shown that the scaling index – smoothing coefficient (scale) dependence can be used to
study the dynamics of changes in the correlation properties of the surface.
Knowledge about surface structural complexity of solid-state materials can be used to determine the
material functional purpose in different fields of science. The developed algorithm can be used in
materials science, micro-and nanoelectronics, optoelectronics, etc. First of all, the Scale-Space DFA
technique is useful for analyzing complex surfaces with a large number of harmonic and noise
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components. Moreover, the Scale-Space DFA method in combination with the AMI method provides
solving a wide range of scientific and practical problems, such as evaluating degree of ordering of a surface

structure; calculating information capacity of systems; detecting local defects in a surface structure; detecting
changes in periodicity in a surface structure; calculation of correlation vectors in a surface structure.
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Проблематика анализа зависимости размеров структурных
составляющих синтезированных 3DMP-методом образцов
от стратегии волнового термодеформационного упрочнения
А.В. Киричек 1, С.О. Федонина 1
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», бульвар 50-летия Октября, 7,
Брянск, 241035, РФ

1

Аннотация

Описана проблематика анализа металлографических изображений и способ их решения
применением современного ПО для анализа металлографических изображений. В данной
работе рассматривается проблема анализа микроструктуры деталей, полученных в
результате
чередования
операций
наплавки
3DMP-методом
и
волнового
термодеформационного упрочнения (ВТДУ), основанного на расширении технологических
возможностей известного ранее волнового деформационного упрочнения (ВДУ). Анализ
характерных размеров структурных составляющих синтезированных образцов,
упрочненных по разным стратегиям ВТДУ, проводится в программном комплексе SIAMS в
разделе «Многофазный анализ». Приводится краткое пояснение особенности применения
программного обеспечения для конкретного случая. В результате металлографических
исследований с помощью ПО SIAMS микроструктуры деталей, полученных в результате
чередования операций наплавки 3DMP-методом и ВТДУ, определены характерные размеры
колоний частиц и мелкодисперсных частиц раздробленных дендритов в каждом
наплавленном слое, выявлен характер распределения структурных составляющих по
сечению образов в направлении наплавки.

Ключевые слова 1

Анализ, изображение, упрочнение, 3DMP-синтез, микроструктура.

The Problems of Analyzing the Dependence of the Sizes of Structural
Components of Samples Synthesized by the 3DMP Method on the
Strategy of Wave Thermal Deformation Hardening
A.V. Kirichek 1, S.O. Fedonina 1
1

Bryansk State Technical University, boulevard of the 50th anniversary of October, 7, Bryansk, 241035, RF

Abstract

The problems of analysis of metallographic images and the way to solve them using modern
software for the analysis of metallographic images are described. In this paper, we consider the
problem of analyzing the microstructure of parts obtained as a result of alternating surfacing
operations by the 3DMP method and wave thermal deformation hardening (HTSH), based on the
expansion of the technological capabilities of the previously known wave work hardening (WSH).
The analysis of the characteristic dimensions of the structural components of the synthesized
samples, hardened according to different strategies of HTFS, is carried out in the SIAMS software
package in the "Multi-phase analysis" section. A brief explanation of the features of using the
software for a particular case is given. As a result of metallographic studies using the SIAMS
software of the microstructure of parts obtained as a result of alternating surfacing operations by
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the 3DMP method and HTDU, the characteristic sizes of particle colonies and fine particles of
crushed dendrites in each deposited layer were determined, and the nature of the distribution of
structural components over the cross section of the samples in the direction of surfacing was
revealed.

Keywords

Analysis, image, hardening, surface plastic deformation, surface layer, carburization, chemical and
thermal treatment, microstructure.

1. Введение
Изучение микроструктуры различных материалов является отправной точкой для назначения
режимов упрочняющей обработки, обеспечивающей требуемые механические свойства
поверхностного слоя или эксплуатационные свойства детали. При исследовании микроструктур,
полученных в результате воздействия известными методами (например, термической
обработкой или поверхностным пластическим деформированием (ППД)), в условиях
производства чаще всего используются методы визуального сравнения полученных
изображений со справочными данными (ГОСТы, справочники, атласы структур и т.д.).
Результативность такого анализа зависит от качества полученного изображения и опыта
металловеда и фактически является субъективным фактором [1]. В результате визуального
анализа возможно получение недостоверных данных, в основном – примерное определение
баллов структурных составляющих, связанных с неравномерным разделением и/или
разноразмерностью
фазовых
составляющих,
большого
количества
областей
с
неметаллическими включениями в материале, что может привести к различным негативным
последствиям, браку готовой детали и т.д. Кроме того, к проведению металлографических
исследований предъявляются требования по количеству исследуемых образцов и их площадей,
что сопровождается необходимостью выполнения многочисленных трудоемких исследований.
Указанные недостатки препятствуют широкому применению метода визуализации в обширных
исследованиях.
Современное металлографическое оборудование позволяет не только сделать качественное
фото микроструктуры, но и провести серию измерений основных параметров фазовых
составляющих, таких как длина, площадь, периметр и т.д. Однако, проведение углубленных
исследований, таких как определение глубины перехода одной фазовой составляющей в другую
или изменение размера зерна по сечению образца, предполагает исследования множества
фрагментов структуры и их длительный анализ, результат которого, как и в предыдущем случае,
может носить субъективный характер.
При исследовании принципиально новых методов упрочнения или комбинаций ранее
известных методов такие способы определения структурных составляющих в большинстве
случаев не подходят. Применение компьютерных технологий при решении задач анализа
микроструктуры позволяют снизить роль субъективного фактора за счет увеличения числа
анализируемых участков и существенного снижения трудоемкости исследования.

2. Основная часть
Металлографические исследования представляют собой сложный многоэтапный процесс, в
котором от корректности выполнения каждого этапа, начиная от выбора сечения исследуемой
детали и подготовки микрошлифов до профессионального анализа микроструктуры, зависит
достоверность полученных результатов.
Изображения микроструктуры представляют собой комбинацию разнообразных
структурных составляющих с характерными геометрическими размерами и формами,
распределенными с разной плотностью и ориентацией. Комбинация этих структурных
составляющих зачастую дает сложную картину, интерпретация которой требует определенного
уровня профессиональной подготовки.
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Повышение эффективности металлографического анализа возможно с помощью
использования специализированного металлографического программного обеспечения [2],
имеющего широкий спектр возможностей от определения характерных размеров и количества
структурных составляющих до выделения нескольких (двух, трех, четырех) фаз в одном
материале и анализ их основных параметров (занимаемая площадь, процентное соотношение и
т.д.) [3] и определения глубины обезуглероженного слоя. Кроме того, такие программы могут
работать как в комплексе с металлографическими микроскопами, так и как самостоятельное ПО.
При необходимости возможно использование вспомогательных опций, позволяющих изменить
освещенность готовой фотографии для ее эффективной обработки, провести автоматический
расчет твердости по определенному размеру отпечатков, определить контур и размеров пазов,
провести исследование дефектов и параметров сварного шва и т.д.
Итогом
проведенных
металлографических
исследований
с
применением
специализированного ПО рекомендуется считать статистическую обработку полученных в
процессе измерения характеристик объектов, определение средних значений этих величин, а
также построение графических зависимостей для визуализации процесса анализа. Однако,
невозможно полагаться полностью на полученные ПО результаты без последующего анализа
полученных данных с материаловедческой точки зрения [4].
Таким образом, возможности современного металлографического ПО позволяют получить
наиболее полный и достоверный анализ микроструктуры при существенном сокращении
длительность обработки.
В данной работе рассматривается проблема анализа микроструктуры деталей, полученных в
результате
чередования
операций
наплавки
3DMP-методом
и
волнового
термодеформационного упрочнения (ВТДУ), основанного на расширении технологических
возможностей известного ранее волнового деформационного упрочнения (ВДУ).
Исследование осложняется тем, что в результате деформационного воздействия по сечению
образца происходит не равномерное дробление сформированных после наплавки столбчатых
кристаллитов (дендритов). Применяемые стратегии упрочнения предполагают послойное или
периодическое (через несколько слоев) ВТДУ, формируя в каждом конкретном случае
особенную микроструктуру.
С целью выявления закономерностей формирования микроструктуры в зависимости от
технологических факторов ВТДУ проводились эксперименты упрочнения синтезированных из
проволоки образцов по различным стратегиям: с упрочнением только верхнего наплавленного
слоя, с чередованием 5 слоев и послойное упрочнение. Для определения характера изменения
микроструктуры в результате деформационного воздействия изготавливался образец,
синтезированный без упрочнения. В качестве исходного материала использовалась
коррозионностойкая хромоникелевая проволока ESAB OK Autrod 309LSi.
Предварительные металлографические исследования на
микроскопе Leica DVM6A
позволили измерить характерный размер частиц и колоний в каждом слое образца,
упрочненного с выбранной стратегией, некоторые из них приведены на рисунке 1.
Установлено, что для структуры неупрочненного синтезированного образца характерно
наличие столбчатых кристаллитов (дендритной структуры) с разной степенью развития осей,
рисунок 1, а. В целом, структура данного образца транскристаллитная дендритная, где дендриты
переходят из слоя в слой и имеют длину более 2000 мкм.
Применение упрочняющей обработки позволило раздробить сформированные в результате
наплавки дендриты на более мелкие части. Структура образцов, полученных чередованием
наплавки и упрочнения, комбинированная и содержит явно выраженные мелкодисперсные
частицы размером менее 30 мкм и большое скопление частиц, расположенных вблизи оси роста
исходного кристаллита, названное колонией частиц. Характерные изменения микроструктуры в
зависимости от стратегии упрочнения показаны на примере сравнения микроструктур 5 слоев,
рисунок 1, б-г. Установлено, что более частое применение ВТДУ позволяет получить колонии
частиц и частицы наименьших размеров, независимо от глубины залегания слоя.
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без упрочнения:
длина дендритов более 2000 мкм

послойное упрочнение: длина колоний до
30…70 мкм, частиц – 5…15 мкм.
Верхняя часть слоя

колонии частиц

частицы

упрочнение 5 и 10 слоя:
длина колоний до 30…100 мкм, частиц –
5…30 мкм

упрочнение только верхнего 10 слоя: длина
колоний до 30…150 мкм, частиц – 5…30 мкм

колония частиц
колония частиц

частицы

частицы

Рисунок 1 – Влияние стратегий ВТДУ на микроструктуру выращенной детали из стали 309LSi,
х600
В ходе исследований было замечено, что во всех упрочненных образцах длина колоний
уменьшается с ростом глубины залегания слоев за счет отделения от колоний мелкодисперсных
частиц и их диффундирования в матрицу материала, рисунок 2. Отмеченный эффект
объясняется глубиной упрочнения до 10 мм, что позволяет обеспечить различную кратность
воздействия на слои волной деформации. Например, при послойном упрочнении верхний 10
слой был упрочнен 1 раз, 8 слой - 3 раза и т.д.
Структура послойно упрочненных образцов несколько отличается от упрочненных с
чередованием нескольких слоев: в верхней части образца присутствуют колонии частиц,
наибольших для этого слоя размеров, в нижней (около 1/3 слоя) – мелкодисперсные частицы,
равномерно распределенные по матрице материала, переходная часть содержит частицы
средних размеров.
Анализ характерных размеров структурных составляющих синтезированных образцов,
упрочненных по разным стратегиям, проводился в программном комплексе SIAMS в разделе
«Многофазный анализ». В данном случае ПО работает отдельно от микроскопа, поэтому для
анализа загружались сформированные заранее фотографии микроструктуры. В результате
обработки на исходное фото, рисунок 3, а, накладывалась «маска», позволяющая выделить
каждый структурный элемент, рисунок 3, б, после чего проводится автоматический подсчет
выбранных параметров, рисунок 3, в.
Целью анализа микроструктур было определение характерного размера колоний осколков
дендритов и частиц и соотношение с их количеством. Поэтому исследования проводились
только для фазы 1, рисунок 3, б.
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Структура верхнего края (10 слой)

10 слой

8 слой

6 слой

Рисунок 2 – Микроструктура верхней части слоев послойно упрочненного синтезированного из
проволоки образца из стали 309LSi хромо-никель-молибденовой группы, х600
На основании экспериментальных данных выявлен характер изменения размеров колоний и
частиц в зависимости от глубины залегания слоя и применяемой стратегии упрочнения, рисунок
4. Установлено, что на протяжении 10…6 слои происходит характерное уменьшение размеров
колоний и частиц не зависимо от применяемой стратегии упрочнения. В более глубинных 6…4
слоях их размеры практически идентичны.
Установлено, что предварительная оценка размеров колоний и частиц в слоях
синтезированных и упрочненных по разным стратегиям образцов имеет достоверные
результаты.
Исходя из различных характеров распределения колоний и частиц, можно сделать вывод о
неравномерности распределения твердости по исследуемому сечению, которое необходимо
исследовать в дальнейшем.

3. Выводы
Применение современных технологий и анализа изображений микроструктуры позволяет
значительно ускорить и упростить процесс исследования. В результате металлографических
исследований с помощью ПО SIAMS микроструктуры деталей, полученных в результате
чередования операций наплавки 3DMP-методом и ВТДУ, определены характерные размеры
колоний частиц и мелкодисперсных частиц раздробленных дендритов в каждом наплавленном
слое, выявлен характер распределения структурных составляющих по сечению образов в
направлении наплавки. Необходимо провести дополнительные исследования влияния
полученной комбинированной микроструктуры на величину и карту микротвердости.
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а)

б)

в)

Рисунок 3 – Обработка микроструктуры синтезированного образца, с упрочнением каждого 5
слоя в программном комплексе SIAMS: а) исходное фото, б) выделение структурных
составляющих; в) результат анализа

а)

б)
Рисунок 4 – Влияние стратегии упрочнения на микроструктуру выращенной детали из стали
309LSi: а) на длину колоний; б) на длину частиц
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Abstract

This paper is devoted to the review of the results of the development and implementation of the
ColorUnique Pro career guidance software package in the career guidance activities of higher
educational institutions. The review begins with the initial formulation of the problem, justification
of the use of neural networks as the basis of one of the classifiers, consideration of the results of
experiments and then – the introduction of a software package. At the end of the article, prospects
for further research are described, such as the creation of a three-dimensional map of types and
subtypes and the further identification of new subtypes. The possibility of using additional methods
of analysis, detection and classification is also being considered in order to study the influence on
the definition of ISA of such features of the images obtained as «demonstrative» and «true»
structures, as well as the presence of a «background» that does not contain characteristic elements.
In addition to neural networks, the authors also used the «sliding» window image processing
method, as a result, the software package includes two classifiers that analyze images separately,
however, in the future, the results of the analysis of both classifiers are compared by an expert, since
some subtypes can only be determined by joint interpretation.

Keywords 1

GraphiCon 2022, computer vision, neural network, sliding window, software package.

1. Introduction
Today, information technologies have not bypassed career guidance, in particular, specialized
software systems are used, for example, Effecton, designed to support the user in a situation that
presents moderate and sometimes significant difficulties. Professional self–determination is a complex
and lengthy process in itself, it is even more difficult in a situation of an abundance of options and
insufficient vocational guidance during school years.
Also, a significant role in this difficult process is played by a human expert who provides support
for the decision–making process both individually and jointly with the use of one of the career guidance
software complexes. Since professional guidance methods and software complexes are computer
programs that generate solutions for the user (the decision-maker), they can be considered decision
support systems [1].
In accordance with the requirements and demands of modernity, career guidance methods are
automated and updated, as well as new ones are being developed. The basis of the ColorUnique Pro
software package, which will be discussed further, is the «Associative Color Space»© testing
methodology, which involves user diagnostics using ISA [2], and the user's response is not to choose
the preferred option from the proposed program, but to generate their own, unique quasi-spatial image
[3]. When automating such a technique, the human factor is especially obvious in the form of expert
errors committed due to the individual characteristics of the perception of the expert himself, his
GraphiCon 2022: 32nd International Conference on Computer Graphics and Vision, September 19-22, 2022,
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personality, susceptibility to external stimuli, as well as previous visual experience and life experience
in general. All this affects the perception of even the simplest visual information, it can be completely
different for different people [4].
For the most effective career guidance diagnostics, a person (expert) should in no case be excluded
from the decision-making support process, since a person is able to compare the test results with the
previously noticed features of the subject, however, expert errors can lead to undesirable consequences.
Thus, the ColourUnique Pro software package was created to help the subject and the expert in the
process of career guidance diagnostics, namely, to reduce the number of errors and identify image
elements that are not visually detectable by the human eye. A person is still irreplaceable in social
systems, but his joint work with the software package allows for the most complete and individual
diagnostics.

2. The analysis of quasi-spatial images
The object of research is quasi-spatial images obtained as a result of user interaction with the
interface of the software package. The user himself sees a pseudo-space as a field for drawing, while
the software package analyzes a scan that does not have a perspective distortion. This is due to the fact
that in the task for the subject, words such as «space» and «corridor» sound, implying the presence of
image depth. Therefore, for the best understanding of his task, the subject should see a corridor or a
space in front of him, necessarily somewhat asymmetric, since a symmetrical space, even with the effect
of perspective distortion, is perceived more flatly than an asymmetric one (Figure 1, a and b), [5].

а

b

Figure 1: The test form of the quasi–space: a - initial, b – simplified
An example of the finished test form and its unfolding is shown in Figure 2, a and b:

а

b

Figure 2: Ready-made test form: a - quasi-space, b – scan
The ColourUnique Pro software package, created for the purpose of analyzing and classifying
quasi-spatial images for career guidance, has the following structure (Figure 3).
1. ColourUnique M, where M is monitoring. The first part of the program, which collects and
systematizes data about the user (age, gender, occupation, education level), and also automates the
process of filling out the test form. Finished forms are still being evaluated by a teacher or
psychologist (expert).
2. ColourUnique A, where A is an analysis. This program already includes a number of
algorithms for correlating test forms with derived types of individuals, the process is controlled by
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a person (an expert) who evaluates the correctness of the program, and also provides the developer
with information about errors, if any.
3. ColourUnique R, where R is the result. At this stage, the program automatically generates
detailed recommendations and outputs the test result in a PDF file available for download on a PC
or smartphone. The task of a person (expert) is to evaluate the correctness of recommendations, their
volume and ease of downloading, as well as the convenience of reading a file from a PC or
smartphone screen.

Figure 3: The structure of the Color Unique Pro software package

2.1.

Second level heading

Initially, the formulation of the research task sounded like this.
Suppose that there is a set of different quasi-spaces obtained as a result of experiments conducted
with the participation of subjects Xm, m=1, ... , n. For the purpose of conducting research, a sample is
made from this set Yk, 50 ≤ k ˂ n. It is required to define a sequence of actions that allows classifying
each object of this sample for belonging to a certain class (A, B, C, D, E, F), (Figure 4).

а

а

b

b

c

c

d

d

e

f

e

f

Figure 4: Derived types of individuals: a – type A, b – type B, c – type C, d – type D, e – type E, f – type F
However, in the process of working with control groups of subjects and building classifiers, it
became obvious that the task is much more difficult than determining the presence of certain signs of
the desired classes in the image. In most quasi-spaces, the signs are mixed with each other and also
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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form a number of characteristic combinations, which allows us to judge the presence of features of
types and a number of subtypes that also have their own characteristics. These features cannot be
described by a short formula, but require the use of a computer in combination with an expert (human)
assessment.
All of the above shows the complexity of classification tasks in this case, forcing us to look for other
ways to solve the problem. One of these methods is the use of a complex of classification algorithms,
which includes neural network algorithms and a «sliding» window image processing algorithm.
For example, by the «sliding» window, it is possible to distinguish the features of the desired classes,
while neural networks consist of elements similar to elementary brain functions, that is, they are able
to demonstrate some properties inherent in the human brain (the ability to learn, generalize experience,
extract essential properties from incoming data, cutting off unnecessary data) [6, 7].

2.2.

Experiments with a neural network

To implement the first classifier (part of ColourUnique A), three convolutional neural network
architectures were used: MobileNet [8], Inception_v3 [9] and U-net [10]. A total of 1915 images were
processed, of which 1530 images were used for network training, 385 for experiments.
The accuracy indicators of the networks after training and testing on a test sample are shown in
Table 1.
Table 1
The accuracy of classification of three network architectures
Inception_v3
MobileNet
91,12 %
84,51%

U-net
71,05%

Next, experiments will be described for a classifier built on the basis of the Inception_v3 network
architecture.
Three tests were conducted to evaluate the effectiveness of the neural network classifier. In all three
experiments, the number of images for each class was the same (25 images per class for tests 1 and 2,
10 images per class for Test 3). Since quasi-spatial images belonging to classes B and C are much rarer
than images belonging to classes A, D and E, it was decided to apply augmentation to the number of
images of classes B and C that could be obtained from «live» subjects in experiments 1 and 2. During
experiment 3, all images were obtained from «live» subjects.
The age of the participants ranged from 17 to 28 years, among them 45% were men, 55% were
women. Interpretation of results:
•
Сorrect – the coincidence of the expert's opinion and the result of the network classification.
•
Network error – the classifier names the wrong class (the signs of the named class are either
absent or present in small quantities in comparison with others).
•
Expert error – the expert assigns the wrong class to the image, or places the scan in a folder
with the correct class, but in his list marks another class as the most likely for this scan.
Test 1. The number of images for the test: 150 (25 images per class). A classifier based on the
Inception_v3 network architecture. Expert: developer of the testing methodology.
Test results 1 (Figure 5):
1. The highest percentage of correct answers was found in Class E (65%), the lowest – in class D
(35%).
2. The highest percentage of expert errors was detected in Class C (65%), the lowest – in class D
(10%).
3. The accuracy of the network, taking into account the expert's error by class, was: A – 64%, B –
70%, C – 75%, D – 45%, E – 65%.
4. The overall accuracy of the network was 63.8%.
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B

C

D

E

Figure 5: Diagrams of the test sample of the scans with the attributes of the desired classes. Blue is
correct, red is a network error, green is an expert error
Test 2. Number of images for the test: 150 (25 images per class). A classifier based on the
Inception_v3 network architecture. In this test sample there were «bright» (visually detectable) and
somniferous (visually heterogeneous) samples in the ratio of 50/50. Expert: developer of testing
methodology.
Test results 2 (Figure 6, Figure 7):
1. In a sample of samples with heterogeneity of features: the largest percentage of correct answers
was found in class B (80%), the smallest - D (69%).
2. In a sample of samples with visually detectable features: the highest accuracy of the network
was found in class A (100%), the lowest – In (75%) and C (75%).
3. The expert error is highest in class C (50%), least – D (8%).
4. The accuracy of the network, taking into account the expert error by class, was: samples with
heterogeneity of features: A – 83%, B – 80%, C – 75%, D – 69%, E – 73%; samples with
visually detectable signs: A – 100%, B – 75%, C – 75%, D – 87%, E – 80%.
5. The overall accuracy of the network was 80%.

A

B

C

D

E

Figure 6: Diagrams of the test sample of the scans with the attributes of the desired classes. Blue is
correct, red is a network error, green is an expert error

A

B

C

D

E

Figure 7: Test sample diagrams with visually identifiable classes. Blue is correct, red is a network error,
green is an expert error
Test 3. Number of images for the test: 50 (10 images per class). A classifier based on the
Inception_v3 network architecture. In this test sample there were «bright» (visually detectable) and
questionable (visually heterogeneous) samples in the ratio of 50/50. Experts: developer of testing
methodology, teacher of the group of subjects, psychologist.
Test results 3 (Figure 8):
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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1. The percentage of correct answers was 71%.
2. The percentage of network errors was 15%.
3. The percentage of expert errors was 14%.
4. The overall accuracy of the network was 85%.
Well, according to the results of tests 1, 2 and 3, it can be seen that the number of correct answers
of the classifier increases, the number of errors decreases, while the number of expert errors increases
at the time of test 2 and decreases again on test 3 (Figure 9).

Figure 8: Test sample diagram. Blue is correct, red is a network error

a

b

Figure 9: The graph (a) and histogram (b) of the dynamics of classification accuracy between tests 1,
2 and 3
Thus, the first classifier has a discrepancy between the predicted accuracy (91.12%) and the actual
accuracy (80-85%), equal to 6-11% (5% is due to the difficulty of interpretation by the expert of the
result of machine analysis).

2.3.

«Sliding» window

Using the «sliding» window image processing method, the second classifier (part of ColourUnique
A) was implemented, especially effective for analyzing Class C images, as well as separating subtypes
of Class C and E images [11-12]. To evaluate the «chess» and «chess-like» structures characteristic of
Class C images, several filters were implemented (Figure 10):
Also, by comparing the classification results through a neural network and a «sliding» window, it
became possible to distinguish visually similar subtypes of classes C and E (Figure 11), which was
previously not allowed by the neural network and visual classification carried out by an expert.
So, if up to 45% of class D structures are present in the image, but the neural network defines the
image as class E, then we have a «non–contrast» subtype E (E1), if the neural network refers the image
to class D, we have type D [15].
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Figure 10: Identification of the desired structures in different areas of the planigon [13-14]

a
b
Figure 11: The separation process of types and subtypes: a – class E images of the «non–contrast»
subtype, b - class D images with hidden features of Class E
Well, the second classifier allows you to divide types according to the selected characteristics, with
the joint interpretation of the results of both classifiers, it is possible to separate types and subtypes,
taking into account the implicit structures and heterogeneity of the features of the desired classes, as
well as individualization of the results by determining the proximity of the image to the group of types
whose features are present in its structure.

2.4.

Features of the program architecture

The created architecture of the decision-making process management system makes it possible to
interact with the software complex both via a local network (school or university) and remotely
(Internet), to carry out mutual verification of the test results by a person and a computer, which reduces
the number of network and expert errors, while maintaining an individual approach to the career
guidance diagnosis of the subject (Figure 12).

Figure 12: The architecture of the decision-making process management system through the
ColourUnique Pro software package
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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3. Implementation results
The main applied results of the research are the results of the implementation of the developed
software package in career guidance activities of higher educational institutions. Today it is possible to
summarize the work in groups of «creative directions», in particular, designers, and technical directions
- mathematicians, physicists, surveyors, programmers, etc.
In the process of implementing the results of the research, a group of applicants who consider any
direction of the specialty «Design» as a future profession was tested (2021-2022 years of research). It
was assumed that in the designers group, most of the subjects would make images that would belong to
classes C, D and E, less likely - B and F.
Analysis of the obtained quasi-spatial images showed the following (Figure 13):

Figure 13: Diagram of the distribution of types of ISA in a group of subjects considering any direction
of the specialty «Design» as a future profession
Well, the dominant types in the group of applicants considering any direction of the specialty
«Design» as a future profession were types D and E.
Earlier, when testing first-year students who have already enrolled in the direction of «industrial
design», it was noticed that types D and E are more common and also master the course program more
successfully, in connection with which the author of the testing methodology «Associative Color
Space» © suggested that individuals will also prevail among the most successful graduates of the course
with an ISA type E or D. Statistics on those who have completed the course will be discussed further.
A similar study was conducted for subjects studying or planning to study in technical specialties
(2021-2022 years of research). It was assumed that mostly the subjects would belong to classes A or D.
The distribution by ISA occurred as follows.
A similar study was conducted for subjects studying or planning to study in technical specialties. It
was assumed that mostly the subjects would belong to classes A or D. The distribution by ISA occurred
as follows (Figure 14):

Figure 14: Diagram of the distribution of ISA types in a group of subjects studying in technical
specialties (geodesy, mathematics, physics)
Thus, the dominant types in the group of subjects studying or planning to study in technical
specialties were types A and D.
As for the characteristics of the number of colors used, there is also a certain pattern between the
types. To determine it, a wide group of subjects was selected, among which all types were present,
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except for the rarely occurring B and F. For drawing up a graph and a heat map, a «window» of 105
subjects was designated, since representatives of type A turned out to be more than others (Figure 15).
Thus, representatives of types A and C use the smallest number of shades (on average from 5 to 25
shades), followed by type D (representatives of the D1 subtype using many shades, like representatives
of type E, can mix up to 40 shades), and most of all shades are observed among representatives of type
E – up to 60 shades (Figure 16).

Figure 15: The graph of the distribution of types by the number of shades used

Figure 16: Heat map of the distribution of types by the number of shades used. The frame highlights
an area of the same number of all types and subtypes in the test sample
Consider the statistics regarding graduates of the «Design» training course with the «industrial
design» training profile for 5 years, starting from the 2018 graduation. The diagram shows the
distribution by type of ISA among graduates who have defended their final qualifying work with an
excellent grade, as well as having a commendation of the commission, a recommendation for further
study in master's/postgraduate studies and/or a recommendation to submit a work for a competition or
publication.
Of the 27 graduates marked on the diagram, all 27 were employed in a field related to design in one
way or another (industrial design, game design, interior design, graphic design, art design, etc.).
This statistic partially correlates with the hypothesis of the methodology developer that among those
who chose the «Design» direction, individuals with types C, D, E will receive the greatest representation
(representatives of types D and E have the greatest representation). It was also fair to assume that
representatives of types D and E would be the most productive and successful (33% and 41% among
those who presented excellent final qualifying papers) (Figure 17).
Today, the authors are preparing to conduct a five-year study of groups of students of technical fields
(mathematics, physics, geodesy, etc.) in order to predict the prevailing types of individuals on the ISA
among the enrolled and prevailing types of individuals on the ISA among graduates with the best final
qualifying works and successful employment in the specialty.
General conclusions of the research:
1. The improvement of the testing process and the collection of information about the subject has
significantly reduced the amount of time spent on working with the test form (it was 3 hours
manually, it became 20-30 minutes on the computer).

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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2. The methodology can be completed online, which means that the circle of its consumers has
significantly expanded.
3. The accuracy of the network for the third test was increased by changing the initial optimizer,
creating additional classification layers, and reducing the step of weights.
4. It became possible to machine separate visually similar subtypes E and D by comparing the
results of two classifiers, which is impossible for an expert to accurately determine visually or
using only one of the two classifiers, since these subtypes have features mixed in a specific way,
for the network the types also look similar.
5. The testing has been successfully implemented into the educational process of design groups,
allows you to predict the progress of students, implement an individual approach, and support
the employment process.

Figure 17: A diagram of the distribution of ISA types among graduates of the Industrial Design direction
who defended their final qualifying work with an excellent grade

4. Research prospects
Despite the fact that the two implemented classifiers effectively separate the already derived types
of individuals according to ISA, a number of tasks were formed during the study that also require
analysis and solution, which will entail the study and testing of other methods of analysis, detection and
classification when working with scans.
The following tasks are of the greatest interest:
1. Identification of «true» and «demonstrative» structures in the images obtained during the
interaction of the subject with the ColorUnique Pro software package.
2. Separation of the «background» (areas that do not contain important elements) from the
elements identified and designated by the author of the testing methodology as «characteristic».
3. Construction of a three-dimensional map of types and subtypes in order to most accurately
determine the location of the subject relative to the «bright» types.
Thus, «demonstrative» elements may be present in the scan in much smaller quantities than «true»
ones, however, attract the attention of both the expert and the neural network, which may eventually
lead to an erroneous definition of the class. In order to separate these structures and analyze their role
in determining the ISA, it is possible to use models for detecting characteristic objects [16-17].
Similarly, the scans have areas that do not contain characteristic elements. Such areas could be
considered a «background» and separated in order to increase the contrast of «significant» areas by
improving filtering [18]. The authors suggest that studying the role of «demonstrative» structures in the
formation of the ISA will expand the recommendations for the subject and further individualize career
guidance diagnostics.
As for the map of types and subtypes (Figure 18), it is being developed as a three-dimensional model
for displaying the unique location of each subject. During the expansion of the sample, it turns out that
there are also subtypes (E1) and transitional types (C and another hypothetical G) between the already
existing ISA types according to the «Associative Color Space» © testing methodology, which have
their own characteristics and recommendations.
Expanding the field of tasks will make testing as individualized as possible and will also allow you
to evaluate the role of structures and objects that were not previously considered important or
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«characteristic», however, they can also serve as a source of additional information, which will improve
the testing methodology and the image classification process.

Figure 18: The layout of the map of types and subtypes, where the red dots are the possible positions
of the scans of the subjects
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программных комплексов 3D-моделирования
О.В. Миловзоров 1, Н.В. Грибов 1
1

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, Рязань, 390005, Россия

Аннотация

Рассматриваются вопросы разработки узкоспециализированных мини-САПР 3Dмоделирования, базирующихся на основе отечественного программного комплекса
трехмерного твердотельного моделирования T-Flex CAD 3D. Параметрические CAD
системы обеспечивают создание библиотек стандартных деталей, в частности, крепежных,
на основе одной единственной базовой 3D-модели такой детали. Однако вопросы
использования таких систем для формирования 3D-моделей комплексных деталей,
обеспечивающих полуавтоматическое формирование параметрических 3D-моделей
конкретных исполнений для групп конструктивно-подобных деталей, не проработаны.
Рассматривается вопросы методики формирования комплексных деталей, их
формализованного описания в виде системы кортежей конструктивных элементов,
составляющих деталь, принципы формирования 3D-моделей комплексных деталей с
использованием инструментов, предоставляемых системой T-Flex CAD 3D, а также
интерфейса, обеспечивающего удобный ввод конфигурации конкретной детали и задание
численных значений ее конструктивных параметров.

Ключевые слова 1

T-Flex CAD, многоступенчатые валы, параметрические 3D-модели, мини-САПР.

On the Creation of 3D Mini-CAD System Based on Unified 3D
Modeling Software Systems
O.V. Milvovzorov 1, N.V. Gribov 1
1

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Ryazan, 390005, Russia

Abstract

We are considering the development of highly specialized 3D modeling mini-CAD 3D system
based on the domestic software complex of three-dimensional solid modeling T-Flex CAD 3D.
Parametric CAD systems create libraries of standard parts, particularly fastening parts, based on a
single base 3D model of such a part. However, the issues of using such systems to form 3D models
of complex parts that provide semi-automatic formation of parametric 3D models of specific
versions for groups of structurally similar parts have not been worked out. You will learn how to
create complex parts, how to formalize them in the form of a tuple system of the features that make
up the part, how to create 3D models of complex parts using the tools provided by T-Flex CAD 3D,
and the interface that allows you to easily enter the configuration of a specific part and set numerical
values for its design parameters.
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T-Flex CAD, multistage shafts, parametrical 3D models, mini-CAD systems.
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1. Введение
К настоящему времени имеется большое количество программных комплексов,
обеспечивающих трехмерное твердотельное моделирование самых различных объектов, и, в
первую очередь - машиностроительных деталей, узлов и изделий в целом [1,2]. На рынке ПО
представлено несколько десятков систем CAD 3D - как зарубежных, так и отечественных. 3Dмодели постепенно вытесняют 2D-чертежи из практики машиностроительного производства.
Помимо наглядного представления 3D-модель детали обеспечивает такие возможности, как
расчет инерционно-массовых характеристик, разработку управляющих программ для станков с
ЧПУ, выполнение инженерных расчетов напряженно-деформированного состояния,
теплостойкости [3]. Наконец, 3D-модель детали может служить непосредственно для процесса
изготовления самой детали, или пластиковой газифицируемой модели ее заготовки на основе
аддитивных технологий [4].
Не смотря на большой объем инструментов проектирования, имеющихся в системах 3Dмоделирования, процесс создания 3D-модели все равно остается трудоемким. Имеются работы
в области создания узко-специализированных CAПP, ориентированных на разработку 3Dмоделей отдельных машиностроительных деталей и узлов. Такие системы предполагают
полуавтоматический процесс проектирования на основе уже имеющейся обобщенной 3Dмодели, или специализированной программы CAIIP, ориентированной на конкретный вид
детали [5-8]. На основе таких моделей, в частности, выполняется проектирование типовых
деталей и узлов системе WinMachine. Учитывая современные требования к
машиностроительному производству по минимизации времени от получения технического
задания до воплощения изделия в металле, а также широкое применение в процессе разработки
конструкторской документации унифицированных CAПP класса CAD 3D, становится
актуальной разработка на базе таких CAПP силами самих пользователей более
узкоспециализированных мини-САПР, ориентированных на ряд конструктивно-подобных
деталей, присущих конкретному предприятию. Данные детали должны иметь сходную
конструкцию, отличаться наличием или отсутствием каких-либо конструктивных элементов и
их размерными характеристиками. Важным моментом здесь является использование
унифицированной системы трехмерного твердотельного моделирования с мощными
инструментами параметризации. Среди отечественных систем таковой является комплекс T-Flex
CAD 3D. В составе этого комплекса помимо системы CAD имеются системы CAPP и САМ,
которые позволяют обеспечить сквозное проектирование комплекта КД и ТД в едином
информационном пространстве, что типично для «тяжелых» машиностроительных систем
CAПP. Кроме того, система CAPP данного комплекса T-Flex Технология имеет средства,
позволяющие выполнять полуавтоматическое проектирование маршрутно-операционных
технологических процессов на основе техпроцессов-прототипов [9].

2. Формирование мини-САПР на базе комплексных
унифицированных систем CAD 3D-моделирования
2.1.

деталей

и

Мини-САПР на основе комплексных деталей

Как правило, при покупке системы 3D-моделирования пользователь может приобрести и
набор библиотек стандартных ГОСТированных деталей, таких, как крепежные болты, винты,
гайки, шпильки, шплинты, а также более сложные, например, фитинги. Эти библиотеки
создаются на основе нескольких базовых параметрических 3D-моделей, обеспечивающих путем
ввода конкретных численных значений параметров (чаще всего, из внутренних библиотек)
получение модели конкретной детали. Однако модели даже самых простых деталей конструктор
все равно вынужден выполнять с самого начала. Современные параметрические системы CAD
3D позволяет формировать такие 3D-модели, в которых отдельные конструктивные элементы
могут вводиться в модель или удаляться из нее путем обнуления численных значений
параметров данных элементов. Сложностью таких моделей является то, что при этом возможно
возникновение ситуаций, когда дальнейшие автоматические построения модели системой
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становятся невозможными из-за обнуления опорных элементов, в результате чего модель
вырождается.
Определим понятие «мини-САПР», как систему, ориентированную на полуавтоматическую
разработку 3D-модели детали на основе параметрической 3D-модели комплексной детали [10].
Проиллюстрируем понятие комплексной детали на примере.
Пусть имеется некоторое множество конструктивно-подобных деталей типа (рисунке 1).

Рисунок 1 – Пример процесса формирования комплексной детали — тела вращения
Каждая деталь имеет свои особенности и описывается множеством конструктивных
элементов — обрабатываемых поверхностей. Хотя детали и отличаются по конструкции, тем не
менее, они имеют общие поверхности и могут быть обработаны на основе типового
технологического маршрута. Объединение всех поверхностей в множество М формирует
комплексную деталь, включающую в себя все возможные сочетания поверхностей для всех
конструктивно-подобных деталей, входящих в группу (рисунок 2).

Рисунок 2 – Модель комплексной детали - тела вращения, представленная в виде базового
конструктива и элементов конструктивного обогащения
При построении комплексной детали целесообразно выделить так называемый базовый
конструктив, т.е. основные формообразующие поверхности и элементы конструктивного
обогащения, выполняемые на уже сформированном базовом конструктиве. По сути это
соответствует порядку выполнения технологических переходов изготовления детали. Причем,
конструктивный элемент может как присутствовать в конкретной детали, так и нет [9].
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Если комплексная деталь имеет не только наружные цилиндрические поверхности (ступени
вала), но и внутренние, модель комплексной детали тела вращения, модель можно представить
в виде множества МO :
=
MO

I

S

J

+  Scinj ,

cexi
=i 1 =j 1

где Scexi, Scinj – i-я цилиндрическая внешняя и j-я цилиндрическая внутренняя поверхности,
соответственно, а сами внешние и внутренние цилиндрические поверхности, которые помимо
собственно цилиндрической поверхности, могут иметь такие дополнительные конструктивные
элементы, как фаску, канавку, поперечное отверстие, продольное отверстие (центр) и
шпоночный паз, в свою очередь, описываются подмножествами кортежей соответствующих
параметров
M Scexi = S Scexi + FScexi + GScexi + CH Scexi + LH Scexi + SLScexi ,
M Scexj = S Scexj + FScexj + GScexj + CH Scexj + LH Scexj + SLScexj ,

где S Scexi и S Scexj — кортежи параметров i-й и j-й цилиндрических поверхностей (shaft stage —
ступень вала);
FScexi и FScexj —

кортежи параметров фасок

(facet

—

фаска) i-й и j-й цилиндрических

поверхностей;
GScexi и GScexj — кортежи параметров канавок (groove - канавка) i-й и j-й цилиндрических
поверхностей;
CH Scexi и CH Scexj — кортежи параметров поперечных отверстий (cross hole — поперечное
отверстие) i-й и j-й цилиндрических поверхностей;
LH Scexi и LH Scexj — кортежи параметров продольных отверстий (longitudinal hole — продольное
отверстие) i-й и j-й цилиндрических поверхностей;
SLScexi и SLScexj — кортежи параметров пазов (slot — паз) i-й и j-й цилиндрических поверхностей;
I и J — общее количество цилиндрических внешних и внутренних поверхностей,
соответственно.
Процесс формирования конструктивных элементов, образующих конкретную деталь, на
основе комплексной детали, таким образом, заключается в том, что из множества
конструктивных элементов комплексной детали МO исключаются отдельные базовые
формообразующие элементы (для тел вращения это — ступени вала, например, крайняя правая
и крайняя левая) и отдельные элементы конструктивного обогащения. При этом исключение
базового формообразующего элемента автоматически приводит к пустому соответствующему
множеству и удалению из модели всех привязанных дополнительных конструктивных
элементов. Учитывая возможности системы T-Flex Технология и ее инструменты на основе
разработки так называемых расчетов (по сути — небольших программ, выполняющих
различные функции для автоматизированного проектирования техпроцесса), такое описание
комплексной и конкретной деталей позволяют обеспечить процесс полуавтоматического
проектирования технологического маршрута, операций и переходов.
Таким образом, первая стадия создания мини-САПР заключается в обобщении конструкций
группы деталей и создании модели комплексной детали.

2.2. Определение порядка следования построений параметрической
модели комплексной детали

3D-

Следующей стадией создания мини-САПР является определение порядка построения
элементов будущей 3D-модели комплексной детали. В параметрической модели все элементы
формируются относительно ранее выполненных, любая ошибка может привести в дальнейшем
к вырождению модели. В моделях тел вращения каждая последующая ступень должна
формироваться относительно предыдущей. Так, для модели, представленной на рисунке 2,
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первой должна быть сформирована ступень наибольшего диаметра, затем относительно нее
формируются близлежащие ступени справа и слева, а относительно последних — крайние
правая и левая ступени.
В корпусных деталях очень важно предварительно определить формирование размерных
связей. Рассмотрим простейший пример. Пусть необходимо сформировать модель плиты с
центральным и четырьмя угловыми отверстиями (рисунок 3).
Деталь симметрична. Поэтому верхняя, нижняя, правая и левая стороны лучше сформировать
относительно центра симметрии. Далее, если с формированием центрального отверстия
проблем не возникает, т.к. оно определяется центром симметрии, то угловые отверстия могут на
машиностроительных чертежах определяться путем указания межосевого расстояния. Для 3Dмодели же целесообразнее определить их местоположение относительно краев детали. В этом
случае вырождение модели не произойдет, как это может быть, если стороны детали окажутся
меньше межосевого расстояния, введенного ошибочно.

Рисунок 3 – К формированию размерных связей корпусных деталей
В принципе, построение параметрической модели корпусной детали — достаточно сложный
творческий процесс, реализация модели возможна с применением различных объемных
операций и в разной последовательности. Тем не менее, говоря о модели комплексной детали,
можно сформулировать некоторые правила ее формирования. Прежде всего, модель
целесообразно формировать, исходя из центра симметрии. Боковые стороны в этом случае
определяются половинными габаритными размерами. Порядок формирования 3D-модели
комплексной несколько подобен порядку реализации технологического процесса ее
производства: сначала формируется заготовка, затем в ней вырезаются различные полости,
карманы, затем в полостях формируются отверстия. В некоторых случаях возникает
необходимость во введении дополнительных конструктивных элементов, таких, например, как
бобышки. Тогда целесообразно выполнить «наращивание» дополнительных элементов в
модель, что, переходя к технологии, могло бы соответствовать навариванию или припайке
дополнительных конструктивных элементов.
Принципом удаления «лишних» конструктивных элементов комплексной детали является
присвоение соответствующим параметрам нулевых значений, в связи с чем формирование 3Dмодели должно выполняться таким образом, чтобы «лишний» элемент просто исчезал, не
вызывая при этом вырождения всей 3D-модели, остальные же геометрические элементы
принимали необходимые численные значения. Здесь важно иметь в виду то, что
дополнительные построения конструктивных элементов, выполняемые относительно базового,
должны обнуляться вместе с параметрами базового конструктивного элемента, например,
отверстия, выполняемые в пазу, должны исчезать вместе с отсутствующим пазом.
Комплексные детали типа тел вращения возможно формировать двумя способами: путем
вращения полностью сформированного контура, включающего собственно цилиндрическую
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поверхность, канавку и фаску, или путем «наращивания» количества ступеней вала с
использованием булевого сложения. В случае формирования тела вращения первым способом
порядок выполнения геометрических элементов, обеспечивающий сохранность модели при
обнулении отдельных параметров, должен быть следующим (рисунок 4).

Рисунок 4 – Параметрические связи при формировании линий построения контура тела
вращения
1) Горизонтальные линии построения диаметральных размеров ступеней вала DP,
выполняются относительно оси в любой последовательности;
2) каждая вертикальная линия построения, определяющая длину ступени вала LP,
строится относительно края предыдущей ступени;
3) канавки формируется через параметр «глубина» GP, измеряемый относительно
диаметральной линии построения данной ступени вала;
4) вертикальные линии, определяющие ширину канавок ВР„ выполняются
относительно границы ступени вала ближайшего большего диаметра;
4) окружность, формирующая радиус скругления канавки, строится как касающаяся
линии глубины и края большей ступени.
5) фаски комплексной детали (на рис. 4 не показаны) строятся параметрически с
использованием команды «фаска» и параметром «ширина фаски» LFP, i-й ступени.
Важным моментом тут является то, что абсолютно все параметры должны быть заданы
переменными с возможностью присвоения им численных значений, включая и нулевые, любое
отклонение от этого правила (например, заданный по умолчанию радиус скругления, равный,
допустим, 1 мм) приведет к вырождению 3D-модели конкретного вала в случае исключения из
комплексной детали «лишних» ступеней.
На рисунке 5 показаны сформированное 3D-тело фрагмента комплексной детали (а) и
модифицированная модель с обнулением параметров отсутствующей третьей правой ступени
вала (6).
Касаемо типовых конструктивных элементов, имеющих одинаковые параметры — такие,
например, как отверстия, выемки, бобышки, то для их реализации в 3D-модели комплексной
детали целесообразно использовать операции массивов. В комплексе T-Flex CAD 3D имеются
инструменты для формирования как массивов 2D-геометрических элементов, так и 3Dфрагментов. Отверстия могут быть сформированы в виде стандартизованных конструкторских
элементов 3D с помощью операции «Отверстие». Другие же конструкторские элементы, в том
числе, и отверстия формы, отличающейся от регламентированной ГОСТами, могут быть
выполнены обычным порядком через рисование на рабочих плоскостях с дальнейшим
использованием одной или нескольких объемных операций.
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а)
б)
Рисунок 5 – Фрагмент комплексной детали (а) и модифицированная модель с удалением 3-й
ступени (б)
Массивы могут быть круговыми или линейными. И те, и другие могут задаваться
параметрически, что обеспечивает возможность изменения как формы и размеров
конструктивного элемента, так и их количества и расположения.
На рисунке 6 показаны две модификации детали «фланец», выполненные на основе 3Dмодели комплексной детали. Здесь использовался инструмент «круговой массив» и
параметрически изменялись геометрические размеры и соответствующее этому изменению
различное количество отверстий. Варианты исполнения выбирались, исходя из требований
ГОСТ 33259-2015. Численные значения параметров различных модификаций детали были
оформлены в виде внутренней базы данных T-Flex CAD, подключенной к 3D-модели
комплексной детали. Поскольку отверстия сквозные простейшей формы, использовался массив
2D-элементов «окружность» с дальнейшим выталкиванием.

Рисунок 6 – Модификации детали "фланец", выполненные автоматически на основе
модели комплексной детали

3D-

На рисунке 7 показаны две модификации корпусной детали с бобышками. В данной модели
бобышка была сформирована как 3D-тело, а затем в виде 3D-фрагмента использовалась в
качестве копируемого элемента для формирования линейного массива, с задаваемыми
параметрически количеством строк и столбцов. Все конструктивные размеры корпусной детали
заданы параметрически, включая габаритные, толщину стенок, размеры бобышки и расстояние
от оси бобышки до стенки.
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Рисунок 7 – Модификации корпусной детали, выполненные автоматически на основе
модели комплексной детали

2.3.

3D-

Формирование таблицы параметров

После того, как определен порядок построений 3D-модели комплексной детали и
параметрические зависимости, осуществляется формирование системы параметров и ввод их в
таблицу переменных будущей 3D-модели. На этой стадии необходимо выделить глобальные
параметры — те, которые определяют габариты и основные конструктивные размеры детали, и
параметры, которые могут быть вычислены системой на основе значений базовых параметров.
Так, например, в зависимости от резьбы крепежных отверстий могут быть определены размеры
бобышки, или толщина стенок корпусной детали, или напротив, габаритные размеры могут
определять резьбу крепежа.
Параметрические возможности системы T-Flex CAD позволяют использовать при
определении значений параметров самые различные вычислительные операции, включая и
целый спектр математических функций, имеющихся в языке С#.
Как показывает опыт, при формировании системы параметров комплексной детали очень
важно давать интуитивно понятные наименования переменных, в противном случае будет масса
ошибок при построении 3D-модели. Лучше всего заранее составить список всех переменных и
продумать комментарии к ним, что позволит избежать таких ошибок.
Целесообразно использовать булевы переменные для обозначения наличия или отсутствия
тех или иных конструктивных элементов конкретного исполнения детали. В этом случае при
построении модели в качестве параметра, определяющего его численное значение, можно
использовать выражения. Пусть, например, параметры третьей правой ступени вала,
определены в модели комплексной детали переменными LP3 (длина) и DP3 (диаметр) — см.
рисунок 4, которым в таблице переменных присвоены какие-либо численные значения, а
переменная, отвечающая за наличие этой ступени в модели — XP3, которая в комплексной
детали определена, как логическая единица. Тогда при черчении линий построения данной
ступени вместо численного значения следует вводить выражения LP3*XP3 и DP3*XP3.
Аналогично необходимо поступить и при вычерчивании остальных конструктивных элементов
данной ступени вала — канавки, фаски, паза или отверстия. Теперь при использовании ЗDмодели комплексной детали для построения конкретной детали без третьей ступени нет
необходимости в вводе нулевых численных значений всех конструктивных параметров этой
ступени, достаточно лишь ввести ноль для переменной XP3.

2.4.

Формирование 3D-модели комплексной детали

Следующей стадией создания мини-САПР является собственно формирование 3D-модели
комплексной детали. Как уже отмечалось, параметрическое формирование 3D-модели
многовариантно, это творческий процесс, определяемый разработчиком, который может
использовать самые различные инструменты и операции унифицированной системы

1046

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Компьютерная графика в материаловедении, светотехнике и дизайне

трехмерного твердотельного моделирования, и, в частности T-Flex CAD 3D. Тем не менее,
основные принципы создания 3D-модели должны соблюдаться.
Во-первых, абсолютно все построения должны выполняться только параметрически,
построение любого элемента — прямой линии, окружности, рабочей плоскости, задание
координат точек — должны выполняться с использованием переменных и (или) выражений на
основе этих переменных.
Во-вторых, при построении неизбежно возникновение ошибок, поэтому периодически
необходимо сохранять промежуточные результаты с тем, чтобы можно было вернуться к
корректным построениям.
В-третьих, промежуточное состояние 3D-модели комплексной детали необходимо
периодически проверять на корректность путем обнуления параметров отдельных
конструктивных элементов — тех, которые могут отсутствовать у модели конкретной детали,
выполняемой на основе комплексной и убеждаться в том, что 3D-модель не вырождается, а
формирует желаемый результат.
По окончании построения 3D-модели комплексной детали следует проверить ее
работоспособность путем параметрического формирования на ее основе возможно наибольшего
числа вероятных модификаций конкретных машиностроительных деталей.

2.5.

Разработка интерфейса мини-САПР

На заключительной стадии создания мини-САПР необходимо сформировать интерфейс,
позволяющий пользователю в удобном для него виде вводить численные значения параметров
конструктивных элементов конкретной детали. В принципе, это можно делать и путем
редактирования таблицы параметров, однако такой путь требует особой внимательности
пользователя и трудоемок.
В комплексе T-Flex CAD 3D имеется набор инструментов, обеспечивающий формирование
интуитивно-понятного интерфейса с необходимыми пояснениями или комментариями.
В качестве примера на рисунке 8 представлен фрагмент такого интерфейса для комплексной
детали типа «тело вращения» с пятью возможными ступенями вала.

Рисунок 8 – Фрагмент интерфейса мини-CAПP тел вращения типа «ступенчатый вал»
На рисунке 9 представлен обобщенный алгоритм процесса создания мини-CAПP
формирования 3D-моделей машиностроительных деталей.
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Рисунок 9 – Обобщенный алгоритм создания мини-CAПP
Необходимо отметить, что данный обобщенный алгоритм во многом — итерационный,
особенно на стадиях 3 и 4, поскольку в процессе создания 3D-модели неизбежно будут
возникать ошибки в задании параметрических связей, в выполнении порядка построений,
необходимость в корректировке самой модели.

3. Заключение
Разработанная методика выполнения мини-CAПP на основе комплексных деталей в системе
T-Flex CAD 3D позволяет реализовывать самые различные мини-CAIIP для автоматического
формирования 3D-моделей конструктивно-подобных деталей, обеспечивающие существенное
облегчение и ускорение процесса проектирования 3D-моделей конструктивно-подобных
машиностроительных деталей с возможностью дальнейшей интеграции с системами САМ и
CAPP.
Таким образом, можно отметить, что процесс развития средств компьютерной графики,
начавшись с специализированных программных продуктов, разрабатываемых на конкретных
машиностроительных предприятиях силами профессиональных программистов, выполняет
эволюционный виток — от полного отказа от «доморощенных» программных продуктов в
пользу унифицированных систем CAПP к созданию опять же специализированных миниCAПP, но уже силами квалифицированных пользователей CAD-систем на базе инструментов,
предоставляемых параметрическими системами CAD 3D.
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Мини-САПР 3-D моделирования многоступенчатых валов
на основе системы T-FLEX CAD 3D
О.В. Миловзоров 1, Н.В. Грибов 1
1

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, Рязань, 390005, Россия

Аннотация

Рассматривается система для полуавтоматического проектирования 3D-моделей
машиностроительных деталей типа "тело вращения" – многоступенчатых валов,
выполненная на базе отечественного программного комплекса трехмерного твердотельного
моделирования T-Flex CAD 3D. Подобные системы могут быть отнесены к классу миниСАПР. Данная мини-САПР обеспечивает автоматическое формирование 3D-моделей
многоступенчатых валов, конструкция которых может включать до семи ступеней, канавки
под выход шлифовального круга, фаски и шпоночные пазы. Описаны принципы
формирования 3D-модели комплексной многоступенчатой детали, ее система параметров, и
особенности геометрических построений. Данная модель включает в себя весь возможный
набор конструктивных элементов, при этом 3D-модель конкретного исполнения вала
реализуется путем исключения из данной модели лишних ступеней и конструктивных
элементов и назначения конкретных размерных параметров оставшимся элементам. Для
упрощения процесса ввода описания конкретного исполнения вала в мини-САПР введен
пользовательский интерфейс.

Ключевые слова 1

T-Flex CAD, многоступенчатые валы, параметрические 3D-модели, мини-САПР.

Mini-CAD 3-D Modellings of Multistage Shafts on the Basis of the
T-FLEX CAD 3D System
O.V. Milvovzorov 1, N.V. Gribov 1
1

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Ryazan, 390005, Russia

Abstract

A system for semi-automatic design of 3D models of machine-building parts of the "body of
revolution" type - multi-stage shafts, made on the basis of the domestic software complex of threedimensional solid modeling T-Flex CAD 3D, is being considered. Such systems can be classified
as mini-CAD. This mini CAD provides automatic formation of 3D models of multi-stage shafts,
the design of which can include up to seven stages, grooves for the exit of the grinding wheel,
chamfers and key grooves. The principles of forming a 3D model of a complex multi-stage part, its
system of parameters, and features of geometric constructions are described. This model includes
the entire possible set of structural elements, while the 3D model of a specific design of the shaft is
implemented by excluding unnecessary steps and structural elements from this model and assigning
specific dimensional parameters to the remaining elements. To simplify the process of entering a
description of a specific version of the shaft, a user interface is introduced in the mini-CAD.

Keywords

T-Flex CAD, multistage shafts, parametrical 3D models, mini-CAD systems.
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1. Введение
Современные системы компьютерной графики многократно повысили производительность
труда конструкторов и технологов машиностроительных предприятий, позволили существенно
ускорить процессы разработки конструкторской документации машиностроительных изделий,
избавив при этом от многочисленных ошибок в конструкции благодаря возможности
выполнения моделирования как самого изделия, так и процессов его изготовления. На первое
место среди программного обеспечения компьютерной графики при этом выдвигаются
параметрические системы трехмерного твердотельного моделирования CAD 3D,
обеспечивающие собственно проектирование деталей, узлов и машиностроительного изделия в
целом.
Системы CAD 3D практически вытеснили из практики машиностроительного
проектирования системы двухмерного черчения, идет непрерывный процесс их
совершенствования, наращивания функциональных возможностей, инструментов для
проектирования, совершенствования пользовательского интерфейса. В результате такого
развития многие функциональные возможности, присущие ранее лишь «тяжелым» системам,
стали доступны теперь в системах CAD среднего уровня, к каковым относятся и ведущие
российские системы Компас 3D и T-Flex CAD 3D [1-2].
В настоящее время 3D-модель детали обеспечивает самые широкие возможности как по
проектированию технологического процесса ее производства [3-4] и быстрое и качественное
проектирование 3D-модели становится чрезвычайно актуальным. Не смотря на возросшие
функциональные возможности систем CAD 3D и мощные библиотеки стандартных ГОСТовских
деталей, таких, например, как элементы крепежа, любую нестандартную деталь конструктор
вынужден проектировать, начиная с нуля. Существенного ускорения процессов проектирования
можно добиться при использовании принципов полуавтоматического проектирования, для чего
необходима разработка теоретических основ создания таких программных продуктов и сами
системы, реализующие данные принципы САПР [5-8]. В этой связи представляет интерес
использование мощных унифицированных параметрических CAD 3D систем для создания на их
основе пользовательских систем САПР, обеспечивающих полуавтоматическое проектирование
3D-моделей типовых для данного производства деталей.
В машиностроительном производстве как конкретного предприятия, так и отрасли, всегда
имеются наборы деталей, имеющих сходную конструкцию, но отличающихся наличием или
отсутствием отдельных конструктивных элементов, а также размерами. Одними из таких
широко применяемых деталей являются детали типа «тело вращения». На основе
функциональных возможностей параметрической системы T-Flex CAD 3D была предпринята
разработка мини-САПР многоступенчатых валов, базирующаяся на параметрической 3D модели
комплексного вала, имеющего в наличии все типовые конструктивные элементы
многоступенчатого вала, такие как, собственно ступени вала, канавки по выход шлифовального
круга, фаски и шпоночные пазы. Все эти элементы присутствуют на каждой ступени вала, но,
благодаря полной параметризации, могут быть удалены из модели, а оставшимся
конструктивным элементам присваиваются конкретные численные значения.
В работах [9, 10] были предложены принципы и методика создания мини-САПР для
формирования 3D-моделей деталей типа "тело вращения". В настоящей статье более подробно
рассмотрим мини-САПР для полуавтоматического проектирования 3D моделей
многоступенчатых валов и ее практическую реализацию на базе программного комплекса
российской компании «Топ Системы» T-Flex CAD 3D.
•
Первый элемент.
•
Второй элемент.
•
Третий элемент.
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2. Мини-САПР для моделирования многоступенчатых валов
2.1. Состав конструктивных элементов параметрической модели вала
Как уже отмечалось, принципиальной основой формирования 3D-тела конкретного
исполнения вала является возможность исключения из обобщенной 3D-модели детали
(рисунок 1) "лишних" конструктивных элементов путем присвоения параметрам
соответствующих элементов нулевых значений и задания тем элементам, которые должны
присутствовать у конкретного вала, требуемых размерных значений. В данной опытной
реализации мини-САПР имеется возможность оперирования с:
• параметрами ступеней вала – диаметром и длиной; параметрами фасок, заданных в виде
длины фаски и угла;
• параметрами канавок под выход шлифовального круга, характеризующихся шириной,
глубиной и радиусами скругления;
• параметрами шпоночных пазов, выполняемых концевой фрезой, характеризующихся
шириной, длиной, глубиной и установочным размером относительно края ступени вала.

Рисунок 1 – Чертеж комплексной детали – пятиступенчатого вала
Как видно из чертежа, каждая ступень вала содержит все вышеперечисленные
конструктивные элементы. Очевидно, что конкретная реальная деталь не будет иметь в наличии
все конструктивные элементы обобщенной модели, что в особенности касается шпоночных
пазов, но их наличие на каждой ступени позволяет реализовать любой вариант детали. В случае
необходимости введения в 3D-модель дополнительных конструктивных элементов, таких,
например, как поперечное отверстие, они могут быть реализованы обычными средствами
системы T-Flex CAD, основной же конструктив модели будет получен автоматически после
ввода пользователем необходимых значений параметров и общее время разработки 3D-модели
существенно сократится.
Формирование любого тела вращения в системах CAD 3D наиболее просто реализуется с
помощью операции "Вращение" изображенного на рисунке 1 контура вала относительно его оси.
Контур должен быть сформирован на рабочей плоскости. Система CAD 3D позволяет на одной
рабочей плоскости формировать несколько базовых контуров, которые должны быть
представлены на чертеже различными цветами. В частности, исходя из практики
технологического проектирования, можно использовать два отдельных контура: один – для
правых ступеней вала (т.е. ступеней, обрабатываемых в первом установе заготовки в патроне
токарного станка до переустанова), и один – для левых (обрабатываемых после переустанова
заготовки). В нашей мини-САПР к правым были отнесены центральная ступень наибольшего
диаметра и две ступени правее центральной. Центральная ступень будет правой первой, т.к. ее
конструктивный размер будет в процессе обработки получен первым (предполагается, что
заготовка – круглый прокат). Соответственно остальные две ступени будут правые вторая и
третья. К левым ступеням будут отнесены крайние две левые ступени вала.

2.2.

Система параметров мини-САПР

Перед началом выполнения построений создавалась таблица всех параметров будущей 3Dмодели, в которой каждому конструктивному параметру детали соответствует переменная. Всем
переменным присваиваются некоторые конкретные численные значения, которые в дальнейшем
будут заменяться на конструктивные параметры конкретной детали. В случае отсутствия
данного конструктивного элемента в дальнейшем данной переменной будет присваиваться
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нулевое значение. Это порождает некоторую избыточность общего числа переменных.
Действительно, для типовых конструктивных элементов в конструкторской документации
обычно указываются параметры одного элемента и количество его повторений. Например,
"6 фасок 1х45". Такая избыточной, к сожалению, неизбежна, иначе в противном случае будет
невозможно удалить лишние ступени вала, или отдельные конструктивные элементы.
Каждой ступени, за исключением правой первой ступени, соответствовал определенный
набор параметров:
• параметры ступени – диаметр D, длина L;
• параметры канавки – глубина G, ширина B, радиус R;
• параметры фаски –длина фаски LF, угол фаски UF;
• параметры паза – глубина GP, ширина BP, длина LP, расстояние края паза от
края ступени вала LKP.
Правая первая ступень отличается отсутствием канавки и соответствующих параметров, а
также имеет две фаски.
Для обозначения переменных использовалась система обозначений, заключающаяся в
добавлении к первым буквам обозначения переменных буквы, указывающей принадлежность
правым или левым конструктивным элементам, и цифры, обозначающей порядковый номер
ступени вала.
Помимо переменных, отвечающих за численное значение соответствующего
конструктивного параметра, были введены логические переменные X, с помощью которых
реализуется обнуление всех конструктивных параметров ступени вала, если данная ступень
отсутствует у конкретной детали. Для каждого дополнительного конструктивного элемента
ступени вала – фаски, канавки и паза были введены логические переменные A, обеспечивающие
обнуление параметров данного конструктивного элемента в случае его отсутствия.
Кроме символов, соответствующих обозначению конструктивного элемента или логической
переменной, в полном обозначении переменной еще присутствуют символы P или L для
обозначения "правая или "левая" и номер ступени. Так, например, переменная для длины правой
первой ступени имела вид «LP1», а для расстояния края паза от края левой второй ступени вала
– «LKPL2». Данная система обозначения переменных достаточно громоздка, но она
необходима, так как общее количество переменных только для одной ступени вала в нашем
варианте мини-САПР составляет 12, а для модели многоступенчатого вала это число возрастает
пропорционально количеству ступеней. При этом количество параметров, необходимых для
формирования одной ступени вала, может возрасти, если мини-САПР будет реализовать такие
конструктивные элементы, как поперечные отверстия, проточки, лыски и т.д., что в нашем
варианте мини-САПР реализовано не было.
Механизм работы использования логических переменных при построении 3D-модели был
следующим. Система T-Flex CAD 3D при выполнении любого вспомогательного построения –
точки, прямой линии, или окружности – позволяет выполнить ввод значения параметра как в
численном виде, так и с помощью переменных, причем возможен ввод целого выражения.
В нашем случае при построении геометрии ступеней вала (диаметр и длина) вводились
выражения вида:
«имя переменной параметра» × «переменная X соответствующей ступени вала»,
а при построении дополнительных конструктивных элементов, находящихся на
ступени вала –вида:
«имя переменной параметра» × «переменная X соответствующей ступени вала» ×
× «переменная А соответствующего конструктивного элемента».

2.3.

Особенности выполнения геометрических построений в мини-САПР

Параметрическая 3D модель при обнулении отдельных ее конструктивных параметров может
вырождаться, если параметрические связи модели некорректны, поэтому порядок выполнения
построений контура вала, т.е. параметрические связи между элементами чертежа очень важен.
Контур был построен на виде спереди, соответственно вертикальной оси соответствует ось Z, а
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горизонтальной оси, положительное направление роста координат на которой – справа-налево,
– ось X. В нашей модели порядок построений был следующим:
• построение осей, горизонтальная совпадает с осью вала, вертикальная – с левой гранью
правой первой ступени;
• построение горизонтальных линий, соответствующих диаметральным размерам,
строятся в любой последовательности относительно горизонтальной оси;
• построение вертикальных линий ступеней вала, строящихся относительно друг друга –
правая первая, начиная от оси Z, правая вторая – относительно края правой первой,
правая третья – относительно края правой второй (все размеры – отрицательные), левая
первая – относительно оси Z (размер положительный), левая вторая – относительно края
левой первой;
• построение фасок с использованием операции «фаска»;
• построение канавок с привязкой к линиям, соответствующим конкретной ступени вала;
• формирование разными цветами замкнутых контуров для правых ступеней и левых
ступеней вала (рисунок 2);
• формирование 3D-тела операцией «вращение» (рисунок 3);
• построение контура паза для правой первой ступени на рабочей плоскости с дальнейшим
выталкиванием контура на величину, соответствующую глубине паза;
• вычитание из 3D-тела вала 3D-тела паза;

•

повторение двух предыдущих действий для всех остальных пазов.

Рисунок 2 – Контуры для правых и левых ступеней вала

Рисунок 3 – Тело, полученное в результате операций вращения двух контуров
Наиболее типичной технологией формирования шпоночных пазов в настоящее время
является фрезерование паза концевой фрезой, при этом сама заготовка закреплена в патроне
токарного обрабатывающего центра, который для выполнения обработки поворачивается в
требуемое угловое положение, само же фрезерование выполняется фрезерной головкой. Исходя
из этой технологии в мини-САПР формируется 3D-тело паза. Порядок формирования
шпоночного паза в 3D-модели, таким образом, будет следующим:
• предварительное формирование рабочей плоскости, параллельной виду сверху, на
расстоянии радиуса (D/2) соответствующей ступени вала за вычетом глубины паза GP;
• формирование контура паза с параметрами BP, LP, LKP (рисунок 4);
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выталкивание контура паза на расстояние, соответствующее его глубине GP;
вычитание полученного тела из тела вала.

Рисунок 4 – Формирование контура шпоночного паза
Механизм формирования геометрических построений с помощью выражений, содержащих
логические переменные, рассмотрим на примере прорисовывания канавки (рисунок 5).

Рисунок 5 – К использованию логических переменных наличия конструктивного элемента
Построения выполнены следующим образом:
• прямая глубины канавки построена относительно прямой D ступени 3 на расстоянии −
G*Xp3*Ap3;
• прямая ширины канавки – относительно края ступени 2 на расстоянии − B* Xp3*Ap3;
• радиусы канавок определены как R*Xp3*Ap3,
где Xp3 - лог. переменная 3 ступени, а Ap3 - лог. переменная канавки у третьей ступени.

2.4.

Пользовательский интерфейс мини-САПР

Для создания пользовательского интерфейса, обеспечивающего удобный ввод в мини- САПР
сведений об общей конфигурации конкретного вала в виде перечня правых и левых ступеней
вала, а также конкретных численных значений отдельных конструктивных параметров ступеней
и элементов, на них находящихся, было построено дополнительное диалоговое окно 2D-окно,
открывающееся из окна 3D-модели (рисунок 5). Разработка таких диалоговых окон
предусмотрена в T-Flex CAD, где в качестве элементов управления могут быть использованы
все типовые элементы – текстовое поле (текстбокс, редактор), переключатель (Да/нет, чекбокс),
переключатель (радиокнопка), статический текст, рамка, комбинированный (выпадающий)
список (комбобокс), кнопка. Имеется возможность выбора цвета. При этом устанавливается
связь между элементами управления для ввода данных и соответствующими переменными, что
позволяет вводить всю необходимую информацию для автоматической перестройки 3D-модели
детали.
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Рисунок 5 – 3D-модель и диалоговое окно для ввода параметров конкретной детали
На рисунке 5 представлен промежуточный вариант мини-САПР с тремя правыми, двумя
левыми ступенями и одним шпоночным пазом. Для формирования конфигурации конкретного
вала, т.е. определения перечня ступеней вала и находящихся на них конструктивных элементов
были применены элементы «переключатель».
По умолчанию в полях численных значений конструктивных параметров система выводит те
значения, которые были установлены в процессе построения 3D-модели мини-САПР.
Переключатель, установленный пользователем в ноль, автоматически исключает
соответствующий конструктивный элемент, обнуляя логическую переменную наличия
элемента, при этом численные значения, ранее присвоенные переменным данного
конструктивного элемента, не изменяются, а элемент исключается за счет ранее рассмотренных
выражений, использованных при выполнении геометрических построений (рисунок 6).

Рисунок 6 – К формированию конфигурации детали
На рисунках 7 и 8 представлены различные варианты моделей многоступенчатых валов,
автоматически построенные с помощью рассмотренной мини-САПР.

Рисунок 7 – Различные варианты конструкции многоступенчатых валов, автоматически
сформированных в мини-САПР
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Рисунок 8 – Различные варианты конструкции многоступенчатых валов, автоматически
сформированных в мини-САПР

3. Заключение
На базе унифицированной системы T-Flex CAD 3D разработана мини-САПР формирования
3D-моделей многоступенчатых валов, обеспечивающая автоматическое изменение состава
конструктивных элементов и их размеров путем задания в диалоговом окне конфигурации
конструктивных элементов и ввода соответствующих численных значений параметров. Данная
мини-САПР
может
быть
использована
в
конструкторских
подразделениях
машиностроительных предприятий. При необходимости возможна ее доработка путем введения
дополнительных конструктивных элементов и ступеней вала.
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Abstract

The modeling of the process of destruction of structural materials under cyclic loads in the field of
high-cycle fatigue was considered. A phenomenological analysis of the main stages of the formation
of cracks, mechanisms and schemes of their initiation, formed in the process of destruction of real
objects, was carried out. The implementation of these mechanisms using the tools of the percolation
theory made it possible to increase the reliability of modeling the processes occurring in real
conditions during the destruction of a structure. The parameter of the model of damage
accumulation on the images of the microstructure of the surface of metals and alloys was
formulated, which makes it possible to detect the moment of completion of the formation of a crack.
The fractal dimension of the percolation cluster obtained on the cells belonging to the damage was
chosen as a parameter. To calculate the sizes of percolation clusters the Hoshen – Kopelman
multiple labeling algorithm was used. The existing algorithm was supplemented with an auxiliary
label for open cells belonging to the percolation cluster, which made it possible to get rid of the
additional operation of comparing labels and re-marking nodes when combining parts of a single
cluster. To confirm the effectiveness of the proposed parameter, simulation the process of damage
accumulation on images of the surface microstructure was made. The magnitude of the error did
not exceed 6.6% for calculations using the values of the fractal dimension of percolation clusters
built on the cells belonging to the crack.

Keywords 1,

Modeling of fatigue fractures, percolation cluster, fractal dimension, simulation.

1. Introduction
The material used in structures and subjected to periodic loading gradually deteriorates. Fatigue
failures occur during the accumulation of damage, i.e. initiation and development of cracks [1]. It is
customary to distinguish three stages of this process. The first stage is associated with the formation of
slip bands in the near-surface layer of the sample. This process is called incubation or preparatory,
because it is reversible and cannot be considered as destruction. Stable slip bands are fine lines on the
ground surface of the specimen. During the second stage, crack initiation occurs, i.e., damage is formed
within individual grains, submicrocracks are formed in slip bands. During the second stage of
destruction, microstructures are accumulated uniformly over the entire surface of the sample. The third
stage is the stage of stable crack growth. It begins at the moment when a microcrack grows into a
macrocrack, i.e. crosses the border of several grains. The development of macrocracks is the fatigue
failure of the material [1]. The third stage ends when the macrocrack reaches a critical size.
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2. Model
The process of forming a sequence of images reflecting the dynamics of changes in the metal
microstructure in response to cyclic loading is a long and expensive process under laboratory
conditions. As a result, modeling algorithms are relevant, the development, automation and subsequent
verification of which will allow obtaining a reliable and sufficiently large sample of images. Simulation
provides images of the microstructure at each loading cycle. In work [2], the rules of cellular automata
were proposed and designed, which make it possible to simulate the accumulation of damage to the
microstructure of the surface of metals and alloys under cyclic loads. An algorithm was also proposed
for adding a mechanism for the formation and development of coarse slip bands (CSB) to the developed
model of damage accumulation in the microstructure of the surface of metals and alloys. As a result of
the functioning of the proposed system, after one loading cycle, a new configuration of the microsection
surface is obtained. After performing several cycles, the change in state over time can be observed.
It should be noted the importance of determining the parameters of the model of cellular automata
of surface microstructures, which make it possible to characterize images of a defective surface
microstructure. For this, it is necessary to consider in more detail the process of crack formation.
The third stage of fatigue failure is the stage of stable crack growth. It begins at the moment of the
formation of a macrocrack, that is, a crack that crosses the boundary of several grains, and ends when
the macrocrack reaches a critical size. In order to detect the moment of completion of the third stage,
let’s turn to the theory of percolation.
The term percolation itself can be literally translated as flow; within the framework of this theory,
the processes of the formation of connected objects in disordered media are studied [3]. In the theory
of percolation, it is customary to distinguish a certain set of terms. A chain of connected objects, for
example, filled black squares, is called a cluster. The subset of black squares continuously connected to
the starting cell (or collection of cells) is a percolation cluster. The percolation threshold is understood
as the critical concentration of the filled black squares at which a percolation cluster appears [4, 5].
The first works on the theory of percolation appeared in the forties of the twentieth century [6, 7],
in which the dynamics of the formation of gels during polymerization was studied. Currently, the
percolation approach is used in many areas, including the study of the behavior of materials under
various conditions. For example, in [8, 9], the process of damage accumulation in materials was
investigated, and the moment of formation of a percolation cluster representing a microcrack was
chosen as a condition for the transition of a sample to a fractured state. It should be noted that in the
works [8, 9] there is no analysis of the main mechanisms of crack formation; schemes of their origin,
formed in the process of destruction of real objects. Taking these mechanisms into account will increase
the reliability of modeling the processes occurring in real conditions.
Let’s introduce into the system being developed the parameter 𝐷𝐷М - the fractal dimension of the
percolation cluster obtained on the cells belonging to the damage (CSB and crack that will be marked
with the symbols S and C, respectively). Note that this parameter 𝐷𝐷М can be calculated from both real
and model images of the surface microstructure. To determine the value of 𝐷𝐷М, it is necessary to build
a percolation cluster on the cells belonging to the damage.
Consider the process of constructing clusters on a square eight connected lattice, assuming that the
diagonal elements are also adjacent. To calculate the size of the clusters, the Hoshen − Kopelman
multiple labeling algorithm was chosen [4]. It allows to determine the belonging of a particular cell to
a particular cluster in one iteration. In this algorithm, an LxL lattice is considered, the nodes of which
are randomly filled with zeros or ones. The Hoshen-Kopelman labeling algorithm uses an array of
cluster labels. The main essence of this algorithm is the sequential marking of the occupied nodes
bordering the cluster (marked by one), but not belonging to any cluster of nodes, until all neighboring
nodes of the current cell become free. Then the perimeter of the marked cluster is determined. At the
next iteration, the above procedure (marking) is applied to the boundary nodes of the found perimeter
of already occupied nodes [10].
In current case, the size of the lattice will correspond to the size of the calculated field of the cellular
automaton. When the algorithm is running, an arbitrary cell of the cellular automaton as the initial cell
for constructing a cluster will be chosen. Within the framework of the developed algorithm, it is
considered closed all cells that do not belong to damage, i.e. not marked with symbols S and C, but
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open - cells marked with S and C. Let’s introduce a system of labels by analogy with the method
described in [11]:
− "0" - for closed cells that do not belong to the HPS and the crack;
− 1" - for open cells that do not belong to the percolation cluster;
− "2" - for open cells belonging to the percolation cluster.
The selected system of labels differs from the one presented in the Hoshen – Kopelman algorithm
by the presence of an auxiliary label - "2" for open cells belonging to the percalation cluster, which
makes it possible to get rid of the additional operation of comparing labels and re-labeling nodes when
combining parts of a single cluster [11].
Supply to the input of the algorithm for constructing a percolation cluster a two-dimensional matrix
of a given size (the calculated field of a cellular automaton) obtained at the stage of forming the
principles of crack formation. This matrix contains information about cells labeled C and S. The output
is a two-dimensional array containing information about the resulting clusters. In figure 1 shows
examples of constructing percolation clusters for a fixed size of the computational field and various
values of the concentration of diffusing particles γ, added at the stage of forming the rules for the
development of CSB [2], for the number of loading cycles N = 55 thousand cycles.

a

b

Figure 1: Percolation clusters at the concentration of diffusing particles, a: γ = 0.31; b: γ = 0.50 for the
number of loading cycles N = 55103 cycles
Note that the topological dimension of the set is distinguished, i.e. for a line it is equal to 1, for a
square – 2, for a cube – 3 [12, 13] and fractal (fractional) dimension characterizing the coefficient of
change of a set with a change in scale [14, 15].
Let’s calculate the fractal dimension 𝐷𝐷М of the obtained percolation clusters on the cells belonging
to the HPS and cracks (marked with the symbols S and C) using the relation presented in [16]:
𝑁𝑁 → ∞ ,
𝑁𝑁 = 𝑝𝑝⋅(𝑅𝑅⁄𝑅𝑅0 )𝐷𝐷𝑀𝑀 ,
where R is the radius of the cluster, 𝑅𝑅0 is the radius of the structural units that make up the cluster, N is
the number of structural units that make up the cluster, p is the density of structural units in the cluster.
The density p depends on how the structural units are packed in the cluster. The fractal dimension
of the 𝐷𝐷М cluster is a quantitative characteristic of how the cluster fills the space it occupies [16, 17].
It should be noted that diffusion-limited aggregation processes generate clusters with fractal
dimension 𝐷𝐷М (2) = 1.71 [16]. However, in our case, the fractal dimension is calculated for clusters
built on the cells belonging to the crack (marked as C), the marking of which occurs in accordance with
the rules for the formation of a crack on real objects, which means that their fractal dimension may
differ from that obtained in [16] values.
In the process of calculating, the values of the fractal dimension of the image (model and real),
containing the damage accumulated over a certain number of loading cycles, are sequentially covered
with grids with square cells with different sizes of the side of the square. The number of cells is counted
and the percentage of the areas occupied by the damaged and undamaged slip bands of the surface
microstructure is determined. Comparison of the number of damaged and undamaged cells with the size
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of the side of the mesh cell, at which these numbers were obtained, allows us to obtain dependences of
the same type, which will be used for the analysis.
To calculate the fractal dimension of percolation clusters built on cells belonging to damage (CSB
and cracks), the clusters were covered with a mesh, after which the number of cells Qi covering the
surface microstructure defects (CSB and cracks) was calculated. Subsequently, the mesh size was
changed and the number of cells occupied by the cluster (microstructure defect) at the current mesh size
was calculated. Eleven meshes of various sizes were used, followed by plotting the dependence of the
number of cells occupied by clusters corresponding to damage to the surface microstructure on the mesh
cell size ri.
As an example, the first five results of calculating the number of cells superimposed on damaged
elements of the surface microstructure of one image from the test set presented (the number of loading
cycles N = 5·104 cycles) (Table 1).
Table 1
Results of calculating the number of cells for different mesh sizes
Number of loading
№
Sample
Cell size, pixel
Qdamaged
cycles
1
1.00
895383
2
2.00
222434
3
1
5·104
4.00
55841
4
8.00
14003
5
16.00
3506

Qintact
912655
228646
57057
14248
3536

3. Testing and results analysis
To confirm the effectiveness of the proposed criterion, let’s simulate the process of damage
accumulation on test images of the surface microstructure. Test images were obtained from fatigue tests.
Fatigue tests were carried out on flat rectangular specimens manufactured in accordance with GOST
25.502-79. The samples were subjected to elastoplastic cyclic deformation according to the cantilever
bending scheme with a frequency of 9 Hz until a macrocrack with a length of about 1 mm appeared
[18]. The images obtained after fatigue tests of specimens made from three different alloys were
combined into three test sets. The test parameters are presented in Table 2.
Table 2
Test parameters when forming test samples
№ test
Steel grade
Number of loading cycles before
set
crack formation
1
08Х18Н10Т
6·106
2
15ЮТА
2,2 ·105
3
07ГБЮ
6,95·105

Number of images in each
sample
45
28
21

For test set № 1 of steel microsection images, the modeling of the process of accumulation of damage
to the surface microstructure was carried out. The simulation was carried out in two ways. In the first,
according to the algorithm described in [2], without taking into account the formation and development
of the CSB, using incomplete threshold for the initial initialization of the computational field. In the
second case, an algorithm was used for modeling, taking into account the formation and development
of CSB and the formation of a crack [2].
To adjust the parameters of the model, the values of the fractal dimension 𝐷𝐷М of percolation clusters
built on the cells belonging to the crack for each image from the test set has been calculated. The model
parameters were adjusted so that the 𝐷𝐷М value for the model images coincided with the real ones.
In Tables 3 and 4, the values of the number of loading cycles for the model images correspond to
the number of iterations of the cellular automaton during the simulation. The value of the error ε for N*
was calculated by the formula:
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𝜀𝜀 =

|𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑁𝑁∗∗ |
𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

100%,

where 𝑁𝑁 ∗∗ - is the number of loading cycles obtained by a material scientist or an automated classifier
when analyzing the current state of the surface microstructure.
Table 3
Values of fractal dimension (𝐷𝐷М) and the number of loading cycles (N) for test set № 1 of images
Sample
number

Number of
loading cycles
when fixing
real images,
·103

Dm for real
images

Dm for
model images

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
80
160
250
1250
3250
4250
5750
6050

1,58
1,58
1,57
1,58
1,59
1,58
1,57
1,58

1,58
1,57
1,58
1,58
1,57
1,58
1,57
1,58

The number of
loading cycles
when fixing
model images,
·103

78
148
252
1250
3209
4250
5750
6050
mean ε

The error in
estimating the
number of loading
cycles ε (based on
model images),%
2,5
7,5
0,6
0,0
1,3
0,0
0,0
7,1
2,37

Table 4
The values of the fractal dimension (𝐷𝐷М) and the number of loading cycles (N) for the test set № 1
(taking into account the CSB)
Sample
Number of
Dm for real
Dm
The number of
The error in
number loading cycles
images
for
loading cycles when
estimating the
when fixing
model fixing model images, number of loading
real images,
images
·103 (incomplete
cycles ε (based on
·103
thresholding, taking
model images), %
into account the
formation of CSB and
cracks)
1
2

0
80

1,58

1,57

79

0,6

3

160

1,58

1,57

159

0,8

4

250

1,57

1,58

252

-0,6

5

1250

1,58

1,58

1250

0,7

6

3250

1,59

1,57

3209

1,3

7

4250

1,58

1,58

4250

0,8

8

5750

1,57

1,57

5750

0,0

9

6050

1,58

1,58

6050

0
mean ε
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Similar values were obtained when simulating the process of cyclic loading for test sets № 2 and
№ 3. The calculated values of 𝐷𝐷М for real images indicate that the value of fractal dimensions is
characteristic for each set of experiments, and, consequently, for each set of factors acting on sample
under fatigue testing. The magnitude of the error did not exceed 6.6% for calculations using the values
of the fractal dimension 𝐷𝐷М of percolation clusters built on cells belonging to the crack.
Thus, the fractal dimension 𝐷𝐷М of the percolation cluster obtained on cells belonging to lesions can
be a parameter of the cellular automaton model of surface microstructures, which makes it possible to
characterize images of a defective surface microstructure.
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Графические
особенности
дизайна
пользовательского
интерфейса системы программной поддержки решения
инженерных задач по подбору оборудования для
водоснабжения сооружений
Д.В. Титарев 1, М.В. Трунников 1
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241035, Российская Федерация
1

Аннотация

Работа посвящена вопросам разработки дизайна пользовательского интерфейса
программной системы для решения инженерных задач по подбору оборудования для
водоснабжения сооружений. В статье производится анализ предметной области с описанием
основных составляющих процесса подбора. Определяются основные требования к дизайну
программного обеспечения, на основе которых выявляются ключевые особенности и
принципы построения интерфейса. Рассматриваются элементы интерфейса основной
рабочей веб-страницы разработанного авторами программного комплекса для подбора
насосного оборудования Pump manager. Производится анализ влияния разработанного
дизайна на эффективность процесса подбора и снижение потенциально возможных ошибок
пользователя. Делается вывод о возможности применения выявленных особенностей и
принципов построения интерфейса в разработке подбора для другого различного
оборудования.
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Водоснабжение сооружений, подбор насосного оборудования, пользовательский интерфейс,
графические особенности дизайна.
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Abstract

The paper is devoted to the development of the design of the user interface of a software system for
solving engineering problems for the selection of equipment for water supply of the structures. The
article analyzes the subject area with a description of the main components of the selection process.
The basic requirements for software design are determined, on the basis of which the key features
and principles of interface construction are identified. The elements of the interface of the main
working web page of the software package developed by the authors for the selection of Pump
manager pumping equipment are considered. The analysis of the influence of the developed design
on the efficiency of the selection process and the reduction of potential user errors is carried out.
The conclusion is made about the possibility of applying the identified features and principles of
interface construction in the development of selection for other various equipment.
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1. Введение
Строительная отрасль является одной из важных отраслей для любого государства, задающей
темпы его развития. Рынок строительства активно растет и развивается, модернизируется
существующая инфраструктура, вводятся в эксплуатацию новые объекты [1].
Значительную часть как бюджета, так и объемов строительства гражданских и
промышленных объектов составляет обеспечение необходимых коммуникаций, в том числе и
для водоснабжения, пожаротушения. Организация водоснабжения является одной из
важнейших задач, которую необходимо решить в рамках строительства и ввода в эксплуатацию
различных сооружений.
Такой элемент строительства, как организация водоснабжения сооружений, связан со
сложными техническими расчетами и нетривиальным подбором необходимого оборудования, в
частности насосов. Цена ошибки при неверных расчетах может варьироваться от выхода из
строя насосной группы, что приведет к остановке поступления воды в здание; до невозможности
системы пожаротушения справиться с пожаром, из-за чего помимо имущества также могут
пострадать и люди.
Все вышеперечисленные обстоятельства указывают на то, что уровень инженеров должен
быть достаточно высоким. Однако, в последнее время среди молодых специалистов
наблюдается спад интереса к подобного рода профессиям (в связи с невысокой заработной
платой и снижения «ликвидности» профессий в целом). Это порождает острую нехватку
квалифицированных инженеров-теплоэнергетиков на рынке труда, и, как следствие,
увеличиваются риски некорректного выбора оборудования еще на этапе проектирования.
В результате возникает актуальная задача программной поддержки процесса подбора
инженерного оборудования для водоснабжения.
На
рынке
программного
обеспечения
выделяется
небольшое
количество
автоматизированных систем или сервисов, предназначенных для решения данных задач [2, 3, 4].
Это обусловлено узкой сферой их применения, а также обязательным наличием в штате
компании-разработчике ПО специалистов, обладающих глубокими специализированными
техническими знаниями в области теплотехники.
Можно отметить программный комплекс Spaix 5 от компании VSX – VOGEL SOFTWARE
GmbH [5]. К преимуществам данной системы можно отнести: широкий функционал подбора
насосного оборудования и большой опыт эксплуатации; а к недостаткам: высокую стоимость и
низкую скорость расчетов.
При создании подобного программного решения важной задачей является проектирование
пользовательского интерфейса. Правильно выполненный дизайн программной системы по
подбору насосного оборудования позволит решить ряд проблем, связанных с рисками появления
ошибок, компенсацией среднего низкого уровня технических специалистов и эффективностью
подбора насосного оборудования, а именно:
•
Проблема расположения основных элементов интерфейса, с которыми взаимодействует
пользователь в процессе подбора, на одном экране. В большинстве программных систем по
подбору насосного оборудования на главном экране выводится достаточно большое
количество редко-используемых полей для ввода технических параметров, а также они
далеко не всегда удачно расположены. Это приводит к тому, что подобранное оборудование
пользователю приходится просматривать и оценивать на другой внутренней странице
приложения. Таким образом нарушается визуальная связь между введенными инженером
данными и полученными им результатами. А это способствует появлению ошибок, а также
снижает эффективность и скорость работы инженера в целом за счет невозможности быстро
подкорректировать параметры подбора.
•
Проблема фиксирования промежуточных результатов. Очень часто в результате подбора
среди полученных вариантов оборудования достаточно трудно выбрать один определенный.
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Возникает необходимость в механизме сохранения подобранных насосов в рамках одного
подбора, чего, к сожалению, нет в большинстве программных систем, например, в Spaix 5 [5].
Это позволит снизить возможные ошибки при повторном вводе параметров подбора, а также
повысит скорость работы инженера.

2. Подбор насосного оборудования
Рассмотрим задачу подбора насосного оборудования более подробно, а также основные
термины из данной предметной области [6, 7, 8].
Гидравлическая характеристика насоса – зависимость напора, создаваемого насосом, от
расхода перекачиваемой жидкости при определенной частоте вращения вала насоса и
фиксированных параметрах перекачиваемой среды.
Подбор – это совокупность технического задания к насосной станции и предлагаемого по
данному заданию технического решения. Формальную модель подбора можно описать
формулой (1):
(1)
< 𝑅𝑅, 𝑃𝑃𝑃𝑃; 𝑆𝑆 >,
где R – техническое задание, S – техническое решение, PS – список насосных серий.
Техническим заданием (далее – ТЗ) на подбор является ряд обязательных и опциональных
технических параметров, по которым подбирается оборудование. В список обязательных
параметров входят:
•
Рабочая точка – определенная на основе проектного расчета потребность системы в
расходе жидкости и необходимый при данном расходе напор жидкости, служащие для
функционирования системы
•
Температура перекачиваемой жидкости (в случае водоснабжения сооружений – воды)
•
Количество основных и резервных насосов в составе насосной групп
К опциональным можно отнести:
•
Наличие встроенного в насосах электронного регулирования
•
Запас или допуск по напору
•
Ограничения: по ДУ входа/выхода, мощности, типу соединения, электрической фазе,
монтажной длине, электрическому соединению
•
И другие
Формальную модель технического задания можно описать формулой (2):
(2)
𝑅𝑅 =< 𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝑂𝑂𝑂𝑂 >,
где, Rp – набор обязательных параметров, формальная модель которого выражается
формулой (3); Op – набор опциональных параметров.
(3)
𝑅𝑅𝑅𝑅 =< 𝐹𝐹, 𝐻𝐻, 𝑇𝑇, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 >,
3
где F – расход жидкости в м /ч, H – напор жидкости в метрах,
T – температура жидкости в °С, Mpc – количество основных насосов,
Rpc – количество резервных насосов.
Техническим решением (далее – ТР) по подбору является список подобранных согласно
техническому заданию насосов. Также, для визуальной оценки степени пригодности насоса под
рабочую точку к каждому насосу должен быть приложен график с обозначенными на нем:
гидравлическими характеристиками насоса, гидравлической характеристикой трубопроводной
сети, рабочей точкой и точкой пересечения гидравлической характеристики насоса и
гидравлической характеристики трубопроводной сети. В случаях, когда предусмотрены
резервные насосы, подбор должен осуществляться по последнему основному насосу.
Формальную модель технического решения на подбор можно выразить формулой (4):
𝑆𝑆 = {𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , … , 𝑝𝑝𝑛𝑛 >, 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁0 ,
(4)
где pi (i ∈ [1, n]) – подобранный согласно техническому заданию насос.
Стоит отметить, что подбор насоса – процесс итеративный, т.е. инженеру не всегда с первого
раза удается подобрать оптимальный, как с точки технических характеристик, так и с точки
зрения итоговой стоимости, насос. Таким образом, между началом подбора и моментом
принятия решения о том, что насос полностью удовлетворяет техническому заданию, может
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быть произведено несколько итераций подбора с изменением некоторого ряда параметров, как
правило опциональных.
На рисунке 1 представлена общая схема процесса подбора в нотации BPMN:

Рисунок 1 – Общая схема процесса подбора

3. Основные требования
обеспечения

и

особенности

дизайна

программного

Основываясь на вышеописанном, а также, учитывая тот факт, что при подборе необходимо
учитывать довольно большой набор технических параметров, для достижения основных целей,
а именно снижения рисков ошибок инженера, можно определить к дизайну программного
обеспечения для подбора насосного оборудования ряд требований:
•
Функциональность. Интерфейс должен предоставлять полный спектр параметров для
ввода технического задания на подбор, а также наиболее удобные варианты просмотра и
оценки технического решения
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•
Обеспечение высокой скорости работы пользователя. Интерфейс должен
минимизировать время, затрачиваемое инженером на ввод технического задания и оценку
технического решения
•
Обеспечение защиты от человеческих ошибок. Интерфейс не должен позволять
пользователю произвести подбор с невозможными с точки зрения физики параметрами
технического задания
•
Быстрое обучение пользователя. Интерфейс должен быть построен с учетом ожиданий
и предыдущего опыта работы пользователя в информационных системах. Также, интерфейс
должен предоставлять справочную информацию обо всех неочевидных элементах
управления и паттернах поведения
•
Интерфейс должен отвечать ряду требований, направленных на субъективное
удовлетворение пользователя: скругленные края у окон и элементов управления; сдержанная
цветовая палитра, содержащая не более трех контрастирующих цветов; использование
модульной сетки, визуальных закономерностей и привязка всех размеров и координат к
золотому сечению.
Исходя из вышеуказанных требований, в дизайне программного обеспечения для подбора
насосного оборудования можно выделить ряд ключевых особенностей и принципов [9]:
•
Принцип минимизации времени доступа к информации: у инженера на протяжении
всего процесса подбора вместе с подобранными программной системой вариантами насосов
«перед глазами» должны быть исходные параметры технического задания, по которым
производится подбор. Таким образом, инженер не затрачивает много времени и усилий при
переходе от процесса ввода ТЗ к процессу оценки ТР
•
Принцип обработки сверху вниз: информация, относящаяся к ТЗ, должна располагаться
выше, чем информация, касающаяся ТР. Это обусловлено строгой последовательностью
обработки данных видов информации, а также учитывает ожидания, сформированные на
основе более раннего опыта работы с другими информационными системами
•
Принцип совместимости: поля для ввода ТЗ следует располагать таким образом, чтобы
они имели мысленную близость. Например, числовые поля для ввода напора и расхода
следует разместить рядом, также они должны быть одной формы и размера и не различаться
по цвету. Это помогает пользователю не разделять внимание между несколькими
источниками информации в рамках выполнения одной задачи
•
Принцип наименьшего удивления. Интерфейс основной страницы для подбора
оборудования должен быть согласован со всеми остальными страницами приложения как по
цветовой гамме, так и по способу взаимодействия с основными элементами управления
•
Умная фильтрация и принцип чрезмерной выгоды: программная система при введении
инженером определенных параметров технического задания должна автоматически сужать
круг допустимого для подбора оборудования и информировать его об этом, визуальным
(например, выделять определенным цветом) или звуковым способом
•
Фиксирование промежуточных результатов: программная система в рамках одного
подбора должна позволять сохранять варианты подобранных насосов
Таким образом, с учетом актуальности разработки и вышеописанных особенностей, а также
на основе вышеуказанных требований, был спроектирован, разработан и запатентован [10]
программный комплекс по мультибрендовому мультиколичественному подбору насосного
оборудования Pump manager, дизайн которого позволяет решить обозначенные проблемы:
снизить количество возможных допустимых инженерами ошибок и увеличить эффективность
подбора оборудования [6].
Рассмотрим дизайн основной страницы подбора насосов Pump manager более детально
(рисунок 2). На странице можно выделить две основные области: область технического задания
(выделена красным) и область технического решения (выделена зеленым).
Область технического задания – область с элементами управления для ввода параметров
технического задания на подбор: бренды, из которых будут выбираться насосы; температура
перекачиваемой жидкости, варианты типов насосов и областей их применения, наличие в
насосах встроенного регулирования; рабочая точка, представленная напором и расходом; запас
по напору и мощности, количество основных и резервных насосов, рабочий диапазон.
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Рисунок 2 – Основная страница подбора одинарных насосов для водоснабжения Pump manager
Область технического решения – область, содержащая информацию о подобранном
насосном оборудовании. Представлена в виде таблицы со списком насосов и графиком
гидравлических характеристик насоса для визуальной оценки степени пригодности насоса под
рабочую точку.
Очень важно, чтобы эти две области располагались на одном экране. Так у инженера всегда
будет возможность подкорректировать некоторые параметры для получения более подходящего
результата, избегая лишних переходов по страницам приложения и не теряя этих параметров из
виду.

4. Область технического задания
Рассмотрим область технического задания более детально.

4.1.

Иконки насосных серий

Иконки насосных серий (рисунок 3) помогают инженеру лучше ориентироваться в тех
сериях, с которыми ему предстоит работать. Особенно это актуально для инженеров, только
начинающих работать с программным комплексом. Для более опытных специалистов нет
смысла занимать много рабочего пространства иконками, поэтому интерфейс должен обладать
возможность их скрыть, а также, сгруппировать серии по брендам. Также, иконки, как элементы
визуального сопровождения, повышают субъективную удовлетворенность пользователя.

4.2.

Выделение допустимых серий цветом

В процессе ввода параметров технического задания пользователю системы – инженеру –
необходимо давать понять, как они отражаются на допустимых для подбора сериях. В
разработанном программном комплексе Pump manager данная задача была решена следующим
образом:
•
Когда пользователь изменяет значения типов насосов, их областей применения или
встроенного регулирования, система автоматически снимает галочки с тех серий, которые не
подходят под введенные параметры. Например, на рисунке 4 видно, что при выборе в поле
«Типы» варианта «Ин-лайн», были автоматически сняты галочки со всех серий, кроме CNP
TD и CNP TD-Energy
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•
Когда пользователь изменяет значение температуры перекачиваемой жидкости, система
автоматически изменяет цвет текста серий. Красным цветом обозначаются серии, в которых
нет насосов, подходящих под заданную температуру; желтым – в которых лишь часть насосов
подходит под заданную температуру; цвет серий, где все насосы подходят под заданную
температуру, остается без изменений
Пользователь может получить информацию о значении этих цветов воспользовавшись
подсказкой.

Рисунок 3 – Иконки насосных серий

Рисунок 4 – Выделение недопустимых для подбора серий цветом
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Таким образом, повышается функциональность интерфейса: при вводе технического задания
инженер всегда будет видеть, как вводимые им параметры сужают или расширяют круг
допустимых для подбора серий.

4.3.

Дополнительные фильтры.

Как упоминалось выше, параметры технического задания делятся на обязательные и
опциональные. Опциональные параметры используются нечасто, поэтому поля для их ввода
лучше поместить за рамками основной рабочей области, например во всплывающее окно или
шторку (рисунок 5). Это повышает функциональность интерфейса и обеспечивает более
высокую скорость работы с ним.

Рисунок 5 – Шторка с опциональными параметрами
Следует отметить, что разница во времени между тем, когда насос был подобран, и когда он
начнет эксплуатироваться, может составлять до нескольких лет. Поэтому, когда через некоторое
время инженер вернется к подбору, система должна показать ему, что при подборе были
использованы некоторые дополнительные фильтры. В случае с Pump manager это было
реализовано с помощью флаговой кнопки «Использовать доп. фильтры» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Флаговая кнопка использования дополнительных фильтров

5. Область технического решения
Рассмотрим более детально область технического решения (рисунок 2).

5.1.

Таблица подобранных насосов

Таблица (рисунок 7) является наиболее удобной формой структурирования данных,
позволяющая распределить их по однотипным строкам и столбцам.
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В таблице должен соблюдаться приоритет колонок, от наиболее важных к наименее важным
слева направо. Наиболее важными параметрами являются стоимость и мощность подобранных
насосов. По одному из вышеупомянутых приоритетных показателей записи в таблице должны
быть отсортированы по умолчанию. В случае Pump manager – по итоговой цене подобранных
насосов.
Также, для оценки и сравнения полученных в результате подбора насосов таблица должна
давать возможность пользователю отсортировать записи по остальным колонкам. Все это
повышает функциональность интерфейса и повышает скорость работы инженера.

Рисунок 7 – Таблица подобранных насосов

5.2.

График гидравлических характеристик

Для визуальной оценки степени пригодности насоса под рабочую точку и определения
возможно допустимого запаса или допуска по напору для каждого подобранного насоса
инженеру необходим график (рисунок 8), содержащий гидравлические характеристики
подобранных насосов и гидравлическую характеристику сети. Рабочая точка и точка
пересечения гидравлической характеристика насосов и гидравлической характеристики сети
должны быть визуально отличимы.
Наличия графика позволяет снизить риск ошибки при подборе за счет возможности
наглядной визуальной оценки насоса, а также повышает субъективную удовлетворенность
пользователя.

5.3.

Дополнительная информация о насосе

Также, в некоторых ситуациях инженеру может понадобиться дополнительная информация
о подобранном насосе, например: сведения о физических размерах насоса, электрическая схема
или, так называемая, взрыв-модель. Так как секция с такой информацией не является часто
используемой, то для повышения функциональности и скорости работы с интерфейсом, следует
вынести эту секцию отдельно. В случае Pump manager данная информация размещена в боковой
шторке (рисунок 9).
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Рисунок 8 – График гидравлических характеристик насосов и трубопроводной сети

Рисунок 9 – Шторка с дополнительной информацией о насосе
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Сохранение подобранных насосов

Очень важной деталью работы с программным комплексом является возможность для
инженера сохранения подобранных насосов для последующей работы с ними (рисунок 10). При
этом сохранение одного насоса не должно завершать процесс работы с проектом и подбора в
целом, а также не должно происходить переходов между страницами веб-приложения, так как
инженеру может понадобиться сохранить несколько вариантов насосов для текущего
технического задания. Это значительно повышает эффективность работы инженера и снижает
риски возникновения ошибок при повторном вводе технического задания.

Рисунок 10 – Кнопка добавления подобранного насоса к проекту

6. Заключение и выводы
Задача проектирования интерфейсов для сложных инженерных систем, эксплуатируемых в
условиях дефицита высококвалифицированных специалистов в области проектирования систем
водоснабжения и пожаротушения, в случае¸ когда ошибка в подборе соответствующего
оборудования может привести к серьезным последствиям, в том числе и техногенной сфере,
является одной из ключевых в проектировании и разработке программного комплекса для
решения инженерных задач по подбору насосного оборудования для водоснабжения зданий и
сооружений различной сложности.
В ходе выполнения работы был спроектирован и разработан программный комплекс для
решения инженерных задач по подбору насосного оборудования для водоснабжения
сооружений, дизайн которого отвечает предъявляемым требованиям и решает поставленные
задачи.
•
Области ТЗ и ТР были размещены на одном экране, вся дополнительная и редкоиспользуемая информация помещена в боковые шторки. Это повышает функциональность
интерфейса и скорость работы с ним
•
Интерфейс имеет сдержанную цветовую гамму и большой набор справочной
информации. Также, все окошки и элементы управления имеют скругленные края. Все это
положительно сказывается на субъективной удовлетворенности пользователя и повышает
скорость обучаемости работы с интерфейсом
•
Реализована возможность сохранения нескольких вариантов подобранных насосов в
рамках одного подбора, что повышает эффективность подбора оборудования, а также
снижает количество возможных допустимых инженером ошибок
•
Интерфейс обладает системой интеллектуальных фильтров, позволяющих инженеру
процессе ввода параметров технического задания понимать, как вводимые им параметры
технического задания отражаются на допустимых для подбора сериях. Это также повышает
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

1075

Computer Graphics in Material Science, Light Engineering and Design

GraphiCon 2022

функциональность интерфейса и снижает количество возможно допустимых инженером
ошибок при подборе
Большинство особенностей и принципов дизайна разработанного программного комплекса
могут быть использованы и применены в разработке программного обеспечения для подбора
другого различного оборудования, например, вентиляционного и систем пожаротушения.
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Исследование материалов и конструкции при проектировании
корпуса аппарата реабилитации легких для больных COVID-19
Е.В. Вехтер 1, Н.С. Жамантаев 1, В.В. Черткова 1, А.В. Шкляр 1
1

Томский политехнический университет, пр. Ленина, 30, Томск, 634050, Россия

Аннотация

Основной целью данной статьи является исследование путей решения проблем дизайнпроектирования корпуса для системы реабилитации легких с учетом специфики проведения
медицинской процедуры, учета антропометрических характеристик и расчета
эргономических факторов. А также в процессе работы было изучено влияния на выбор
материала и конструкции таких факторов как жизнеспособность вируса на разных
материалах и возможность его эффективной дезинфекции и утилизации. Научная новизна
работы заключается в изучении вирулентности короновирусной инфекции на различных
материалах и конструкций используемых для проектирования аппарата реабилитации
легких. В результате были выполнены 3D модели и проведены рассчеты, на основе
выдвинутых в процессе работы критериев, три различных варианта корпуса медицинского
оборудования по реабилитации.

Ключевые слова 1

Дизайн-проектирование, корпус медицинского оборудования, исследование материалов,
конструкция, моделирование.

Research of Materials and Constructions for Designing the Shell of
Pulmonary Rehabilitation Apparatus for Patients with COVID-19
E.V. Vechter 1, N.S. Zhamantaev 1, V.V. Chertkova 1, А.V. Shklyar 1
1

Tomsk Polytechnic University, 634050, Tomsk, Lenin av., 30, 634050, Russia

Abstract

The main aim of this article is to determine ways of solving problems of designing the shell of the
pulmonary rehabilitation system taking into account specifics of medical procedure, anthropometric
characteristics and calculation of ergonomic factors. It is also important for choosing materials and
designing to consider influence of such factors as viability of the virus on different materials and
possibility of its effective disinfection and utilization. Scientific novelty of this work consists in
studying virulence of coronavirus infection on different materials and constructions for designing
the pulmonary rehabilitation apparatus. As a result, 3D models were made and calculated, based on
the criteria put forward, three different versions of the medical equipment housing for rehabilitation.

Keywords

Design-design, medical equipment housing, materials research, construction, modeling.

1. Введение
Проектирование и производство нового высокотехнологичного медицинского оборудования
во всем мире развивается быстрыми темпами. Появление в декабре 2019 г. в Китае нового
острого инфекционного заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19), который за короткий
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период времени перерос во всемирную пандемию, послужило толчком к исследованию и
проектированию оборудования для лечения и реабилитации больных этим заболеванием.
Для борьбы с COVID-19 в НИИ фармакологии и регенеративной медицины г. Томска была
разработана система процедур, которая помогает в реабилитации дыхательных путей пациентам
с большим процентом поражения легких. Данная процедура основана на самостоятельном
вдыхании смеси газов через маску с использованием специального оборудования, конструкция
и оболочка которого находится в стадии разработки [1,2].
Тема исследования основана на гипотезе о том, что проектирование корпуса для аппарата
искусственной реабилитации легких поможет сократить число сотрудников и трудозатраты при
проведении процедуры и облегчит его транспортировку до больного, а также сделает процедуру
эффективнее за счет оптимизации конструкции с точки зрения антропометрии человека и
конструктивных особенностей. Использование в процессе проработки идеи и проектирования
программных продуктов по 3D моделированию позволяет сократить сроки поиска итогового
решения и выявить наиболее выгодную для решения поставленной задачи идею, повысить
наглядность и выполнить анализ конструкции.
Основной целью данной статьи является исследование путей решения проблем дизайнпроектирования корпуса для системы реабилитации легких с учетом специфики проведения
медицинской процедуры, учета антропометрических характеристик и расчета эргономических
факторов. А также влияния на выбор материала и конструкции таких факторов как
жизнеспособность вируса на разных материалах и возможность его эффективной дезинфекции
и утилизации.

2. Проектирование и анализ вариантов корпуса
2.1.

Специфика заболевания и проведения процедуры

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением
верхних дыхательных путей, вызываемое РНК-геномным вирусом рода Betacoronavirus
семейства Coronaviridae [3]. Механизм передачи – аспирационный. Пути передачи: воздушнокапельный, контактно-бытовой путь реализуется через факторы передачи: воду, пищевые
продукты и предметы [4]. У большинства пациентов с тяжелым течением COVID-19 на первой
неделе заболевания развивается пневмония. В борьбе с осложнениями данного заболевания
была разработана система ингаляции легких на основе смеси газов.
Основная технология процедуры заключается в том, что баллон с газом заполняет мешок, из
которого происходит поступление содержимого в легкие пациента через специальный фильтр,
затем мешок самостоятельно расправляется за счет выдыхания воздуха через специальный
клапан. Во время процедуры пациент просто вдыхает поступающий газ. Медицинский персонал
при проведении процедуры необходим для удержания и фиксации маски, контроля процесса
поступления газа, открывать и закрывать вентиль на баллоне с газом.

2.2.

Особенности выбора материалов

Одна из основных задач, которая возникает в процессе проектирования медицинского
оборудования — это подбор материала, что вызвано спецификой применения данного
оборудования и санитарными условиями утилизации. На данный момент проведено несколько
исследований, в одном из которых эксперты из Национального института аллергии и
инфекционных заболеваний США установили, что на меди COVID-19 задерживается на четыре
часа, на картоне – на сутки, а на пластмассе и нержавеющей стали может просуществовать трое
суток [5].
Исследователи Гонконгского университета получили следующие данные: они установили,
что на стеклянной поверхности и банкнотах вирус полностью исчез только на четвертые сутки,
а на нержавеющей стали и пластике держался от четырех до семи дней. Зато на печатной и
папиросной бумаге он продержался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани исчез
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на второй день [6]. Проведенные Министерством здравоохранения российские исследования
получили схожие данные [7].
Анализ данных вирулентности коронавируса на различных видах поверхностей послужил
отправной точкой для дальнейшего исследования. Проведенное исследование особенностей
проведения медицинской процедуры, антропометрических характеристик, жизнеспособности
вируса на различных материалах и санитарно-эпидемиологических требований к медицинским
отходам позволили сформулировать ряд критериев для дальнейшего проектирования.

2.3.

Систематизация декомпозиции связей

Основными критериями для разработки конструкции проектируемого медицинского
оборудования были выдвинуты:
•
эффективность процедуры;
•
сокращение медперсонала при проведении процедуры;
•
эффективность дезинфекции и утилизации;
•
экономичность.
На основе сформулированных критериев построена декомпозиция связей, позволяющая
наглядно показать все элементы влияющие на результат проектирования. В качестве
структурных элементов декомпозиции связей были выделены следующие позиции,
представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Декомпозиция связей
Уникальные детали. В состав разработки входят уникальные запатентованные элементы,
имеющие свой ряд технических решений и учета антропометрических характеристик пациента
при проведении медицинских процедур, которые необходимо было учесть при проектировании.
Стандартные элементы. В общей системе присутствуют стандартизированные элементы
конструкции, которые являются необходимой базовой комплектацией, без которых невозможно
проведение процедуры. В качестве стандартных элементов используются: кислородные маски,
трубки и переходники к ним, фильтры, баллон со смесью газов, дыхательный мешок.
Тип конструкции. В ходе исследования рассматривались абсолютно разные варианты по типу
и месту крепления, особенностям конструкции, формообразованию. Были выделены
преимущества каждого варианта и рассмотрены взаимосвязи с остальными структурными
элементами. На основе чего был выбран дальнейший путь развития и предлагаемые концепты.
Эргономические проблемы проведения процедуры. Особенности эргономики и логистики
передвижения при проведении процедуры, взаимосвязи пациент-медперсонал в общем сценарии
проведения процедуры от сборки до утилизации повлиял на формообразование так, как были
рассмотрены различные варианты для переноса и крепления корпуса.
Эффективность процедуры. Данный элемент диаграммы зависит от антропометрических
характеристик человека и необходим для того, чтобы сократить расстояние от дыхательных
путей человека до баллона с газом. Он был вынесен из эргономических проблем так как являлся
главным требованием к данному виду конструкции.
Материалы. Важным элементом структуры проектирования является выбор правильного
биосовместимого материала. Структурный элемент был разделен на подразделы, в соответствии
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с возможностью одноразового и многоразового использования, что влияло на тип материала от
металла до биосовместимых пластиков и картона [6].
Каждый элемент имеет дополнительные подструктуры, влияющие на формообразование
итогового корпуса в зависимости от выбранных путей развития [8]. Для систематизации
критериев проектирования была построена декомпозиция связей, в которой выстроились
взаимосвязи между всеми структурными элементами, способствующие комплексному подходу
к проектированию, что продемонстрированно на рисунке 1.

2.3.

Моделирование концептов

На основе систематизированных данных были приняты проектные решения по разработке
концептов корпуса медицинского оборудования по реабилитации. Было предложено три
различных варианта корпуса с рассчитанными, на основе выдвинутых критериев, параметрами.
Для наглядной демонстрации и анализа предлагаемых концептов представлены 3D модели трех
вариантов конструкции, позволяющие осуществить итоговый выбор конструкции на основании:
сценария дезинфекции, который влияет на выбор материала, способа утилизации и
финансирования, в соответствии с финансовыми возможностями медицинской организации [6].
Все варианты объединяет общая идеология конструкции, в основе которой лежит ручка для
переноса и выдвижная полка-подставка, не позволяющая загибаться мешку с газом [9].
Первый концепт. В качестве первого концепта предлагается конструкция для многоразового
использования из фанеры (рисунок 2). Разработанный корпус конструкции можно обрабатывать
спиртовыми растворами и антисептиками, а также при условии покрытия маслом с УФфильтром можно обрабатывать при помощи ультрафиолетовых ламп. Данный вариант является
экономичным, связано это с низкой стоимости материала.

Рисунок 2 – Многоразовый вариант корпуса из фанеры
Второй концепт. В качестве второго концепта предлагается конструкция для многоразового
использования из пластика (рисунок 3). В данном варианте корпус с трубками внутри соединен
с ручкой корпуса, он открывается как футляр, что позволяет легко заменить внутренние
одноразовые элементы. Обрабатывать данную конструкцию необходимо спиртовыми
растворами, при использовании обработки под УФ лампой необходимо использовать стойкие
пластики к данному излучению так, как под влиянием лучей теряются не только эстетические
характеристики пластика, но также прочностные свойства и нарушается целостность
микроструктуры в целом. Данный вариант требует использования более дорогостоящих
материалов и технологий производства.
Третий концепт. Конструкция для одноразового использования из картона является самым
экономичным вариантом и используется для одного цикла процедур (рисунок 4). Так как было
выявлено, что на картоне инфекция держится небольшой промежуток времени (до 24 часов) [6],
по истечению данного срока можно отправлять картон на переработку.
Анализ на прочность, проведенный для трех 3D моделей в программах для компьютерной
графики, позволяет сделать вывод о том, что все из них выдержат вес комплектующих и баллона
с газом без нарушения функциональности и удобства при эксплуатации. Исходя из
вышесказанного можно сделать вывод, что предлагаемый третий вариант оказался наиболее
выгодным, так как время, затрачиваемое на создание данного варианта значительно меньше по
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сравнению с моделями из дерева или пластика. Картон имеет меньшую стоимость по сравнению
с материалами предыдущих концептов и не нуждается в дезинфекции.

Рисунок 3 – Многоразовый вариант корпуса из пластика

Рисунок 4 – Одноразовый вариант корпуса из картона
На основе проведенного исследования специфики и особенностей проведения медицинской
процедуры реабилитации легких, учета антропометрических характеристик, выбор материала,
основанный на специфике применения оборудования, способом дезинфекции от вируса и
санитарными условиями утилизации, факторы надежности и экономическими факторами
выбран для производства третий вариант дизайна корпуса.
Предлагаемое проектное решение позволяет решить следующие эргономические проблемы:
•
данный корпус позволяет сократить трудовые ресурсы до одного медицинского
работника при проведении процедуры;
•
в корпусе собраны все элементы, что упрощает перемещение конструкции до пациента
для проведения медицинской процедуры;
•
выбран материал, на котором инфекция держится небольшой промежуток времени, до
24 часов;
•
доступный способ утилизации использованного оборудования;
•
возможность выбора материала корпуса в зависимости от предполагаемого финансового
обеспечения и способа санитарной обработки.

3. Заключение
В процессе исследования были проанализированы материалы и конструкции корпуса,
выполнены 3D модели трех вариантов корпусов из разных материалов и проведен анализ на
прочность, по результатам выявлен самый экономичный, экологичный и легко утилизируемый
материал в виде картона, удовлетворяющий сформулированным критериям. Также были
выявлены конструктивные особенности, которые влияют на повышение эффективности
проведения процедуры. Благодаря системному подходу и анализу был разработан наиболее
подходящий для решения поставленной задачи концепт корпуса. Использование в процессе
проектирования программных продуктов по 3D моделированию и компьютерной графике, уже
начиная с этапов проработки концептов и идей, позволяет сократить сроки поиска итогового
решения и выявить наиболее выгодную для решения поставленной задачи идею. Помимо этого
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визуальные 3D модели позволяют повысить эффективность коммуникации между участниками
работы над проектом и заказчиком проекта. В дальнейшем планируется прототипирование
данной разработки и проверка в соответствии с заданными параметрами прочности.
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Аннотация

Обработка облаков точек при помощи нейросетевых моделей является относительно новым
подходом. Первые работы в этом направлении датируются 2017 годом. Облака точек
представляют из себя набор вершин в трехмерном пространстве и характеризуют внешнюю
поверхность объекта. В виду особенностей таких данных, типовые полносвязные
сверточные сети не могут быть применены. Связано это с тем, что в таких данных должно
учитываться не только цветовая составляющая, но и вся геометрическая форма объекта. В
данной работе представлена нейросетевая модель для семантической сегментации облаков
точек, которые представляют собой данные дистанционного зондирования земли. Для
разработки данной модели использовалась уже существующая модель, в основе которой
лежит графовое представление облаков точек, а для улучшения результата использовались
слои дилатационной свертки. Обучение и тестирование модели проводилось на наборе
данных Hessigheim 3D, который был получен при помощи сканирования пригородной
местности. В результате численных экспериментов по разработке модели и предобработке
набора данных были получены приемлемые результаты по метрикам F1 и overall accuracy.

Ключевые слова 1

Семантическая сегментация, нейронная сеть, облако точек, дилатационная свертка.
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Abstract

Processing point clouds using neural network models is a relatively new approach. The first
significant works in this direction date back to 2017. Point clouds are a set of vertices in threedimensional space and characterize the external surface of an object. Due to the peculiarities of such
data, typical fully connected convolutional networks cannot be applied. This is due to the fact that
such data should take into account not only the color component but also the entire geometric shape
of the object. This paper presents a neural network model for semantic segmentation of point clouds,
which are remote sensing data of the earth. The proposed model is a modification of the original
DGCNN model, which is based on the graph representation of point clouds, and atrous convolution
layers were used to improve the result. The training and testing of the model was carried out on the
Hessigheim 3D dataset, which was obtained by scanning a suburban area. As a result of numerical
experiments on model development and data set preprocessing, acceptable results were obtained
for the F1 and overall accuracy metrics.
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1. Введение
Данные дистанционного зондирования земли уже давно используются в различных
алгоритмах для получения полезной информации. Такие данные представляют собой
изображения, полученные при помощи различной съемочной аппаратуры. Однако изображения
не могут передать полную информацию об осматриваемом объекте, так как для этого
необходимо сделать несколько снимков, чтобы оценить полностью объект. Для получения более
полной информации можно использовать различные 3D сканеры [1]. Данная технология тоже
не является новой и ее развитие делает устройства меньше и доступнее. Так же, сканеры умеют
определять цвет точки во время сканирования, следовательно, объект получается максимально
реалистичным. После сканирования полученное облако точек может быть конвертировано в 3D
модель для дальнейшей обработки. При помощи такого сканера можно получить модель
определенного объекта или помещения. Не редко такие сканеры используются при
строительстве и можно отсканировать целое здание. В некоторых случаях можно отсканировать
целый город. Однако для обработки такого количества данных может потребоваться большое
количество времени. Как решение можно использовать нейронные сети, для выделения
полезной информации из таких данных.
Нейросетевая обработка облаков точек - задача относительно новая. Одной из первых работ
в данной области является модель PointNet [2]. Модель PointNet демонстрировала хорошие
результаты в задачах семантической сегментации и классификации объектов. В этой работе
модель обрабатывала точки отдельно друг от друга, переводя их в пространства большей
размерности. После чего все пространства точек объединялись. Эта работа получила
продолжение в виде модели PointNet++[3]. Для обработки облака точек использовались
перекрывающие области. То есть брались точки из всего облака, и вокруг этих точек строились
области с заданным радиусом, после чего из данных областей выделялись характерные
признаки. Данная модель легла в основу многих других работ, например, JSNet [4] или ASIS [5].
Такой подход к представлению облака точек показывает хорошие результаты, однако
существуют и другие способы, к примеру, представление точек в виде графа.
Одной из моделей, использующих такой подход, является модель DGCNN [6]. В данном
подходе для всего облака точек или его части, если облако слишком больших размеров,
находится центральная точка. Вокруг центральной точки находятся k ближайших соседей, к
которым будут строиться ребра графа. Полученный граф будет иметь вид (Xc, Yc, Zc, Xck - Xc,
Yck-Yc, Yck-Zc), где Xc, Yc, Zc – это координаты центральной точки, Xck-Xc, Yck-Yc, Yck-Zc
– это ребра графа. Данный подход демонстрировал выше результат, чем предыдущий, поэтому
было принято решение использовать подход, основанный на графовом представлении облака.
Помимо приведенных выше методов, существуют мультивидовые (multi-view) методы с
использованием снимков или панорам. Этот метод реализован в таких моделях, как: DeepPano
[7] или MVCNN [8]. В этих работах облако точек конвертируется в 3D модель, после чего
полученную модель фотографируют с нескольких сторон или делают один панорамный снимок,
постепенно поворачивая модель. Однако такой метод не подходит для решения поставленной
задачи, так как облако точек довольно большое и получить правильные снимки с нужных
ракурсов становится затруднительно.

2. Описание набора данных
В качестве обучающих данных использовался набор Hessigheim 3D [9]. В наборе
представлены данные местности, полученные путем сканирования пригородной территории при
помощи LIDAR сканера [10]. В датасете содержится информация о координатах точки, ее цвет,
количество отправленных и принятых сигналов от сканера, коэффициент отражающей
поверхности и класс, к которому принадлежит точка. В наборе содержится 11 классов:
•
Трава (Low Vegetation)
•
Непроницаемая поверхность (Impervious Surface)
•
Транспорт (Vehicle)
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•
Городское оборудование (Urban Furniture)
•
Крыша (Roof)
•
Фасад (Facade)
•
Кустарник (Shrub)
•
Дерево (Tree)
•
Почва/Гравий (Soil/Gravel)
•
Вертикальна поверхность (Vertical Surface)
•
Печная труба (Chimney)
На рисунке 1 представлена сцена из данного набора.

Рисунок 1 – Сцена из набора Hessigheim 3D
При использовании набора данных была выявлена особенность. Этой особенностью
являются отсортированные точки. Точки в наборе данных отсортированы по высоте и классам,
к которым они относятся. На рисунке 2 показана данная особенность.

Рисунок 2 – Особенность набора данных
Данные загружаются по их индексам в одном большом массиве. На рисунке показаны
индексы трех точек, которые относятся к разным классам. Координаты точек отличаются на
десятые доли, но индексы точек разительно отличаются. Для загрузки набор данных делился на
отдельные подобласти, так как весь набор целиком обработать не представляется возможным.
Исходя из индексов, показанных на рисунке 2, данная подобласть никогда не будет
рассматриваться как единое целое, при сколь угодно большом количестве точек в подобласти.
Все три класса, будут рассматриваться отдельно друг от друга. В качестве предобработки, был
реализован метод, разделяющий облако точек на подобласти, состоящие из ближайших соседей.
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3. Описание разработанной модели
Так как подход, основанный на графовом представлении облака точек имел большую
точность, было решено взять за основу модель DGCNN. Модель также получила свое развитие
в других работах, основанных на усложнении архитектуры, с добавлением слоев, связей или
изменении функции ошибки. Для улучшения результата было принято решение использовать
дилатационную свертку (Atrous convolutional) [11]. Данный вид свертки помогает увеличить
область обзора, путем увеличения пространства между элементами ядра свертки, при этом не
требует дополнительных вычислительных ресурсов. Реализованная архитектура модели
показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Архитектура разработанной модели
Первым шагом является получение ребер графа. Это происходит при помощи поиска
центральной точки области и k ее ближайших соседей. Полученные ребра обрабатываются
отдельно блоками «Conv» и «Aconv». Блок «Aconv» содержит в себе слой дилатационной
свертки. Результаты обоих блоков поэлементно складываются и отправляются на функцию
активации, а в последствии на слой MaxPooling. После данного слоя снова происходит
выделение ребер графа. Данный процесс повторяется три раза, а затем все результаты
конкатенируются и снова проходят операцию свертки и слой MaxPolling. Полученный результат
снова конкатенируется с более ранними и уже проходит финальную обработку.

4. Тестирование
Для проведения тестирования было решено использовать метрики F1 и overall accuracy (OA).
Метрика OA – это отношение верно определенных классов ко всем идеальным классам. Метрика
F1 вычисляется по следующей формуле:
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(1)
где tp – верно определенный класс точки, fp – точка определена как принадлежащая к
определенному классу, но таковой не является, fn – точка принадлежит к одному классу, но
определена, как принадлежащая к другому. По метрике OA модель показала результат ~ 81%,
против 77% у оригинальной модели и 65% у модели PointNet. Результаты по метрике F1 для
разработанной модели и сравнение с другими моделями показаны в таблице 1.
Класс
Трава
Непроницаемая
поверхность
Транспорт
Городское
оборудование
Крыша
Фасад
Кустарник
Дерево
Почва/гравий
Вертикальная
поверхность
Печная труба
Среднее значение

Таблица 1 – Метрика F1 и сравнение с другими методами
Разработанная модель
DGCNN
PointNet
0.84
0.81
0.56
0.86

0.83

0.71

0.32

0.47

0.16

0.40

0.33

0.14

0.89
0.57
0.21
0.88
0.38

0.84
0.54
0.20
0.82
0.32

0.55
0.001
0
0.36
0.25

0.73

0.70

0.45

0.02
0.55

0
0.53

0
0.30

На рисунке 4 показаны примеры результаты сегментации.

Рисунок 4 – Результаты сегментации а) Облака точек в формате RGB б) Оригинальные метки
классов в) Результаты сегментации
Как можно увидеть из таблицы 1 и рисунка 4 большая часть точек распознается верно.
Однако самая главная проблема остается с классом «Печная труба». Данный класс представлен
наименьшим количеством точек, а также объекты, которые состоят из этих точек, являются
небольшими по размеру. И не смотря на то, что при обучении использовались веса классов, для
балансирования данных, эта проблема все равно остается актуальной.

1088

19–22 September 2022, Ryazan, Russia

GraphiCon 2022

Искусственный интеллект, когнитивные технологии и робототехника

5. Заключение
В работе предложена новая архитектура для семантической сегментации облаков точек,
основанная на модели DGCNN с использованием слоев дилатационной свертки. Результаты,
полученные в ходе численных экспериментов на наборе данных Hessigheim 3D показывают, что
разработанная модель демонстрирует приемлемые результаты по метрикам OA и F1 в задаче
семантической сегментации данных дистанционного зондирования земли. Также разработанная
модель демонстрирует результаты выше, чем оригинальная модель и модель PointNet по
метрикам OA и F1.
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Использование визуальных моделей для разведочного анализа
слабоструктурированных текстовых данных
Е.А. Макарова 1, Д.Г. Лагерев 1
Брянский государственный технический университет, бульвар 50-летия Октября, д.7, Брянск, 241035,
Россия
1

Аннотация

Обработка слабоструктурированных текстовых данных с целью дальнейшего использования
в моделях ИАД – трудоемкий процесс, который, помимо материальных затрат, может
увеличить время, которое требуется на построение модели, и, как следствие, ухудшить
оперативность принятия решений. В данной статье представлены визуальные модели
слабоструктурированных текстовых данных и методы их обработки на этапе разведочного
анализа. Разведочный анализ позволит сократить время на выбор значимых переменных на
начальном этапе исследования и, в дальнейшем, избежать обработки излишних или
незначительных. Использование визуализации поможет включить в модель ИАД и
обработать только те данные, которые повысят её качество. Описан процесс использование
визуализации текстовых данных в процессе разведочного анализа и построения двух типов
визуальных моделей – интерактивная «количественная» визуализация и визуализация связей
между словами и другими переменными в исследуемых данных. Описана апробация
разработанных моделей на примере анализа рынка труда. Представлены примеры
визуализации содержимого поля «гибкие навыки» из резюме соискателей и вакансий,
отображающие как наиболее часто упоминаемые соискателями из различных
профессиональных областей навыки, так и влияние упоминания этих навыков на
приглашения соискателей на собеседования. Проведенный эксперимент показал, что
использование разработанных визуальных моделей позволяет определить, нужно ли
включать текстовую переменную в модель ИАД на этапе разведочного анализа.

Ключевые слова 1

Обработка естественного языка, визуализация данных, разведочный анализ данных,
коэффициент корреляции, анализ рынка труда.

Using Visual Models for Exploratory Analysis of Semi-structured Text
Data
E.A. Makarova1, D.G. Lagerev1
1

Bryansk State Technical University, boulevard of the 50th anniversary of October, 7, Bryansk, 241035, Russia

Abstract

The processing of semi-structured textual data for further use in DM models is a labor-intensive
process, which, in addition to material costs, can increase the time required to build a model, and,
as a result, worsen the efficiency of decision-making. This article presents visual models of semistructured text data and methods for their processing at the stage of exploratory analysis.
Exploratory analysis will reduce the time to select significant variables at the initial stage of the
study and, in the future, avoid the processing of redundant or insignificant variables. The use of
visualization will help to include in DM model and process only data that will improve DM model
quality. The process of using visualization of textual data in the process of exploratory analysis and
the construction of two types of visual models is described - interactive "quantitative" visualization
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and visualization of relationships between words and other variables in the data under study.
Approbation of the developed models is described on the example of labor market analysis.
Examples of visualization of the content of the "soft skills" field from the CV and vacancies are
presented, displaying both the skills most often mentioned by applicants from various professional
fields, and the impact of mentioning these skills on inviting applicants for interviews. The
experiment showed that the use of the developed visual models makes it possible to determine
whether it is necessary to include a text variable in the DM model at the stage of exploratory
analysis.

Keywords

Natural language processing, data visualization, exploratory data analysis, correlation coefficient,
labor market analysis.

1. Введение
Управленцы в различных социально-экономических областях всё чаще используют в своей
деятельности методы интеллектуального анализа данных (далее – ИАД). Обычно в их основе
лежит использование структурированных реляционных данных, однако, при изучении ряда
объектов социально-экономических систем целесообразно учитывать также данные из
слабоструктурированных текстовых источников. К подобным данным относятся данные из
новостных статей, комментариев, посты в социальных сетях при оценке репутации
юридического или физического лица, содержание резюме и вакансий при оценке состояния
рынка труда и т.д.
Но не всегда добавление текстовых данных в модель ИАД приводит к улучшению качества.
Исследования, посвященные вопросам эффективного использования текстовых данных в
моделях прогнозирование финансовых событий, показывают, что прирост достигается только
при условии правильного отбора и предобработки текстовых данных [1]. Использование этих
данных в модели ИАД требует больших трудозатрат на их сбор и обработку [2]. Кроме того, не
все текстовые данные могут быть однозначно интерпретированы и обработаны без привлечения
эксперта в предметной области [3], что увеличивает затраты ещё на этапе обработки и разметки
данных.
Отсеивание данных, которые не будут способствовать повышению качества модели ИАД,
целесообразно провести на этапе разведочного анализа. Однако, большая часть методов и
инструментов для разведочного анализа работает только с числовыми или категориальными
данными, включая методы, использующие визуализацию [4]. Использование визуальных
моделей в процессе разведочного анализа позволяет существенно увеличить скорость
исследования данных. В то же время, создание визуальных моделей для представления
слабоструктурированных данных во многих случаях приводит к необходимости решения
самостоятельной задачи поиска наиболее информативного способа представления таких данных
[5].
Таким образом, необходимо разработать метод обработки слабоструктурированных
текстовых данных и визуальные модели, которые применимы на этапе разведочного анализа, и
которые позволят сократить время аналитика или инженера данных на выбор значимых
переменных на начальном этапе исследования. В дальнейшем использование такого метода
позволит избежать обработки излишних данных путем включения в модель и последующей
обработки только значимых данных.

2. Использование обработки естественного языка и визуальных моделей
в процессе разведочного анализа
Целью разведочного анализа данных является «погружение» в исследуемые данные,
нахождение корреляций, аномалий и общих закономерностей [6]. На основе его результатов
можно отбросить или принять изначально выдвигаемые гипотезы, и даже составить новые,
которые без разведочного анализа данных не рассматривались. Кроме того, разведочный анализ
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позволяет произвести отбор переменных, отбросив те из них, которые излишни или
незначительны в контексте решаемой задачи [7].
Общая схема работы исследователя с моделями ИАД, поддерживающими
слабоструктурированные текстовые данные, включая этап разведочного анализа, изображена на
рисунке 1, где ХД – хранилище данных.

Рисунок 1 – Схема работы исследователя с моделями ИАД, включающими в себя
слабоструктурированные текстовые данные
Базовая автоматическая предобработка данных для построения визуальной модели,
достаточной для разведочного анализа, включает в себя следующие этапы:
•
удаление шумов, HTML-тегов, по заранее заданным регулярным выражениям;
•
удаление стоп-слов;
•
токенизация;
•
стемминг.
Расширенная предобработка данных, которая позволит улучшить качество анализа, будет
включать следующие этапы:
• возможность настройки регулярных выражений через пользовательский интерфейс,
облегчающих работу с ними без предварительной подготовки [8];
• использование обученных на исследуемой выборке моделей Word2Vec для объединения
семантически близких слов и словосочетаний в группы, настройка порога объединения,
как общего, так и для конкретных слов [9];
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• замена стемминга на лемматизацию при достаточном уровне аппаратных ресурсов.
При наличии временного ресурса и необходимости улучшить качество данных уже на этапе
разведочного анализа, любой из этих этапов может быть включен в процесс автоматической
обработки. Параметры обработки, которые выбраны пользователем, будут использованы для
повторного разведочного анализа или дальнейших манипуляций с данными. Полученный
обработанный текст будет использован для построения визуальных моделей, которые описаны
далее.

2.1.

Визуальные модели трендов и связей в данных, включая текстовые

Для использования визуализации в процессе разведочного анализа в данной работе
предлагается разработать две визуальные модели:
1. Интерактивная «количественная» визуализация.
2. Визуализация связей между словами и другими показателями исследуемых объектов.
Обе модели будут строиться на основе визуальной модели представления текстов «облако
слов», отображающей распространенность тех или иных слов в исследуемом тексте или наборе
текстов. Тренды и связи между отображаемыми языковыми единицами (словами,
словосочетаниями) будут визуализироваться с помощью изменения размеров и цвета. Перед
построением визуальных моделей необходимо совершить расчеты характеристик отдельных
языковых единиц для повышения информативности представления таких данных.

2.1.1. Построение интерактивной «количественной» визуализации
Интерактивная «количественная» визуализация отображает наиболее встречающиеся в
исследуемых выборках слабоструктурированных текстовых данных слова и словосочетания и
виде «облака слов» с возможностью изменения пользователем как выборки, так и её визуальной
модели, используя интерфейс визуализации.
Первая цель интерактивной визуализации – проверка корректности выборки и
редактирование запроса. Интерактивная «количественная» визуализация также может помочь
пользователю разобраться со следующими характеристиками текстовых данных:
•
самые упоминаемые в выборке слова, кроме общеупотребительных (стоп-слов);
•
разница упоминания слов между двумя выборками.
Если на этапе предварительной обработки был применен стемминг, то для отображения
будут выбрано оригинальное слово к стемме, исходя из наиболее частого употребления в
выборке. Пример приведён в таблице 1. В случае, если были применены другие методы
обработки, поддерживающие обработку словосочетаний и объединение их в группы, то в
качестве отображаемого словосочетания будет выступать наиболее часто упоминаемое.
Таблица 1 – Пример поиска стемм и отображения их в визуализации
Описание
Пример
Слова, упомянутые в
ответственный (52),
выборке (с количеством
ответственность (106),
упоминаний)
ответственна (30)
Стемма, используемая при
ответствен
подсчете
Слово, отображаемое в
ответственность
визуализации
На этапе настройки создания визуализации, производится подсчет уникальных стемм,
присутствующих в выборке Количество слов и словосочетаний, которое будет отображено на
визуализации, выбирается пользователем, по умолчанию их 20. Веса для отображения в
визуализации для каждой языковой единицы будет рассчитываться по формуле:
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(1)

𝑗𝑗

𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(2)
𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
где ti – общее количество упоминаний для отображаемой языковой единицы i;
n – множество слов и словосочетаний, входящих в группу, объединенную по семантической
близости или, в случае использования стемм – слов, ассоциированных со стеммой;
stj – количество повторений каждого элемента множества n;
si – шрифт языковой единицы i.
fmax – максимальный размер шрифта;
fmin – минимальный размер шрифта;
tmin – наименьшее количество упоминаний их отображаемых языковых единиц;
tmax – наиболее упоминаемая из отображаемых языковых единиц.
Разница упоминания языковых единиц между двумя выборками может быть полезна,
например, для выявления трендов от одного временного периода к другому. Так же оценка
может быть проведена по регионам и любым другим свойствам исследуемых объектов.
Для подсчета, является ли разница между упоминаниями значительной, используется
формула:
𝑡𝑡
если 𝑡𝑡2 ≥ 1,5, то изменение положительное,
(3)
1
𝑡𝑡2
≤ 0.66, то изменение отрицательное,
𝑡𝑡1
𝑡𝑡2
0,66 < < 1,5, то изменения незначительное,
𝑡𝑡1
при условии, что |𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡2 | ≥ 10
𝑠𝑠𝑖𝑖 = (𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ∙

где t1, t2 – общее количество упоминаний для языковой единицы из первой и второй выборки
соответственно.
После построения и отображения, у пользователя, помимо возможности визуального анализа,
есть несколько вариантов взаимодействия с языковыми единицами в визуальной модели:
• корректировка запроса, путём отметки слов или словосочетаний, объекты с которыми
должны быть исключены выборки;
• редактирование визуализации: удаление языковых единиц из визуализации (но не из
выборки), настройка параметров группировки по семантической близости;
• возможность перейти в корреляционную визуализацию, связанную с упоминанием этой
языковой единицы и остальных.

2.1.2. Построение визуализации связей между словами и другими показателями
исследуемых объектов
Анализ корреляций между переменными в данных может нести следующие цели:
• поиск зависимостей, которые необходимо учесть при детальном исследовании и
построении гипотез;
• отбор переменных для использования в моделях машинного обучения [10].
В зависимости от количества отображаемых слов, выбранных на предыдущем этапе, будут
рассчитаны дихотомические переменные, исходя из факта упоминания стеммы в текстовой
записи. Также будет добавлена дихотомическая переменная наличия описания, если в выборке
присутствуют пустые поля. Выбор коэффициента корреляции будет зависеть от типа
переменных, связь слова или словосочетания с которой изучается, список их представлен в
таблице 2.
Для оценки тесноты связи в визуализации используется шкала Чеддока [13], представленная
в таблице 3. Пользователь сам выбирает уровень меры тесноты связи, которые будут выделены
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в визуализации. На практике, по итогам окончательных расчетов, исследователю нужно
использовать классические методы для поиска корреляций и определения их силы [14].
Таблица 2 – Меры связи
Тип переменной, связь с
упоминанием которой
рассматривается
Дихотомическая
Интервальная
Ранговая

Количественная мера
тесноты связи
-0.1:0.1
0.1:0.3 (-0.1:-0.3)
0.3:0.5 (-0.3:-0.5)
0.5:0.7 (-0.5:-0.7)
0.7:0.9 (-0.7:-0.9)
0.9:0.99 (-0.9:-0.99)

Мера связи

Коэффициент ϕ[11]
Бисериальный
коэффициент [12]
Рангово-бисериальный
коэффициент [12]
Таблица 3 – Шкала Чеддока
Мера связи
Отсутствует
Слабая
Умеренная
Заметная
Высокая
Весьма высокая

Рассчитанные таким образом корреляции не являются окончательными, на их основе нельзя
принимать решений о наличии влияния упоминания определенных слов на другие показатели.
Однако, предварительные расчеты позволяют решить, углублять ли обработку данного текста
для использования его в дальнейшем исследовании, чтобы получить более точные выводы по
наличию зависимостей.

2.2.

Экспериментальная часть

Для апробации разработанных визуальных моделей использовались данные с сайта «Работа
в России»[15]. Объектом разведочного анализа являются обезличенные резюме, которые
создали на портале пользователи из разных регионов России и стран СНГ. Вопрос, который
стоит перед потенциальным исследователем на первом этапе: стоит ли направить усилия на
обработку поля «гибкие навыки» для использования результатов в модели ИАД. Анализ
слабоструктурированных данных, которые заполняются вручную, требуют внедрения
автоматизированной обработки, которую авторы описывали в своих предыдущих работах.
Например, объединение синонимичных сочетаний («легко обучаем», «готов к обучению»,
«быстро обучаюсь») в одно и т.д. Примеры подобных данных представлены в таблице 4 в том
виде, в котором они хранятся в базе данных, включая пользовательские ошибки.
В зависимости от задачи исследования, подобные слабоструктурированные текстовые
данные могут быть значимыми для модели, а могут оказаться излишними. Перед началом
исследования, необходимо выяснить, много ли пропусков в этих данных и сколько уникальных
стемм в них присутствует. Эти данные будут отображены на этапе первоначальной настройки
визуализации и влияют на оценку потенциальной пользы данных и выбор пользователем
размера визуализации. В выборке резюме, опубликованных в 2021 году, от соискателей,
претендующих на должность «Программист», изучаемые данные заполнены у 37%
пользователей и содержат 980 стемм.
При стандартном размере визуализации (20) получен результат, отображенный на рисунке 2.
При наведении курсора на языковую единицу указывается количество упоминаний. Более
крупный шрифт языковой единицы обозначает более частое её упоминание.
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Таблица 4 – Примеры заполнения поля «гибкие навыки»
Гибкие навыки
«Ответственность, целеустремленность, коммуникабельность,
стрессоустойчивость. Хобби – спорт, фотография»
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ, ДИСЦИПЛИНИПРВОАННОСТЬ»
«Алкоголь не употребляю»
«Ответсвенность, коммуникабельность, дисциплинированность»
«- презентабельный внешний вид| – выносливость и мобильность| –
ответственность и порядочность| – пунктуальность и аккуратность| –
коммуникабельность, обаяние| – отсутствие вредных привычек»

При стандартном размере визуализации (20) получен результат, отображенный на рисунке 2.
При наведении курсора на языковую единицу указывается количество упоминаний. Более
крупный шрифт языковой единицы обозначает более частое её упоминание. Если на
визуализации одна выборка, то цвета – чёрный и синий, рассчитаны как наиболее контрастные
к друг другу и белому фону – не несут смысловой нагрузки, служат целью визуального
отделения одних единиц от других при отображении их на одном горизонтальном уровне. Если
добавлена «Выборка 2» – выборка для сравнения – то самые употребляемые единицы также
рассчитываются по «Выборке 1», а разница их упоминания обозначается цветами (зелёный –
упоминание выросло, красный – упоминание упало) и треугольниками, направленными,
соответственно, вверх и вниз. Треугольники добавлены, в том числе, для поддержки работы с
визуализацией лицами с нарушениями цветовосприятия.

Рисунок 2 – Количественная визуализация по профессии «Программист»
Количественные визуализации позволяют отследить разницу трендов упоминания навыков в
резюме от года к году, например, если в «Выборку 2» добавить тот же запрос, но изменить год
на 2020ый. На рисунке 3 видно, что по сравнению с предыдущим годом упало упоминание таких
качеств, как «обучаемость» и «целеустремленность».
Кроме того, разницу упоминания «гибких навыков» между соискателями по профессиям
«Вожатый» («Выборка 1») и «Программист» («Выборка 2») можно увидеть, настроив
соответствующие запросы. Наиболее заметными отличиями являются рост упоминания таких
качеств, как «любовь к детям», «доброта» и «активность» и падение упоминания таких качеств
как «стрессоустойчивость» и «отсутствие вредных привычек» (рисунок 4).
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Рисунок 3 – Визуализация разницы между выборками резюме по профессии «Программист» в
2020 и 2021 году

Рисунок 4 – Визуализация разницы между двумя профессиями «Вожатый» и «Программист»
В изучении рынка труда не меньший интерес представляет информация, указанная в
вакансиях работодателей. С точки зрения исследования «гибких навыков» в изучаемом наборе
данных есть проблема с обработкой вакансий. В описании вакансии, в отличие от резюме, нет
отдельного поля для их перечисления. Для извлечения этих данных из вакансий были
предварительно обработаны данные из поля «Гибкие навыки» из резюме и автоматически
составлен список из 318 гибких навыков, которые достоверно часто (более 50 раз) упоминали
пользователи. Ограничения по количеству упоминаний были применены по причине того, что,
помимо гибких навыков, часть пользователей указало в данном поле навыки, относящиеся к
профессиям («уверенный пользователь Excel»). Основываясь на полученном списке, была
получена визуализация гибких навыков, которые чаще всего упоминали работодатели для
поиска работников по вакансии «Программист» в 2021 году («Выборка 1») с указанием
изменений трендов по сравнению с 2020 («Выборка 2»). Визуализация представлена на
рисунке 5.
Как видно из сравнения рисунков 2 и 5, навыки, которые указывают соискатели и которые
желают видеть работодатели, отличаются, хотя картины, в целом, похожие. Следующие
выборки, по которым будет построена количественная визуализация — гибкие навыки,
которыми описывали себя соискатели на позицию «Программист», получившие приглашения
на собеседования («Выборка 1») и выборка резюме без указания, было получено приглашение
или нет («Выборка 2»). Визуализация представлена на рисунке 6.
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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Рисунок 5 – Визуализация разницы между выборками вакансий на должность «Программист»
в 2020 и 2021 году

Рисунок 6 – Визуализация разницы между выборками резюме по критерию получения
приглашения
Далее построим корреляционную модель с показателем «количество приглашений на
собеседования» Данный параметр добавлен инженером данных на основе связной таблицы.
Цель расчета корреляций – выяснить, есть ли связь между тем, как пользователь заполнил поле
«гибкие навыки» и тем, как часто его приглашали на собеседования. В случае резюме на
позицию «Программист» корреляций не было выявлено. Упоминания самых распространенных
20 навыков имели корреляцию с приглашениями на собеседования в диапазоне от -0.096 до
0.077. Подобная гипотеза является маловероятной и после более подробной проработки данных,
что понизит её приоритет для проверки. В то же время, корреляционный анализ аналогичной по
размеру (3500) выборки резюме соискателей на позицию «Вожатый» выявил некоторые
корреляции различной силы связи (рисунок 7). Серым цветом отображаются языковые единицы,
корреляция с упоминанием которых находится в диапазоне от -0.1 до 0.1, то есть отсутствует.
Размеры шрифта отображают меру связи – чем больше шрифт, тем выше мера тесноты связи.
Таким образом, результаты разведочного анализа демонстрируют, что необходимость
обработки и учета поля «гибкие навыки» возникает только при решении определенных задач,
таких как оценка влияния указания в резюме «гибких навыков» на востребованность соискателя
на вакансиях, связанных с работой с людьми.
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Рисунок 7 – Визуализация корреляций
В то же время, при оценке факторов, влияющих на востребованность технических
специалистов, подобная информация может быть незначительной. Конечно, полученный на
этом этапе результат еще не является ответом на вопрос, как влияет упоминание определенных
слов в резюме на востребованность у потенциальных работодателей. Однако, он позволяет
проверить некоторые гипотезы на этапе разведочного анализа и, отбросить их или принять в
работу в порядке вероятности достоверности. Таким образом, использование разработанной
визуализации позволит уменьшить время до получения первых подтвержденных результатов, а
также когнитивный анализ визуализации может помочь исследователю составить новые
гипотезы для проверки. Отбор только значимых слабоструктурированных текстовых данных для
исследования позволяет улучшить качество моделей ИАД и увеличить скорость анализа данных.

3. Заключение
Перед построением моделей ИАД целесообразно проводить разведочный анализ данных – с
целью погружения в данные, проверки или выдвижения обоснованных гипотез, отбора
переменных и т.д. Однако, большая часть методов и инструментов для разведочного анализа, в
том числе использующих визуализации, работает только с числовыми или категориальными
данными.
Для решения данного противоречия были разработаны визуальные модели
слабоструктурированных текстовых данных для использования с целью разведочного анализа.
Данные модели отражают как количественных показатели текстовых данных и разницы между
двумя выборками, так и корреляции между языковыми единицами и другими признаками
исследуемых объектов.
Для демонстрации работы метода был проведен разведочный анализ на данных с сайта
«Работа в России». Было выполнено исследование «гибких навыков», которые соискатели по
различным направлениям используют в своих анкетах, как это указание меняется от года к году,
в разных профессиях, а так же в резюме и вакансиях по одной профессии. Визуализация
позволила выявить описания, которые использовали соискатели, получившие приглашения на
собеседования. Визуализация связей позволила выяснить, что влияние указанных «гибких
навыков» на количество приглашений на собеседование для программистов является
незначимым. В то время как указание некоторых «гибких навыков» в резюме у соискателей на
другие вакансии, например, вожатых, способствует повышению интереса к данному кандидату
у работодателя, и могут иметь достоверную корреляцию с последующим приглашением на
собеседование. Таким образом, результаты разведочного анализа демонстрирует, важность
использования данных из поля «гибкие навыки» при построении моделей ИАД для решения
некоторых задач.
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Таким образом, разведочный анализ с использованием визуальных моделей позволяет
сгенерировать гипотезы и выполнить первичную их проверку, помочь исследователю выбрать
переменные для построения модели ИАД, сэкономив время и увеличив скорость работы модели
ИАД, что особенно важно в областях, с динамично изменяющимися данными. Анализ
корреляций в текстах может расширить возможности исследователей в большом круге областей,
как например, филология, социология, психология и другие.
Дальнейшие исследования планируется направить на увеличение количества используемых
методов обработки текстов на естественном языке – обработка отрицаний, поиск антонимов и
прочее – с целью расширения работы с семантикой, что позволит улучшить качество моделей
ИАД, включающих текстовые данные.
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Подсистема визуализации программного комплекса для поиска
людей и транспортных средств с помощью беспилотного
летательного аппарата
Д.И. Булатицкий 1, А.А. Селифонтов 1
Брянский государственный технический университет, Брянская область, город Брянск, бульвар 50 лет
Октября, 7, 241035, Россия
1

Аннотация

Для повышения эффективности поиска пропавших людей и транспортных средств
в природной среде могут быть использованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Однако одного лишь применения БПЛА может оказаться недостаточно. Для получения,
действительно, ощутимого эффекта авторами статьи разрабатывается программный
комплекс, включающий в себя нейросетевое ядро для обработки изображений с БПЛА, webинтерфейс для координатора поисковой операции и мобильное приложение для участников
поисковых групп, работающих на местности. В статье обоснована важность подсистемы
визуализации для разрабатываемого программного комплекса. Систематизированы данные,
выводимые для координатора поисковой операции и участников поисковых групп,
работающих на местности. Выделены следующие виды данных: сведения о районе и целях
поиска; сведения о результатах облетов района поиска и анализа изображений; сведения
об участниках поисковой операции; сведения о ходе поисковой операции; данные
о поисковой операции для участника поисковой группы; данные о результатах поисковых
операций. Описаны подходы к визуализации перечисленных данных, подобраны и
разработаны элементы интерфейса для их визуализации. Предложены и реализованы
доработки программного комплекса с учетом требований к визуализации.

Ключевые слова 1

Программный комплекс, поиск людей, поиск транспортных средств, беспилотный
летательный аппарат, визуализация данных.

Visualization Subsystem of the Software Package for Searching
People and Vehicles Using Unmanned Aerial Vehicles
D.I. Bulatitskiy 1, A. A. Selifontov1
1

Bryansk State Technical University, Bryansk Oblast, Bryansk, ul. 50 let oktyabrya, 7, 241035, Russia

Abstract

Unmanned aerial vehicles (UAVs) can be used to improve the efficiency of searching for missing
people and vehicles in the natural environment. However, the use of UAVs alone may not be
enough. To get a tangible effect, the authors of the article are developing a software package that
includes a neural network core for processing images from UAVs, a web interface for the
coordinator of the search operation and a mobile application for members of search groups working
on the ground. The article substantiates the importance of the visualization subsystem for the
software package being developed. The data output for the coordinator of the search operation and
the participants of the search groups working on the ground are systematized. The following types
of data are highlighted: information about the search area and the search targets; information about
the image sets from flights and about image analysis; information about the participants of the
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search operation; information about the progress of the search operation; data about the search
operation for a member of the search group; data on the results of search operations. Approaches to
visualization of the listed data are described, interface elements for their visualization are selected
and developed. Improvements to the software package are proposed and implemented considering
the requirements for visualization.

Keywords

Software package, search for people, search for vehicles, unmanned aerial vehicle, data
visualization.

1. Введение
Одним из способов повышения результативности поиска людей и транспортных средств
в природной среде является использование беспилотной авиации. Классическую схему
применения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поисковой операции в общих чертах
можно описать так. При наличии постоянного канала связи с БПЛА, позволяющего передавать
видеопоток, оператор может вести непосредственный осмотр местности в режиме реального
времени. При отсутствии такого канала или дополнительно для более тщательного анализа
оператор с помощью БПЛА, делает снимки, совершая облет заданной территории. За один день
с БПЛА получают несколько тысяч фотографий, которые обрабатывают вручную: исследуют
каждое изображение на наличие искомого объекта. При обнаружении объекта, определяют его
местоположение и затем, с помощью различных средств связи, передают информацию группам,
ведущим поиск на местности.
Данный метод, безусловно, повышает эффективность поисковой операции, но при этом
влечет за собой и ряд трудностей. Проверка и анализ изображений вручную – крайне трудоемкая
задача, требующая постоянного напряжения внимания. Стоит ли говорить о том, что по мере ее
выполнения эффективность и, что важнее, результативность постепенно падают, а цена
пропущенного объекта может оказаться неприемлемо высока. Также немаловажную роль играет
и время: ручная обработка снимков сильно замедляет процесс поиска.
Еще можно отметить то, что отсутствие общей информационной системы вынуждает
участников поиска тратить много сил и времени на непродуктивные коммуникации.
Для того, чтобы повысить эффективность поиска, разрабатывается программный комплекс
обнаружения людей и транспортных средств в природной среде по снимкам с БПЛА, который
позволяет не только выполнить автоматизированный анализ полученных снимков, но и
представляет собой единую информационную площадку для участников поисковой операции
[1, 2].
Обилие и разноплановость данных, с которыми приходится иметь дело пользователям
разрабатываемого комплекса, изначально определили необходимость тщательной проработки
пользовательских интерфейсов. Однако в процессе опытной эксплуатации обозначилась
потребность в дополнительных средствах упрощения восприятия демонстрируемых
пользователям данных.
Так как большую часть информации человек получает с помощью органов зрения,
важнейшую роль в современных информационных системах играет визуальное представление
данных. Оно помогает пользователю не только воспринять, но и систематизировать то обилие
информации, которое предоставляет ему тот или иной программный продукт. Именно поэтому,
в рассматриваемом программном комплексе подсистемам визуализации было уделено особое
внимание.

2. Архитектура программного комплекса
Архитектура разрабатываемого программного комплекса для поиска людей и транспортных
средств с помощью БПЛА представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Архитектура программного комплекса
Разрабатываемый комплекс выполняет информационную поддержку процесса, в который
вовлечены пользователи различных ролей, значительно удалённые друг от друга. Участники
поисковых групп (УПГ) работают в зоне поиска, оператор БПЛА находится в непосредственной
близости от зоны поиска, а координатор может находиться как в оперативном штабе на
местности, так и в стационарном офисе на обычном рабочем месте. Пользователи различных
ролей работают с данными по-разному. Координатору нужно видеть на карте поисковую
операцию целиком со всеми миссиями и участниками поисковых групп, а также вводить
довольно много текстовых данных, а значит ему удобнее пользоваться ноутбуком или
стационарным компьютером. При этом может возникнуть необходимость работать за «чужим»
неподготовленным компьютером, поэтому пользовательский интерфейс координатора поиска
реализован как web-приложение, включающее в себя подсистему визуализации для
отображения на карте сведений об обнаруженных объектах и участниках поисковых групп,
подсистему управления поисковыми операциями, а также подсистему работы с миссиями.
Интерфейс руководителя поисково-спасательных работ также представлен webприложением.
Для оператора БПЛА в системе предусмотрен web-интерфейс, который позволяет прежде
всего выполнять загрузку аэрофотоснимков для анализа. В некоторых случаях у оператора
БПЛА может не быть под рукой даже ноутбука, поэтому для него предусмотрен также
интерфейс в виде мобильного приложения.
Выбор форм-фактора «мобильное приложение» для интерфейса участника поисковой группы
обусловлен, во-первых, тем, что носить с собой даже ноутбук при работе на местности крайне
неудобно; а во-вторых, тем, что телефон предоставляет возможность геопозиционирования и
фотографирования, которые могут понадобиться в работе УПГ.
Подсистема анализа изображений является отдельным приложением, которое постоянно
прослушивает очередь задач и при появлении новой задачи извлекает и обрабатывает её.
Об извлечении задачи и ходе её обработки модуль логирования оставляет записи в локальном
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журнале событий, а модуль отправки диагностических сообщений передаёт сведения через
специальный программный интерфейс. Также результаты в виде массива JSON объектов
с описанием классов и координат объектов подсистема отправляет через соответствующие
методы в серверную часть web-приложения. Так как задача распознавания объектов
на изображении является достаточно ресурсоёмкой и имеет большую вычислительную
сложность, то она решается с применением технологии CUDA, реализующей вычисления
на графических процессорах, что позволяет существенно увеличить производительность.
Дополнительно в архитектуру комплекса заложена возможность простого масштабирования для
подсистемы анализа изображений: одновременно могут быть запущены на отдельных
вычислительных мощностях несколько экземпляров приложения, которые будут прослушивать
очередь задач. Единственность обработки каждой задачи достигается средствами RabbitMQ, а
удобство развёртывания обеспечивается использованием настроенного Docker-контейнера
с приложением подсистемы анализа изображений.
Возможности для инженера по знаниям реализованы в виде набора утилит по обработке
изображений, формированию обучающей выборки и обучению моделей распознавания.

3. Анализ существующих инструментов и методов визуализации
Перед тем, как приступить к реализации подсистемы визуализации данных разрабатываемого
программного комплекса целесообразно проанализировать инструменты и методы,
применяемые для визуализации данных в различных прикладных решениях.
Для визуализации числовых рядов, различных количественных показателей и зависимостей
распространены графики и диаграммы. Под диаграммами обычно понимают графическое
представление данных в виде различных фигур и отрезков. Данные, представленные в виде
графиков и диаграмм, воспринимаются, запоминаются и анализируются человеком гораздо
легче, чем лежащие в их основе числа. К их недостаткам можно отнести неточность
(отображаемые данные всегда приблизительны) и невозможность изобразить динамику с резким
перепадом уровней. Достаточно подробный анализ типов диаграмм и графиков и особенностей
их применения в различных условиях выполнен в работе [3]. Сегодня применение диаграмм и
графиков можно встретить во многих областях деятельности при создании презентаций, отчетов
[4]. В медицине диаграммы используются для отслеживания и прогнозирования состояния
здоровья человека [5].
Также отдельно можно рассматривать диаграммы, в основе которых лежат не числовые
данные, а структурные элементы каких-либо процессов или систем. К таким диаграммам можно
отнести блок-схемы, диаграммы UML [6]. Часто с их помощью определяются, визуализируются,
проектируются и документируются программные системы.
Следующий метод визуализации данных, который хотелось бы упомянуть – инфографика.
Это графический метод подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро
и чётко преподносить сложную информацию. Он делает информацию более понятной и
наглядной для читателя, позволяет эффективно подавать материал с максимально точным
донесением смысла до целевой аудитории. Представляет собой набор картинок с текстом.
Основным плюсом такого вида визуализации информации является минимальное количество
текстовой информации. Инфографика часто используется средствами массовой информации и
в сфере маркетинга [7, 8, 9]. Часто если инфографика сконструирована грамотно, то это
приводит к тому, что пользователи начинают делиться качественным изображением. Минусами
являются сложность создания такого изображения и возможность несерьезно воспринимать
такой вид подачи информации. Предпринимаются попытки автоматизированной генерации
инфографики [10].
В дополнение к инфографике, следует рассказать об интерактивном сторителлинге. Сам по
себе сторителлинг – это преподнесение полезной информации в форме интересного рассказа.
Интерактивный сторителлинг – рассказ, с которым слушатель может взаимодействовать. Этот
метод очень напоминает инфографику, но в отличие от неё пользователь может управлять
отображаемой информацией и находить новые зависимости. Примеры такого способа
визуализации данных зачастую можно встретить в маркетинге и крупных СМИ [11, 12].
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Одним из эффективных способов визуализации данных является дашборд. Под дашбордом
понимается набор схем, таблиц, графиков, показывающих данные, добытые из разных
источников, но связанные между собой. Обычно эти данные подаются в виде интерактивного
цифрового поля. Целесообразность применения дашбордов заключается в том, что у
пользователей нет времени для сбора информации, его анализа и изучения. Для экономии
времени пользователя создаются дашборды мгновенной отчетности. Они решают задачу по
информационно-аналитическому обеспечению при разработке и принятии управленческих
решений. Тематика активно развивается за счет все большего применения аналитики в бизнесе.
Также дашборды применяются и для личного использования (фитнес трекеры, анализ личных
расходов и т.п.) [13, 14, 15].
Обычно информационные системы хранят данные в реляционных СУБД и часто
представляют эти данные пользователю в виде обычной таблицы или списка, каждая строка
(запись) которой характеризует отдельный объект. Часть данных об объекте может носить
пространственный характер. В табличном виде человеку проблематично сопоставлять данные
с пространством, поэтому при необходимости акцентировать внимание на расположении
объекта в пространстве и, в частности, на поверхности планеты говорят о возникновении
геоданных [16]. Для удобства восприятия такие данные визуализируются с помощью карт и
картограмм. На карте в виде топографических и других специальных знаков отображают
объекты, данные о которых необходимо сообщить пользователю. Основные характеристики
объекта могут быть выведены внутри или вблизи знака, представляющего объект, при выборе
интересующего объекта пользователь может получить более детальную информацию.
Некоторые характеристики могут быть выведены непосредственно на карте (без привязки
к каким-либо объектам), например, освещённость и температура воздуха или поверхности.
Также часто числовые данные визуализируют на карте с помощью замкнутых и незамкнутых
изолиний. В качестве примера можно привести линии высот или температуры. Если
геоинформационная система позволяет хранить и отображать данные в различные моменты
времени (в реальном режиме времени или произвольно устанавливать интересующее время), то
местоположение отображаемых объектов и их характеристики могут меняться динамически.
В качестве источника данных для отображения на карте могут использоваться БПЛА [17].

4. Визуализация данных о поисковой операции для координатора
поиска
Во время поисковой операции координатор согласовывает и оптимизирует действия
участников поиска, выдавая им специальные задания на проверку обнаруженных на снимках
объектов (миссии). Решение принимается на основе данных, полученных с БПЛА, и
проанализированных нейронной сетью. При назначении миссий основным его инструментом
является географический интерфейс (карта). На карте отображается вся необходимая
информация для проведения поисковой операции, а именно на ней видны местоположение
обнаруженных объектов и участников поиска, видны статусы обнаруженных объектов. При
взаимодействии с картой координатор получает подробную информацию. Такой подход
позволяет сконцентрироваться на основной задаче. В дополнение есть различные интерфейсы,
предоставляющие дополнительную информацию.

4.1.

Сведения о районе и целях поиска

Перед началом поисковой операции собирается исходная информация. Она включает в себя
не только сведения непосредственно о целях поиска – самих пропавших людях и транспортных
средствах, их внешние признаки и приметы (у человека это цвет глаз, цвет кожи, цвет волос,
рост, возраст, вес, его имя и фамилия; у транспортного средства это цвет корпуса,
производитель, тип автомобиля и номерной знак), но также время, место и обстоятельства
исчезновения. На основе этих данных координатор обозначает на карте в web-приложении
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приблизительный район поиска, который размечается
произвольной формы, как показано на рисунке 2.

с

помощью

многоугольника

Рисунок 2 – Разметка приблизительного района поиска

4.2.

Сведения о результатах облетов района поиска и анализа изображений

В зависимости от размера района поиска, типа БПЛА и продолжительности поисковой
операции может понадобиться один или несколько облётов местности для её фотографирования.
Вначале район поиска делится на сегменты, которые для удобства обозначаются разными
цветами, как показано на рисунке 3. Каждый сегмент может быть назначен в качестве задания
тому или иному оператору БПЛА для облёта.

Рисунок 3 – Разделенный на сегменты район поиска
При завершении облета оператор возвращается на базу и загружает данные в систему. Эти
данные представляют собой набор изображений и сведения о траектории БПЛА. В зависимости
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от БПЛА снимки могут либо сразу содержать геоданные, либо потребуют от оператора вручную
сопоставить их с местностью на карте. В дальнейшем планируется добавить возможность
автоматического сопоставления снимков со снимками Яндекс Карты для их автоматического
геопозиционирования.
При клике в сегмент можно увидеть закреплённого оператора, передать сегмент другому
оператору, а также увидеть наборы изображений и траектории облётов. Если координатору
покажется, что сегмент обследован недостаточно, то он может выдать задание на
дополнительные облёты.
Задания на облёт одних и тех же территорий могут многократно повторяться, поэтому
в систему могут быть загружены несколько снимков для одного и того же места. Для удобства
координатора ему предоставляется возможность отфильтровать видимые изображения
с помощью временной шкалы.
После загрузки оператором БПЛА полученные изображения автоматически анализируются
системой для поиска людей и транспортных средств. Анализ занимает довольно
продолжительное время и отслеживание его выполнения отвлекает внимание координатора
от его главной задачи в поисковой операции. Чтобы дать возможность координатору
сконцентрироваться на главном, система уведомляет его о начале и завершении анализа
отдельных наборов изображений – результатов отдельных облётов. Тем не менее при желании
координатор может увидеть прогресс выполнения анализа изображений по каждому облёту
(анализ изображений может выполняться параллельно при наличии нескольких экземпляров
приложения нейросетевого ядра системы).
Результаты этого анализа координатору поиска выводятся в двух видах. Во-первых, при
просмотре обработанных изображений обнаруженные на них объекты обозначаются в виде
прямоугольных рамок поверх изображений. Во-вторых, при просмотре карты обнаруженные
объекты обозначаются в виде меток.
Если объект в одном и том же месте обнаружен на нескольких изображениях, то на метке
объекта выводится количество связанных с ним изображений. На рисунке 4 представлены метки
объектов (зелёные метки– ещё не проверенные объекты, серые метки – проверенные объекты),
а также инструменты для фильтрации объектов по результатам облётов и метки участников
поисковых групп (красные), о которых подробнее будет рассказано далее.
При клике в метку открывается диалоговое окно сведений об объекте, представленное на
рисунке 5. Диалог позволяет пролистать связанные с этим объектом изображения, увидеть при
необходимости разметку обнаруженного объекта, а также данные о том, из какого облёта
изображение, и о том, в составе какой миссии и каким участником поиска должен быть проверен
данный объект.

4.3.

Сведения об участниках поисковой операции

Результаты поисковой операции зависят от слаженности и эффективности действий всех её
участников, поэтому при подборе команды координатор поиска руководствуется не только
возможностью того или иного кандидата принять участие в операции, но также личным опытом
взаимодействия с кандидатами в прежних операциях. Вместе с тем непостоянство списка
потенциальных участников операции может приводить к тому, что опыта взаимодействия
координатора с многими кандидатами может не оказаться. В таких случаях полезной может
быть статистика участия кандидата в других поисковых операциях.
В качестве основных показателей работы участника поисковой группы можно выделить
следующие:
•
Количество операций, в которых он принимал участие.
•
Отношение количества операций к количеству приглашений в операцию.
•
Число проверенных объектов: общее и среднее за одну операцию.
•
Число предположенных обнаруженных целей поиска: общее и среднее за одну
операцию.
•
Число подтверждённых обнаруженных целей поиска: общее и среднее за одну операцию.
•
Пройденный путь: общий и средний за одну операцию.
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•
Средняя скорость.
•
Субъективная оценка по пятибалльной шкале: средняя и массив персональных оценок
от других участников.
•
Массив текстовых комментариев о работе участника от других участников.

Рисунок 4 – Сведения об обнаруженных объектах и участниках поисковых групп

Рисунок 5 – Диалоговое окно сведений об объекте
На текущем этапе разработки комплекса в качестве способа визуализации данных
о кандидатах при отборе участников операции используется список кандидатов в виде таблицы,
в которой представлены основные показатели работы в предыдущих операциях. Система
позволяет координатору отфильтровать или упорядочить список по различным критериям,
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получить подробные сведения по интересующим его кандидатам и выбрать участников для
своей операции. Это можно сделать, как при создании, так и в ходе поисковой операции.

4.4.

Сведения о ходе поисковой операции

Прежде всего, координатор поисковой операции держит в фокусе своего внимания сведения
о целях поиска. Он должен чётко понимать, в каком статусе находится та или иная цель. Можно
выделить следующие статусы: цель не обнаружена, цель предположительно обнаружена (УПГ
обнаружил физический объект на местности, похожий на цель поиска, но требуется
подтверждение, что это, действительно, она), цель обнаружена (выполнено подтверждение
обнаружения цели).
Компактно цели поиска визуализируются в виде опционального окна (его можно отображать
или не отображать в зависимости от выбора пользователя), располагающегося поверх других
окон. В окне показаны названия и статусы целей поиска. При наведении мыши или при клике в
одну из целей поиска выводятся подробные сведения о самой цели, а также история
предположительных её обнаружений и сведений о способе подтверждения.
Второй фокус внимания координатора – это обнаруженные объекты. Объекты могут
появляться тремя способами: 1) быть обнаружены автоматически системой на снимках с БПЛА;
2) обнаружены и размечены на изображении с БПЛА координатором поиска вручную и 3)
нанесены непосредственно на карту (например, при поступлении сведений от участников поиска
или случайных свидетелей).
Обнаруженные объекты должны быть распределены в миссии – задания на проверку для
УПГ, а затем проверены. Можно выделить следующие статусы объектов: не распределён;
ожидает проверки; не обнаружен на местности; обнаружен на местности, но не является целью
поиска; обнаружен на местности и предположительно является целью поиска (ожидает
подтверждения); является целью поиска (подтверждён). Визуализация обнаруженных объектов
представлена на рисунках 4–5.
Наконец, третьим фокусом внимания являются участники поиска. Местоположение
участников поиска визуализируется соответствующими метками. Также при выборе
соответствующего режима отображения можно видеть список УПГ, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Режим отображения списка участников поисковой группы
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Клик в метку или элемент списка, соответствующий УПГ, позволяет показать
дополнительные сведения о нём, а также его траекторию и объекты на проверку,
сгруппированные по миссиям.
Дополнительно контролировать ход поисковой операции помогают фотографии,
присылаемые участниками поиска, которые делаются в следующих ситуациях:
•
В процессе операции участник может обнаружить “следы”, которые могут
свидетельствовать о возможном прохождении цели поиска через данную точку: отпечаток
подошвы, личную вещь, сломанные ветки деревьев и тому подобное. В таком случае
участник делает фотографию и отправляет ее на сервер, после чего она становится еще одной
меткой на карте, соответствующего вида.
•
Также фотография делается тогда, когда участник поиска нашел объект на местности,
похожий на цель поиска, и запрашивает подтверждение. Если в дальнейшем координатор
подтверждает обнаружение цели, то она переходит в статус «обнаружена», а все участники
получают уведомление об этом.
Для предотвращения перегрузки карты метками и координатора визуальной информацией
при слишком большом количестве меток была введена система слоев, которая позволяет
оставить лишь нужные пользователю сведения. Можно выделить следующие слои данных:
изображения с БПЛА, цели поиска, обнаруженные объекты, участники поисковых групп, следы,
траектории.
Другой важной возможностью для координатора является возможность увидеть состояние
поисковой операции на произвольный момент времени (от начала операции до текущего
момента). Для этого нужно выбрать отображение шкалы времени и в появившемся окне
передвинуть ползунок на интересующий момент. Также можно одним кликом на кнопке
«Текущий момент» в этом окне установить режим отображения актуальной картины.
При необходимости координатор может вносить изменения, а также удалять некоторые
метки. Для этого ему нужно не просто нажать на метку, а использовать удержание клавиши.

5. Визуализация данных о поисковой операции для участника поисковой
группы
Если человек хочет принимать участие в поисковых операциях, проводимых с помощью
разрабатываемого программного комплекса, то он должен установить на свой телефон
мобильное приложение участника поисковой группы и зарегистрироваться. После этого он
станет отображаться в списке потенциальных участников операции.
Пользователь мобильного приложения получает уведомление с приглашением принять
участие в поисковой операции, если координатор выбирает в состав поисковой группы данного
пользователя из списка потенциальных участников или отправляет широковещательное
приглашение на участие в операции (всем пользователям или через выбранный фильтр).
Получив приглашение, пользователь может принять его или отказаться.
На текущем этапе развития комплекса не рассматривается вопрос о тиражировании
серверной части и/или создании отдельных групп пользователей по территориям, однако
понятно, что в будущем этот вопрос потребует проработки.
После согласия на участие в операции участник поисковой группы должен прибыть к месту
сбора в назначенный срок для последующей доставки в район поиска или самостоятельно
добраться до него.
Когда участник добирается до места проведения поисковой операции, координатор назначает
ему миссии на проверку объектов, обнаруженных системой на снимках с БПЛА. В условиях
операции время играет важную роль, поэтому участник поиска должен быстро реагировать и
выполнять свои, затрачивая минимум времени на ориентирование. В этом ему поможет карта в
мобильном приложении участника поисковой группы. Она с помощью меток покажет его
расположение и расположение объектов в рамках его миссии, а также опционально
расположение других участников поиска и их объектов для проверки.
В связи со сложностью построения маршрутов вне дорог мобильное приложение не берёт на
себя эту функцию, оставляя этот вопрос в ведении пользователя, однако в программе
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предусмотрен режим отображения направления на выбранный объект. В ориентировании могут
помочь данные о природных объектах и высоте рельефа, а также возможность выбора типа
карты: «схема» «спутник» и «гибрид».
Даже подобравшись к обозначенному на карте объекту участнику все еще нужно найти его
на местности. Он может не заметить объект из-за особенности рельефа или каких-либо преград.
Помочь обнаружить объект может его изображение, на котором он был найден. При нажатии на
метку объекта можно открыть размеченное изображение. Варианты отображения карты и
сведений об объекте представлены на рисунке 7. Если разметка по какой-либо причине будет
мешать, ее можно скрыть, нажав на изображение.
Если участник поисковой группы находит обнаруженный на снимке с БПЛА объект, то он
проверяет, подходит ли этот объект под описание одной из ещё не обнаруженных целей поиска.
Если подходит, то участник поиска должен отправить описание и фотографию найденного
обнаруженного объекта для проверки координатору поиска. Координатор должен подтвердить
или опровергнуть принадлежность объекта к целям поиска. При подтверждении цель поиска
считается обнаруженной, информация об этом распространяется другим участникам поиска.
Если же объект не подходит ни одному из описаний целей поиска, то участник поиска делает
соответствующую пометку в сведениях об объекте и также прикрепляет его фото, сделанное на
месте.
Наконец, если УПГ в указанном месте не обнаруживает объект (объект был размечен
ошибочно и вообще не является человеком или транспортным средством либо объект был на
снимке, но отсутствует на местности: например, человек уже ушёл из этого места), то он также
должен перевести объект в соответствующий статус и подтвердить фотоснимком «пустого
места».
Также есть вероятность, что участник поисковой группы встретит цель поиска в том месте,
которое не соответствует ни одному из объектов, обнаруженных на снимках с БПЛА. Тогда УПГ
делает пометку о предположительном обнаружении цели поиска, фотографирует её и
отправляет координатору на проверку, а объект для проверки создается и получает
соответствующий статус автоматически.

а)

б)

в)

Рисунок 7 – Примеры пользовательского интерфейса участника поисковой группы: а) метки на
карте в режиме «схема», б) метки на карте в режиме «спутник», в) сведения об объекте
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6. Визуализация данных о результатах поисковых операций
В ходе выполнения поисковой операции все значимые события заносятся в журнал операции.
В интерфейсе руководителя поисково-спасательных работ и в интерфейсе координатора
поисковой операции предусмотрен вывод сведений о завершённых и текущих операциях в виде
интерактивного дашборда, однако на текущий момент реализован в виде таблицы со сведениями
об операциях и простейшей инфографикой.
Основными показателями операции являются следующие:
•
Количество искомых людей: всего, из них обнаружено, из них обнаружено живыми.
•
Количество искомых транспортных средств: всего, из них обнаружено.
•
Количество УПГ.
•
Количество операторов БПЛА.
•
Площадь района поиска.
•
Количество уникальных обнаруженных на снимках с БПЛА объектов (без учёта
дублирования в одном и том же месте, но на разных снимках): суммарное, среднее по УПГ,
в разрезе по УПГ.
•
Количество дополнительных обнаруженных объектов (не зафиксированных на снимках
с БПЛА): суммарное, среднее по УПГ, в разрезе по УПГ.
•
Пройденный путь: суммарный, средний по УПГ, в разрезе по УПГ.
•
Длительность операции.
В мобильном приложении УПГ также есть возможность посмотреть итоговую информацию
об операциях, в которых пользователь принимал участие, сравнить свою результативность с
достижениями других участников операции.

7. Выводы
В статье предложен подход к построению подсистем визуализации в web-приложении
координатора поиска и в мобильном приложения участника поисковой группы. Предложенный
подход на данный момент частично реализован в разрабатываемом программном комплексе для
поиска людей и транспортных средств с помощью БПЛА.
В ходе опытной эксплуатации, проведённой совместно с МЧС России по Брянской области,
установлено, что реализованные возможности подсистем визуализации в составе webприложений и мобильного приложения комплекса позволяют достаточно удобно оперировать
данными и воспринимать их в условиях большого потока данных и сильно ограниченного
времени. Вместе с тем были выявлены следующие основные направления дальнейшего развития
комплекса.
1. Улучшение информативности и интерактивности дашборда результатов поисковых
операций для руководителя поисковых работ и для участника поисковой операции.
2. Создание публичной части с веб-интерфейсом, добавление игровых и соревновательных
элементов, а также элементов социальных сетей (перекрёстные оценки работы участников
поисковой операции, комментарии, фотоотчёты) с целью привлечения спонсоров и
добровольцев для поисковых операций.
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Система спасения утопающих с помощью беспилотного
летательного аппарата
Н.А. Мостаков 1, Н.В. Голобурдин 1, Р.О. Анисимов 1, В.С. Бакаев 1, К.А. Кулагин 1
ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ул. Профсоюзная 65, Москва,
109240, Россия

1

Аннотация

Целью доклада является описание системы спасения утопающих с помощью спасательного
БПЛА и системы мониторинга. Система состоит из набора камер, ПК, спасательного БПЛА
с плавсредством оператора. В докладе приведено описание: проблемы, архитектура
разработанной системы спасения, параметров камеры и технических характеристик
спасательного БПЛА. С помощью элементов искусственного интеллекта и/или оператором
определяется: проблемный случай, происходит автоматическое вычисление положения
искомого объекта (на основе анализа цифровых изображений c видеопотока камеры). Для
определения точного положения камеры были разработаны калибровочные тесты двух
типов: первичная и периодическая калибровка. После вычисления положения искомого
объекта относительно камеры происходит перевод локальных координат в абсолютные
координаты системы WGS-84. Исходя из полученных координат формируется полетное
задание для спасательного БПЛА. Спасательный БПЛА с прикрепленным плавсредством
вылетает в целевую точку, осуществляя доставку спасательного средства и зависает над
искомым объектом для обозначения места происшествия спасательной бригаде. Система
спасения успешно прошла тестовые испытания в прибрежном городе Анапа и активно
используется на данный момент. В докладе приведены дальнейшие планы по развитию
системы спасения.

Ключевые слова

1

Поиск объекта, вычисление координат, системы спасения, робототехника.

Drowning Rescue System with an Unmanned Aerial Vehicle
N.A. Mostakov 1, N.V. Goloburdin 1, R.O. Anisimov 1, V.S. Bakaev 1, K.A. Kulagin 1
V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Profsoyuznaya, 65, Moscow,
109240, Russia
1

Abstract

The purpose of this report is to describe a drowning rescue system by means of a rescue UAV and
monitoring system. Comprises: camera kit, PC, rescue UAV, operator. The report provides a
description of the problem, the parameters of the camera and the rescue UAV. With the help of AI
(Artificial Intelligence) elements and/or the operator the following is determined: the problem case,
the position of the searched object is automatically calculated (by highlighting the searched object
in the video stream from the camera; calibration tests have been developed to determine the exact
position of the camera). Two types of calibration tests were developed to determine the exact
position of the camera: primary and periodic calibration. Rescue UAV with the watercraft attached
flies to the target location, delivering the rescue equipment. The rescue system has been successfully
tested and has been actively exploited. After calculating the position of the desired object relative
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to the camera, the local coordinates are translated into the absolute coordinates of the WGS-84.
Based on the obtained coordinates, a flight task for a rescue UAV is formed. A rescue UAV with
an attached watercraft flies to the target point, delivering a rescue vehicle and hovers over the
desired object to indicate the scene of the accident to the rescue team. The rescue system has
successfully passed the test tests in the coastal city of Anapa and is actively used at the moment.
The report provides further plans for the development of the rescue system.

Keywords

Object retrieval, coordinate determination, rescue systems, robotics.

1. Введение
Ежегодно в мире от утопления гибнет более 300 тыс. человек [1, 2]. Самое большое число
утонувших людей наблюдается в странах Африки. Здесь гибнет в 10–15 раз больше людей, чем
в Германии или Ирландии.
За год в России погибает по причине утопления порядка 6 тыс. человек [3]. Около 5 процентов
утонувших приходится на курортный город Анапа. Хоть на городском пляже и дежурит
спасательная бригада, к сожалению, скорость прибытия спасательного катера к утопающему
слишком мала и даже незначительная волна затрудняет поиск пострадавшего на воде.
Проблему скорости оказания первой помощи утопающему решает спасательный БПЛА,
который сбрасывает спасательное плавсредство и обозначает нахождение объекта на воде
спасателям. Сбрасываемое плавсредство помогает утопающему продержаться на плаву до
прибытия катера, не теряя силы в борьбе с течением или волнами.
В настоящее время по всему миру разрабатывается несколько спасательных систем с
использованием БПЛА. В докладе [4] продемонстрирован процесс разработки спасательного
БПЛА. Доклад полностью и подробно описывает процесс создания спасательного БПЛА, но не
затрагивает видеомониторинг и управление БПЛА, что подразумевает постоянное присутствие
человека-оператора. В материалах [5] управление БПЛА осуществляется оператором, что
добавляет в систему человеческую ошибку и обязывает добавлять в штат спасательной бригады
оператора. В источниках [6] спасательный БПЛА имеет слишком большой вес, что влечет угрозу
при его падении на отдыхающих людей. Решения [7] и [8] использует специальные браслеты,
которые выдаются отдыхающим и по нажатию на браслет к отдыхающему вылетает
спасательный БПЛА. Данное решение совершенно не подходит для открытых городских пляжей
из-за невозможности обеспечить браслетом каждого отдыхающего.
Другие решения [9, 10] опираются на использование различных методов детектирования
плавающих людей, что позволяет быстрее обнаруживать тонущего человека и принимать
ключевые решения по спасению. Хоть такие решения и позволяют увеличить скорость
определения факта утопления и места утопления, они совершенно не затрагивают процесс
спасения.
Далее рассмотрим: описание задач и целей системы спасения, описание архитектуры
системы, принцип работы основных модулей, процесс разработки системы, выводы по
проделанной работе и направления дальнейшего развития проекта.

2. Формулировка проблемы
Описанные выше проекты не способны полностью решить проблему спасения утопающих.
Данный доклад призван наиболее эффективно объединить уже готовые решения и проверить
полученную систему на практике. В статье [11] был проведен первичный анализ решения
проблемы спасения утопающих.
Разработанная система лишена недостатков работ, рассмотренных ранее. Вычисление
целевой точки объекта на видеоизображении и передача координат выделенного объекта на
спасательный БПЛА решает проблему присутствия подготовленного оператора, ведь эту задачу
может выполнять обычный спасатель. Также система мониторинга позволяет избавить
спасателя от монотонной работы по наблюдению за акваторией.
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Облегченный корпус БПЛА уменьшает риск нанесения травмы отдыхающим при падении
спасательного БПЛА. Запатентованная система сброса спасательного плавсредства позволяет
доставить к утопающему необходимое оборудование, не опасаясь сильных порывов ветра.

3. Архитектура системы
В качестве системы для спасения был создан программно-аппаратный комплекс средств,
позволяющий оперативно отслеживать и реагировать на утопающих людей в воде. Аппаратный
комплекс средств состоит из нескольких устройств (рисунок 1).
1. Персональный компьютер (ПК) - основная подсистема комплекса. На персональном
компьютере установлен специализированный софт по обработке видеопотока и передачи
команд спасательному БПЛА.
2. Набор камер и датчиков - система, ведущая постоянную съемку прибрежных вод и
отправляющая изображение на ПК.
3. Спасательный БПЛА - БПЛА, который обменивается информацией с ПК. При получении
команды спасения доставляет индивидуальное спасательное средство к пострадавшему.

Рисунок 1 - Архитектура системы спасения
Алгоритм работы системы.
1. БПЛА находится в режиме готовности, с присоединенным индивидуальным
спасательным средством.
2. Оператор обеспечивает непрерывный контроль состояния БПЛА с помощью
графического интерфейса.
3. Оператор в процессе просмотра камер обнаруживает утопающего и выделяет его на
изображении.
4. Вычисляются координаты утопающего.
5. На основе координат места обнаруженного происшествия формируется полетное
задание для БПЛА.
6. Полетное задание загружается в автопилот БПЛА.
7. Оператор подтверждает запуск БПЛА и устройство выполняет спасательную операцию.
Система формирует для БПЛА полетное задание, которое состоит из нескольких этапов:
взлет, полет в точку для спасения утопающего, снижение, сброс средства спасения, подъем,
возврат в точку взлета, посадка. Если из-за волнения на море затруднено обнаружение
утопающего со спасательного катера, спасательный БПЛА может зависнуть над утопающим по
команде с ПК. На рисунке 2 фото спасательного БПЛА.
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Рисунок 2 – Фото спасательного БПЛА с индивидуальным средством спасения

3.1.

Модуль калибровки

При использовании камеры как устройства мониторинга необходимо точно вычислить
географические координаты камеры, высоту камеры относительно уровня моря и ориентацию
камеры относительно севера и горизонта. Точность этих параметров очень важна, при неточной
настройке погрешность на расстоянии от 300 метров будет составлять более 5 метров, что не
соответствует требованиям поставленной задачи.
Геодезические координаты камеры и высота камеры относительно уровня моря - статические
параметры.
Ориентация камеры относительно севера и горизонта — изменяемые параметры.
Модуль калибровки содержит две части:
•
Первичная калибровка при помощи шахматной доски.
Данная калибровка выполняется один раз для получения внутренних и внешних параметров
камеры. Для выполнения калибровки необходимо сделать несколько фотографий шахматной
доски под разными ракурсами.
•
Калибровка положения и ориентации камеры, с помощью aruco-маркеров.
Опытным путем было выявлено, что вычисление ориентации камеры по видимым
ориентирам (уровень горизонта и сторонний объект с известными координатами) дает большую
погрешность в ориентации камеры.
Использование Aruco-маркеров решает проблему нахождения правильной ориентации
камеры.
Алгоритм процесса калибровки камеры при помощи aruco-маркеров.
1. Расположить aruco-маркер перед камерой.
2. Ввести в программу координаты и ориентацию маркера.
3. Получить местоположение и ориентацию камеры относительно маркера.
4. Вычислить глобальное положение камеры.

3.2.

Модуль детектирования

Детектирование цели в данный момент осуществляется спасателем. При наблюдении за
акваторией и выявлении тонущего человека, спасатель нажимает на нужную точку на экране
правой кнопкой мыши.
После калибровки камеры эффект рыбьего глаза нивелируется и становится возможно
вычислить углы конкретного пикселя на видеопотоке по отношению к центру камеры.
Для вычисление углов требуется знать разрешение изображения и углы обзора камер.
Применяя линейную интерполяцию можно вычислить углы вектора проходящего через центр
камеры и пиксель относительно вектора проходящего через центральный пиксель камеры.
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(1)

𝑁𝑁𝑦𝑦 ,

где 𝛼𝛼𝑥𝑥 и 𝛼𝛼𝑦𝑦 - угол по оси x и y,
𝑅𝑅𝑥𝑥 и 𝑅𝑅𝑦𝑦 - углы обзора камеры,
𝐿𝐿𝑥𝑥 и 𝐿𝐿𝑦𝑦 - разрешение изображения,
𝑁𝑁𝑥𝑥 и 𝑁𝑁𝑦𝑦 - номер пикселя относительно центра.

3.3.

Модуль расчета целевой точки

При наведении оператором курсора на точку, в которую необходимо отправить дрон и
нажатии кнопки “вычислить координаты”, программа запрашивает текущие параметры камеры,
а именно ее ориентацию по горизонтали и вертикали.
Расстояние r от точки, являющейся проекцией точки камеры на землю, до целевой точки на
море вычисляется с помощью формулы:
𝑟𝑟 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼 )ℎ,
(2)
где 𝛼𝛼 - угол наклона камеры по вертикали, h - высота камеры над уровнем моря
Следующим этапом является нахождение направления вектора от спасательного поста до
целевой точки и проецирование расстояния r на долготу и широту. (рисунок 3).

Рисунок 3 – Нахождение координат целевой точки
Далее необходимо произвести перевод координат из прямоугольной системы в
геодезическую (WGS 84). Для перевода был использован метода Ньютона-Рафсона [12].
После перевода координат из прямоугольной системы в геодезическую необходимо
прибавить эти координаты к базовым координатам поста спасателей и отправить координаты
целевой точки на спасательный БПЛА.

4. Процесс разработки системы мониторинга и спасения
Процесс разработки системы мониторинга и спасения делится на три основные части:
•
Установка и калибровка камеры
•
Разработка спасательного БПЛА
•
Разработка программного обеспечения
Полный процесс разработки представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Процесс разработки системы спасения и мониторинга

4.1.

Установка камеры

Для решения данной задачи была использована подвижная камера высокого разрешения
HIKVISION DS-2DF8836I5X-AELW.
Основные параметры камеры.
•
Матрица - 2/3’’ Progressive Scan CMOS.
•
Чувствительность - Цвет: 0.005лк@(F1.5, AGC вкл.).
•
Фокусное расстояние - 7.5-270мм, 36x.
•
Диафрагма - F1.5-F4.5.
•
Протоколы - IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS,
DDNS, NTP, RTSP.
Общение между ПК и камерой происходит по сетевому протоколу ONFIV2, данный
протокол позволяет захватывать графическое изображение с камеры и считывать текущую
ориентацию камеры.

4.2.

Разработка спасательного БПЛА

Спасательный БПЛА использует 6-винтовую конфигурацию . На БПЛА установлены
следующие компоненты:
•
полетный контроллер Matek MATEKSYS F405-SE;
•
контроллер скорости 40A/55A 2-6S;
•
двигатели Phantom 4 2312S для DJI Phantom 4 PRO 4A;
•
2,4 ГГц 3dBi Wi-Fi антенна 2,4g;
•
радиолинк TS100 M8N;
•
мини-модуль GPS UBX-M8030.
Данная конфигурация спасательного БПЛА показала наилучшую устойчивость при сильных
порывах ветра.

4.3.

Разработка программного обеспечения

Для того чтобы система могла быть использована конечным пользователем было необходимо
разработать простой и понятный графический интерфейс.
Интерфейс включает в себя:
•
главное окно;
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•
окно интерактивной карты;
•
окно калибровки и других параметров системы.
Большим преимуществом стала реализация графического интерфейса в веб-формате.
Это позволяет управлять системой спасения и мониторинга с любого устройства,
подключенного к общей сети.

5. Заключение
Разработанная архитектура системы мониторинга и спасения демонстрирует свою полную
работоспособность. Были проведены множественные тесты (более 100), выявленная
погрешность составляет окрестность радиуса менее 3 метров на расстоянии 200 метров между
камерой и целевой точкой. Итоговая погрешность состоит из суммы погрешностей:
погрешность определения целевой точки, погрешность GPS спасательного БПЛА, смещение
человека вследствии наличия течений. Сейчас система работоспособна на расстоянии до 300
метров и скорости ветра не более 12 метров в секунду. При увеличении расстоянии или скорости
ветра точность сброса не удовлетворительна и система рекомендует перевести БПЛА в ручной
режим управления.
Для лучшего взаимодействия системы и спасателя, был разработан эргономичный
графический интерфейс рисунок. 5.
Подтверждением корректной работы системы был спасенный человек на пляже российского
города Анапы [13, 14].

Рисунок 5 – Графический интерфейс приложения

6. Будущие работы
В будущем планируется автоматизировать детектирование людей при анализа графических
изображений с помощью ML решений. Внедрение нейросети архитектуры U-Net для
автоматического детектирования плавающих людей и использование DeepFlux для
распознавания движений человека похожих на действия утопающего.
Для уменьшения силы влияния погодных условий, таких как скорость ветра и высота волн,
планируется установить дополнительное оборудование по измерению скорости и направления
ветра. Данное оборудование поможет более точно рассчитывать конечную целевую точку при
создании полетного задания для спасательного БПЛА.
Для того чтобы БПЛА мог работать на расстоянии более 300 метров, на него планируется
установить одноплатный компьютер и камеру. Это поможет пересчитать конечную точку сброса
при подлете к цели.
В дальнейшем планируется объединение всех спасательных вышек в одну сеть и
отображение интересующих объектов на общей интерактивной карте.
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Prediction and Visualization of Trending Research Topics in Social
and Cognitive Robotics
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Abstract

This paper presents the results of a method designed to realize visualization of long-term prediction
of trending research topics in the field of social and cognitive robotics. Meaningful topics were
identified among the words included in the titles of scientific articles. The longevity of the citation
trend growth was the target for the machine learning algorithm CatBoost. We conducted
experiments on a dataset including 5 million scientific publications to demonstrate the effectiveness
of the proposed model. The accuracy rate of 5-year forecasts for a number of experiments was about
60%. Trending topics are built from trending keywords located closely in the semantic vector space.
The following trending topics in the field of social and cognitive robotics have been identified:
recognition, deep learning, engagement, disorder, conversation, cognitive computing, attention,
robotic platform. Trending keywords and topics are visualized on a semantic map built using the tSNE method. Visualization helps to see the Big Picture, identify promising directions, understand
trending topics and reveals related keywords.

Keywords 1

Cognitive robotics, social robotics, visualization, long-term prediction, trending research topics,
proven forecast accuracy, CatBoost, scientific bibliography, Big Data.

1. Introduction
Currently, research is actively developing in the areas of social robotics and cognitive robotics.
These areas are interconnected and have much in common, as include the ability to communicate with
people. Cognitive robotics is a field of technology involving robots that can learn from experience, from
human teachers, and even on their own, thereby developing the ability to effectively deal with their
environment [1]. Social Robotics is the study of robots that are able to interact and communicate among
themselves, with humans, and with the environment, within the social and cultural structure attached to
its role [2]. A social robot is an artificial intelligence (AI) system that is designed to interact with
humans and other robots [3].
This article is a forecasting review of research topics in the field of SOCIAL AND COGNITIVE
ROBOTICS. The article describes future long-term trends with proven forecast accuracy. The longterm prediction of trending research topics helps to efficiently navigate and evaluate scientific articles,
identify promising directions, find breakthrough ideas, and focus efforts on the most fruitful direction.
The long-term prediction of trending research topics can be done using analyses of bibliographic
collections of millions of scientific articles that are freely available on the Internet. We conducted
experiments on a scientific dataset called DBLP (Digital Bibliography & Library Project dblp.org) that
includes 5,354,309 computer science articles. Meaningful topics were identified among the words
included in the titles of scientific articles. The longevity of the citation trend growth was the target for
the machine learning algorithm CatBoost [4]. Trending keywords and topics are visualized on a
semantic map built using the t-SNE method [13]. Visualization helps to see the Big Picture, identify
promising directions, understand trending topics and reveals related keywords.
The contributions of this paper are as follows:
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A new algorithm for long-term forecasting of future trends in scientific articles has been
developed and the forecast accuracy has been determined.
• For the first time, a forecasting review of scientific articles in the field of SOCIAL AND
COGNITIVE ROBOTICS was created, describing long-term future trends with proven forecast
accuracy.
• A new form of visualization of long-term forecast of future trends in scientific literature has
been proposed.
The structure of this paper is as follows. Next section discusses related works in social and cognitive
robotics. Section 3 describes the relevant methodology. Section 4 presents empirical results and the last
Section 5 concludes the paper.
•

2. Related works
The research areas of social robotics and cognitive robotics are very popular now. Korn et al. pointed
out that artificial intelligence and engineering allow robots with social behaviors to become an everyday
phenomenon [5]. They gave the following definition. Social robots are robots interacting with humans
not only in collaborative settings, but also in personal settings like domestic services and healthcare.
The authors found that the experts consider the basic technologies for emotion recognition as fairly well
developed (with the exception of brain computer interaction and facial thermal regions). When it comes
to applying emotion sensing in health care, the acceptance increases with the severity of the patients’
illness or impairment. Also social robots are rated significantly more acceptable in such areas as
‘replacement for pet’, ‘companion for lonely seniors’, and ‘anti-terror measures’.
Henschel et al. have argued that careful delineation of the neurocognitive mechanisms supporting
human–robot interaction will enable us to gather insights critical for optimising social encounters
between humans and robots [6]. Research examining social cognition when interacting with robots
offers a promising avenue for understanding how best to introduce robots to complex social settings,
such as in schools, hospitals, and at home. The future of social robotics is undeniably exciting, and
insights from human neuroscience research will bring us closer to interacting and collaborating with
socially sophisticated robots.
Shimoda et al. pointed out that social demand for robots to be our partners in daily life has been
rapidly increasing [7]. Cognitive robotics should play a major role in making robots our partners. The
existence of uncertainty in the continuous control loop is a source of the need for cognitive robots and
is the key factor that distinguishes cognitive robotics from the cognitive system in other fields. The
authors discussed information generalization, active sensing, prediction, and language communication
as the necessary functions for future cognitive robots.
For better mutual understanding, robots must be able to look at things, phenomena and events from
the point of view of people. Robots should not perceive the world as it is but should have perceptual
and cognitive biases for collaboration with humans. It is well known that human brains transform ‘real’
sensory signals into the information what we want to sense, which is sometimes called
‘anthropomorphic lens’. As a result, perception of the temporal and spatial properties of actions or the
environment can be inaccurate [8], as demonstrated for instance by visual illusions. However, these
processes bring several advantages for collaboration. For instance, when observing a passing action,
the human doesn’t detect the details of the motion, but naturally understands the features of the action
such as the action goal [9], which is more important than the details for good collaboration.
One of the most important benefits of robots to be able to use generalized information well may be
the prediction of future events. Prof. Sandini, proposed the concept of ‘Beyond Real-time’ [10] for
cognitive robotics, suggesting that the ability to move with predictions of future events beyond realtime responses is essential for future cognitive robotics. He stated that this capability is expected to lead
to the notion of cognitive safety, where humans and robots can live in the same space with a high level
of safety if the robots can predict what the human will do or want to do [11].
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3. Methodology
3.1.

Keywords Trends Prediction

We studied keywords trends via the dynamics of various features/parameters of groups of articles
containing these keywords. The most important parameter of a keyword trending is the keyword citation
count (KCC). To calculate this parameter, we first find all articles with this keyword in a particular
year, and then we count all citing links to those articles. For each keyword, we calculated the duration
of its trend growth that is equal to the number of years of continuous growth of its average citation.
This duration of trend growth was the target for the machine learning algorithm CatBoost [4].
The CatBoost regression model was trained for 20 trend features of a keyword in the current and
previous years, including: current KCC, total number of articles with the keyword, time of growth of
the previous trend, total citation growth for the previous trend, time from trend situation to current/base
year, the number of citing links between articles with the keyword since the beginning of the trend.
The accuracy and forecast error of the trained model was checked on completely different and later
data than in training.

3.2.

Trending Research Topic Identification

Trending topics are built from trending keywords whose corresponding semantic vectors are located
closely in the semantic vector space. For the construction of semantic vectors corresponding to
keywords, the methods based on neural networks such as Word2Vec [12], BERT or SciBERT are used.
The calculation of clusters/topics is based on density in the semantic vector space. Keywords with
close semantic vectors that have the same close environment are merged into a cluster/topic. Close
environment is a group of nearest keywords. To identify trending topics, the average value of the
forecast for the keywords of each cluster/topic is calculated. Trending topics are clusters/topics with
high average forecast values.
To explain the meaning and semantics of a topic, examples are used, consisting of fragments of
articles titles containing the keywords of the topic. When searching for examples, short titles of fresh
articles with a large number of keywords are advantageous.

3.3.

Visualization of Research Topic Prediction

After trending keywords are found and their trend forecast is calculated, a similarity matrix is built
for these keywords using their semantic vectors. A visual semantic map and coordinates of trending
keywords on the plane are calculated using the similarity matrix and t-SNE method [13]. The keywords
are marked on the map with dots of different colors depending on their forecast. Trending topics are
represented by circles going through the topic keywords.

4. Empirical research
4.1.

Data Acquisition

We experimented with the DBLP-Citation-Network V11 dataset which includes 5,354,309 computer
science articles from 1936 to 2021, referred to here as the DBLP collection. The DBLP collection was
used to calculate and predict the trends of keywords included in the collection more than 5 times, and
to calculate semantic vectors for these keywords.
To search for trending keywords in the field of SOCIAL AND COGNITIVE ROBOTICS, a query
was formed containing the following specific words related to this topic: (cognit* robot*) or (recognit*
robot*) or (social* robot*). The asterisk (*) represents any group of letters. This query returned 5,032
articles from the DBLP collection. These 5,032 articles are referred to here as the Collection-2. This
Collection-2 was used to search for trending topics and keywords in the field of SOCIAL AND
COGNITIVE ROBOTICS, as well as to visualize these topics on a semantic map.
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Keywords Trends Prediction

The CatBoost regression model and DBLP collection were used to calculate the duration of keyword
trend growth. The CatBoost regression model was trained for 20 trend features of the word/keyword
(see section 3.1). As a result of a predictive experiment, 5587 trending keywords were identified. The
most long-lasting forecast of the trend growth duration (over 10 years) had the following keywords:
artificial intelligence, AI, convolutional networks, CNN, deep network, explainable.

4.3.

Assessment of the Forecast Accuracy

The forecast accuracy of the trained model was checked on completely different and later data than
in training. Forecast accuracy has been measured hundreds of times for different forecast durations in
different years and for thousands of different keywords. The error rate of 5-year forecasts for a number
of experiments was about 40%, whereas the accuracy rate was 60%. With this accuracy, the average
time for the actual growth of the trend is 3 years, if the forecast was 5 years.

4.4.

Trending Research Topic Identification

The semantic vector space and semantic vectors of keywords were built on the basis of the DBLP
collection using the Word2Vec method [12]. Clusters/topics in the semantic vector space were
calculated using keywords of Collection-2. Trending topic identification was done using keywords
trends prediction data. The list of trending topics and their keywords is presented in Table 1.
Table 1
Topic keywords
Number Topic
Keywords
1

Recognition

recognition, deep learning, image recognition, detection recognition,
recognition algorithm; emotion recognition, emotion detection,
person recognition

2
3
4
5
6
7
8

Deep learning
Engagement
Disorder
Conversation
Cognitive computing
Attention
Robotic platform

deep learning, deep
engagement, engaging, preschool; educational robotics
disorder, mild, impairment
conversation, conversational, personality; emotion detection
cognitive computing, brain-inspired, neuroscience; AI
attention, attentional; episodic
robotic platform, robot hand, rehabilitation robot

The time series graph of the popularity of topics in the field of SOCIAL AND COGNITIVE
ROBOTICS is shown in Figure 1.
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Figure 1: Time series chart of topics popularity in the field of SOCIAL AND COGNITIVE
ROBOTICS
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Examples to Explain Topics

To explain the meaning of trending topics, examples are used, consisting of fragments of articles
titles from Collection-2.
Topic 1. Recognition (keywords: recognition, deep learning, image recognition, detection
recognition, recognition algorithm; emotion recognition, emotion detection, person recognition).
Examples:
•
2021. Emotion detection for social robots based on NLP transformers and an emotion
ontology.
•
2020. Semantic visual recognition in a cognitive architecture for social robots.
Topic 2. Deep learning (deep learning, deep). Examples:
•
2021. A deep learning short commands recognition for MCU in robotics applications.
•
2019. Deep learning application to learn models in cognitive robotics.
Topic3. Engagement (keywords: engagement, engaging, preschool; educational robotics). Example:
•
2020. Social robots that can sense and improve student engagement.
Topic 4. Disorder (keywords: disorder, mild, impairment). These keywords are often found together
with the following words: older adults, older, people dementia, autism, spectrum disorder, ASD,
autistic, therapy children, preschool, children autism. Example:
•
2021. The impact of serious games with humanoid robots on mild cognitive impairment older
adults.
Topic 5. Conversation (keywords: conversation, conversational, personality; emotion detection).
Example:
•
2021. Conversational interaction with social robots.
Topic 6. Cognitive computing (keywords: cognitive computing, brain-inspired, neuroscience; AI).
Examples:
•
2020. Robots, AI, and cognitive training in an era of mass age-related cognitive decline.
•
2020 …belief network and linear perceptron based cognitive computing for collaborative
robots.
•
2015. Cognitive learning methodologies for brain-inspired cognitive robotics.
Topic 7. Attention (keywords: attention, attentional; episodic). Examples:
•
2020. The impact of a social robot public speaker on audience attention.
•
2020. Robotic episodic cognitive learning inspired by hippocampal spatial cells.
•
2019. Learning attentional regulations for structured tasks execution in robotic cognitive
control.
Topic 8. Robotic platform (keywords: robotic platform, robot hand, rehabilitation robot). These
keywords are often found together with the following words: intelligent robotic, robot-assisted.
Example:
•
2019. A socially assistive robotic platform for upper-limb rehabilitation.

4.6.

Visualization

The methods Word2Vec and t-SNE were used to visualize the forecast in the field of SOCIAL AND
COGNITIVE ROBOTICS. A visual map was built and keywords were marked on it with dots of
different colors, depending on their forecast. Trending topics were represented by circles going through
the topic keywords (see Figure 2).
Figure 2 shows the semantic map developed by this method in the field of SOCIAL AND
COGNITIVE ROBOTICS. Semantically similar keywords are grouped into clusters on the semantic
map. These clusters mainly consist of keywords of the same color with similar trend durations. Thus,
trending keywords on the semantic map confirm each other and help to more accurately identify
promising directions. Visualization helps to understand trending topics and reveals related keywords.
For example, the circle of the Topic 4 (disorder, mild, impairment) contains the following keywords:
eldery, autism, autism spectrum disorder, ASD. These keywords are relevant to the topic and explain
it. Also, visualization helps to see the Big Picture, understand topic relationships and identify promising
directions.
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Figure 2: Visualization of keywords in the field of SOCIAL AND COGNITIVE ROBOTICS based on t-SNE
projections of the Word2Vec similarity matrix between keywords and a forecast of the growth time
of their trends (red: keywords with long-term trends, blue: medium trends, black: shortest trends)
Promising directions are usually presented as clusters/topics with a large number of red trending
keywords. Sometimes promising directions are presented as intersections or combinations of such
topics. An example of a promising direction is the combination of topic 5 (conversation, conversational,
personality; emotion detection) and topic 3 (engagement, engaging, preschool; educational robotics)
which contains many red terms (conversational, emotion detection, engagement). This promising
direction has a long-term forecast of citation growth and can be called emotional engagement. The 2018
paper “Adaptive framework for emotional engagement in child-robot interactions for autism
interventions” belongs to this promising direction.

5. Conclusion
This work has several key contributions. To the best of our knowledge, we are the first to study the
problem of the long-term prediction (with proven accuracy) of thousands of research trending topics
from academic big data. Such long-term predictions help to efficiently navigate and evaluate research
topics, identify promising directions, and focus efforts on these directions.
We experimented with the dataset including 5 million scientific publications to demonstrate the
effectiveness of the proposed model. The error rate of 5-year forecasts of research trending topics in a
number of experiments was about 40%, whereas the accuracy rate was 60%. According to the results
of the forecast in the field of SOCIAL AND COGNITIVE ROBOTICS, the longest-growing trends
have the topics: recognition, deep learning, engagement, disorder, conversation, cognitive computing,
attention, robotic platform.
Trending keywords and topics were visualized on a semantic map using the t-SNE method. The
keywords with different predictions were indicated in different colors. A very interesting result of this
work is that semantically similar keywords are grouped into clusters which mainly consist of keywords
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of the same color with similar trend durations. Thus, trending keywords on the semantic maps confirm
each other and help to more accurately identify promising directions. The visualization presented in this
paper serves as a proposed analytical method that helps to see the Big Picture, identify promising
directions, understand trending topics and reveals related keywords.
Our plan for future research is to improve the accuracy of long-term forecasts using information
about authors and journals.

6. References
[1] TechTarget
Contributor,
Definition
of
Cognitive
Robotics,
2022.
URL:
https://www.techtarget.com/whatis/definition/cognitive-robotics.
[2] Springer,
International
Journal
of
Social
Robotics,
2022.
URL:
https://www.springer.com/journal/12369.
[3] Ivy
Wigmore,
Definition
of
Social
Robot,
2022.
URL:
https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/social-robot.
[4] L. Prokhorenkova, G. Gusev, A. Vorobev, A. V. Dorogush, A. Gulin, CatBoost: unbiased boosting
with categorical features, arXiv preprint arXiv:1706.09516.
[5] Oliver Korn, Gerald Bieber, Christian Fron, Perspectives on social robots: from the historic
background to an experts' view on future developments, PETRA '18: Proceedings of the 11th
PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference, June 2018, pp. 186-193.
doi:10.1145/3197768.3197774.
[6] A. Henschel, R. Hortensius, E. S. Cross, Social cognition in the age of human–robot interaction,
Trends in Neurosciences, Volume 43, Issue 6, 2020, pp. 373-384. ISSN 0166-2236.
[7] S. Shimoda, L. Jamone, D. Ognibene, et al., What is the role of the next generation of cognitive
robotics? Source: Advanced Robotics, Volume 36, Numbers 1-2, 2022, pp. 3-16(14).
doi:10.1080/01691864.2021.2011780.
[8] C. Mazzola, A. Mois Aroyo, F. Rea, et al., Interacting with a social robot affects visual perception
of space, in: Proceedings of the 2020 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot
Interaction, New York (NY): Association for Computing Machinery, 2020, pp. 549–557.
[9] G. Di Cesare, F. Vannucci, F. Rea, et al., How attitudes generated by humanoid robots shape
human brain activity, Sci Rep., 2020, 10(1), pp. 1–12.
[10] A. Sciutti, L. Patane, F. Nori, et al., Understanding object weight from human and humanoid lifting
actions, IEEE Trans Auton Ment Dev., 2014, 6(2), pp. 80–92.
[11] G. Sandini, V. Mohan, A. Sciutti, et al., Social cognition for human-robot symbiosis-challenges
and building blocks, Front Neurorobot, 2018, 12:34.
[12] N. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, J. Dean, Efficient estimation of word representations in vector
space, in: Proceedings of Workshop at ICLR, 2013.
[13] L.J.P. van der Maaten, G. E. Hinton, Visualizing Data Using t-SNE, Journal of Machine Learning
Research, 2008, November, volume 9.

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

1129

Artificial Intelligence, Cognitive Technology and Robotics

GraphiCon 2022

IR Sensor Test System
Eugene Larkin 1, Aleksandr Privalov 2 and Tatiana Akimenko 1
1
2

Tula State University, 92 “Lenina” prospect, Tula, 300012, Russian Federation
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, 125 “Lenina” prospect, Tula, 300026, Russian Federation

Abstract

Methods for testing IR sensors, which are currently widely used as a source of information about
the environment in various sectors of the national economy, are being investigated. It is shown that
due to the transformation of the informative parameters of the observed scene by the sensor,
information loss at the output of the device is possible. The structure of the testing system has been
developed, the main element of which is a patented generator of reference test signals, which makes
it possible to evaluate the following informative parameters: thermal signal characteristic,
distortion, resolution. The heat-signal characteristic is built as a result of scanning heated plates,
statistical processing of measurement results and approximation of the results of statistical
processing by a linear dependence. Distortion is estimated based on the results of assessing the
coordinates of the IR LEDs on the stage of the generator of reference test signals. The resolution is
estimated by the results of constructing the surface of values of the output signal of the IR sensor
when scanning heat-generating plates located at some angle to each other. For each case of assessing
the information content, an appropriate assessment methodology is proposed. The results are
recommended for use at enterprises involved in the development, production and operation of IR
sensors.

Keywords 1

Infrared sensor, thermal signal generator, informative parameters, information loss, thermal signal
characteristic, distortion, resolution.

1. Introduction
Scene observation systems operating in the infrared range are currently widely used in various
sectors of the national economy: in industry, ecology, the military sphere, etc. [1-4, 14]. The main
advantage of such systems is the ability to work in difficult operating conditions, such as insufficient
illumination of objects of observation in the visible range of electromagnetic radiation, high humidity,
fog, smoke. As an element that converts electromagnetic radiation into a scene image, such systems use
IR sensors that form a video signal transmitted to the observation and control point, where the
information received is perceived and interpreted by a human operator or an artificial intelligence
system. The efficiency of the functioning of systems operating in the infrared range is largely
determined by the technical characteristics of IR sensors, which must remain consistently high for a
long time in a wide range of scene observation conditions, since it is difficult to restore information lost
at the stage of the initial formation of a thermal image of a scene by further digital image processing.
Verification of sensors is carried out by a testing system that creates test IR images of scenes that
allow measuring and evaluating the parameters of the main nodes and sides of the IR sensor and the
entire sensor as a whole [5–9]. A similar approach based on the creation of reference test signals is
widely used in television, microfilming and scanning documents [10–16], and other information
systems. However, the control of the main parameters of IR sensors has its own specifics, due to the
fact that the test object must generate, rather than transform, thermal images of the reference scene,
which presents known technical difficulties.
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Thus, the need to create an information-measuring system that provides an assessment of the quality
of IR sensors and the lack of a general theory of analysis and calculation of the parameters of such
systems explains the need and relevance of the studies.

2. Digital control system
To assess the loss of information in the IR sensor, a digital testing information-measuring system is
used, the general structure of which is shown in Figure 1. In the testing system, the reference test signal
QЭ(x, y, t) is fed to the inputs of real and virtual IR sensors. In a real sensor, signal conversion fР(QЭ)
is carried out at the physical level by real physical nodes and blocks, as a result of which a real digital
model [D(i, k)]Р of the reference signal QЭ(x, y, t) is formed. Virtual conversion of the reference signal
QЭ(x, y, t), fВ(QЭ), is carried out as a result of simulation modeling of its sequential conversion by nodes
and blocks of the IR sensor with ideal settings. The deviation is estimated by the norm of the difference
ε = ||h[D(i, k)]В - h[D(i, k)]Р || signals at the output of real and virtual systems. If the norm does not
exceed the threshold value of εП,, then the IR sensor is considered serviceable, otherwise it must be
adjusted.

QЭ(x, y, t)

fР(QЭ) [D(i, k)]Р
fВ(QЭ)

[D(i, k)]В

1
ε = ||h[D(i, k)]В - h[D(i, k)]Р ||

ε ≤ εП

0

Figure 1: Digital testing information and measuring system
Informative parameters of IR sensors are control tests, thermal signal characteristic, distortion,
resolution. To estimate the flow rate obtained at the output of IR sensors when converting the flow rate
of informative parameters, a reference thermal signal generator (RTSG) is used, the block diagram of
which is shown in Figure 2 [8,9], where the generator is presented in the yOz coordinate system
associated with the scene and located in the subject area of the IR sensor lens.
The composition of the RTSG includes: 1 - plates of conductive material, on which temperature
sensors 2 𝑡𝑡1∘ , 𝑡𝑡2∘ , are installed, which are installed on cooling elements 3. infrared LEDs 4, located at the
edges of the scene manifestations; control unit 5, to which signals 𝑡𝑡1∘ , 𝑡𝑡2∘ , and with which control signals
𝑢𝑢11 , 𝑢𝑢12 , 𝑢𝑢21 , 𝑢𝑢22 are applied to conductive plates 1, cooling elements 2 and infrared LEDs 4. The
conductive plates are located at an angle of α to each other, which allows measuring the hit to the
resolution of the IR sensor.
When testing, the RTSG is scanned by a sensor, at the output of which a digital image of the scene
is formed, which is a facsimile digital image model (FDIM) 𝑉𝑉 = �𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑦𝑦),𝑖𝑖(𝑧𝑧) �, where 𝑖𝑖(𝑦𝑦), 𝑖𝑖(𝑧𝑧) are the
FDIM indices denoting the numbers of rows and columns of the matrix, and tied to the spatial
coordinates y and z, respectively. Information losses are estimated based on the results of the FDIM
analysis.
Thermal signal characteristic of the IR sensor, i.e. Dependence 𝑣𝑣(𝑡𝑡 ∘ ) using RTSG is measured as
follows. The cooling elements 3 are supplied with signals 𝑢𝑢12 , 𝑢𝑢22 from the control unit 5, as a result
of which these elements create the required background temperature 𝑡𝑡0∘ , relative to which the control
unit 5, using the readings 𝑡𝑡1∘ , 𝑡𝑡2∘ sensors 2 as feedback, sets the set temperature values of
𝑡𝑡 ∘ (1), ..., 𝑡𝑡 ∘ (𝑛𝑛), ..., 𝑡𝑡 ∘ (𝑁𝑁) sections of the plates 1. which fall inside regions [𝑖𝑖(𝑧𝑧,min) ≤ 𝑖𝑖(𝑧𝑧) ≤
𝑖𝑖(𝑧𝑧,max), 𝑖𝑖(𝑦𝑦1,min) ≤ 𝑖𝑖(𝑦𝑦) ≤ 𝑖𝑖(𝑦𝑦1,max)], [𝑖𝑖(𝑧𝑧,min) ≤ 𝑖𝑖(𝑧𝑧) ≤ 𝑖𝑖(𝑧𝑧,max), 𝑖𝑖(𝑦𝑦2,min) ≤ 𝑖𝑖(𝑦𝑦) ≤
𝑖𝑖(𝑦𝑦2,max)], circled in Figure 2 dotted line.
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Figure 2: Reference thermal signal generator (test object) to control the loss of information in the IR
sensor
Based on the measurement results, the mathematical expectation and dispersion of pixel values are
determined according to the dependencies [18]:
~(𝑛𝑛)
𝑣𝑣
= {[𝑖𝑖(𝑦𝑦1,max) − 𝑖𝑖(𝑦𝑦1,min) + 1][𝑖𝑖(𝑧𝑧,max) − 𝑖𝑖(𝑧𝑧 (1)
+[𝑖𝑖(𝑦𝑦1,max) − 𝑖𝑖(𝑦𝑦1,min) + 1][𝑖𝑖(𝑧𝑧,max) − 𝑖𝑖(𝑧𝑧,min) + 1]}−1 ×× �

𝑖𝑖(𝑦𝑦1,max)

�

𝑖𝑖(𝑧𝑧,max)

�

𝑖𝑖(𝑦𝑦)=𝑖𝑖(𝑦𝑦1,min) 𝑖𝑖(𝑧𝑧)=𝑖𝑖(𝑧𝑧,min)

𝑣𝑣

𝐷𝐷(𝑛𝑛) = {[𝑖𝑖(𝑦𝑦1,max) − 𝑖𝑖(𝑦𝑦1,min) + 1][𝑖𝑖

+[𝑖𝑖(𝑦𝑦1,max) − 𝑖𝑖(𝑦𝑦1,min) + 1][𝑖𝑖(𝑧𝑧,max) − 𝑖𝑖(𝑧𝑧,min) + 1] − 1}−1 ×× �

𝑖𝑖(𝑦𝑦1,max)

�

(2)

𝑖𝑖(𝑧𝑧,ma

�

𝑖𝑖(𝑦𝑦)=𝑖𝑖(𝑦𝑦1,min) 𝑖𝑖(𝑧𝑧)=𝑖𝑖(𝑧𝑧,

In the event that inequality �𝐷𝐷(𝑛𝑛) < 𝜀𝜀1 is not satisfied for at least one value of 𝑡𝑡 ∘ (𝑛𝑛), the IR sensor
is considered to have failed the test.
As a result of the test tests of the IR sensor for different heating temperatures of the plates 1, two
data arrays are formed: an array of temperatures [𝑡𝑡 ∘ (1), ..., 𝑡𝑡 ∘ (𝑛𝑛), ..., 𝑡𝑡 ∘ (𝑁𝑁)] for which testing was carried
of the temperature measurement results by the
out, and an array of values [𝑣𝑣
~(1), ..., ~(𝑛𝑛),
𝑣𝑣
..., ~(𝑁𝑁)]
𝑣𝑣
sensor. In the event that a logarithmic thermal signal characteristic is implemented in the IR sensor,
then the temperature array must be converted into an array of temperature logarithms as follows:
[𝑡𝑡 ∘ (1), ..., 𝑡𝑡 ∘ (𝑛𝑛), ..., 𝑡𝑡 ∘ (𝑁𝑁)] → �ln
~∘ (1), ..., ~
= [𝑡𝑡
𝑡𝑡 ∘ (𝑛𝑛), ..., ~
𝑡𝑡 ∘ (𝑁𝑁)].

𝑡𝑡 ∘ (1)
𝑡𝑡 ∘ (𝑛𝑛)
𝑡𝑡 ∘ (𝑁𝑁)
, ..., ln ∘ , ...,ln ∘ �
𝑡𝑡0∘
𝑡𝑡0
𝑡𝑡0

If the scale is proportional, then
~∘ (1), ..., ~
[𝑡𝑡 ∘ (1), ..., 𝑡𝑡 ∘ (𝑛𝑛), ..., 𝑡𝑡 ∘ (𝑁𝑁)] = [𝑡𝑡
𝑡𝑡 ∘ (𝑛𝑛), ..., ~
𝑡𝑡 ∘ (𝑁𝑁)].

Smoothing the experimental dependences ~(𝑡𝑡
𝑣𝑣 ~∘ ) by the least squares method [19, 20] gives
~∘ + 𝑏𝑏,
~
𝑣𝑣 = 𝑎𝑎𝑡𝑡
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where
𝑎𝑎 =

𝑏𝑏 =

𝑁𝑁
∘
∘
~(𝑛𝑛)−∑𝑁𝑁
𝑁𝑁 ∑𝑁𝑁
𝑣𝑣
𝑛𝑛=1 𝑡𝑡 (𝑛𝑛)𝑣𝑣
𝑛𝑛=1 𝑡𝑡 (𝑛𝑛) ∑𝑛𝑛=1 ~(𝑛𝑛)
2

Nn
∘
2
∘
𝑛𝑛 ∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1[𝑡𝑡 (𝑛𝑛)] −�∑𝑛𝑛=1 𝑡𝑡 (𝑛𝑛)�

;

𝑁𝑁
∘
2 𝑁𝑁 𝑣𝑣
∘
∘
∑𝑁𝑁
~(𝑛𝑛)
−∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1[𝑡𝑡 (𝑛𝑛)] ∑𝑛𝑛=1 ~(𝑛𝑛)
𝑛𝑛=1 𝑡𝑡 (𝑛𝑛) ∑𝑛𝑛=1 𝑡𝑡 (𝑛𝑛)𝑣𝑣

.

2

Nn
∘
2
∘
𝑛𝑛 ∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1[𝑡𝑡 (𝑛𝑛)] −�∑𝑛𝑛=1 𝑡𝑡 (𝑛𝑛)�

The sensor is considered to have failed the test if ‖𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑠𝑠 ‖ < 𝜀𝜀2 , where a and 𝑎𝑎𝑠𝑠 are respectively
the reference and measured values of the transfer coefficient 𝜀𝜀2 - the largest allowable deviation of the
transfer coefficient from the reference value. Also, the sensor is considered unusable if the
approximation error ~(𝑡𝑡
𝑣𝑣 ~∘ ) of the straight line (15) is greater than the threshold value, namely
∑𝑁𝑁
~(𝑛𝑛) − at ∘ (𝑛𝑛) + 𝑏𝑏‖ > 𝜀𝜀3 ,
𝑛𝑛=1‖𝑣𝑣
where ‖...‖ = (...)2 .
The distortion of the IR sensor is determined by the deviation of the centers of thermal images of
infrared LEDs located at the centers of the boundaries along the y, z coordinates from the straight lines
connecting the centers of the images of the corner LEDs. To do this, a signal 𝑢𝑢3 is sent from the control
unit 5, which turns on the LEDs 4. The scene is scanned and formed by the FCMI. on which there are
only thermal images of the background and LEDs. Further, the FCMI is subjected to binarization and
filtering by a median filter [21, 22], as a result of which a binary image of the LED is formed, the 𝑖𝑖(𝑧𝑧)th row of which consists of a chain of ones with indices 𝑗𝑗[𝑦𝑦, 𝑖𝑖(𝑧𝑧),min] ≤ 𝑗𝑗[𝑦𝑦, 𝑖𝑖(𝑧𝑧)] ≤ 𝑗𝑗[𝑦𝑦, 𝑖𝑖(𝑧𝑧),max].
Similarly, the 𝑗𝑗(𝑦𝑦)-th column of the binary image of the LED includes chains of ones with indices
𝑖𝑖[𝑧𝑧, 𝑗𝑗(𝑦𝑦),min] ≤ 𝑖𝑖[𝑧𝑧, 𝑗𝑗(𝑦𝑦)] ≤ 𝑖𝑖[𝑧𝑧, 𝑗𝑗(𝑦𝑦),max]. In this case, the entire image is inscribed in a rectangle
with coordinates 𝑖𝑖[𝑧𝑧, 𝑗𝑗(𝑦𝑦),min]min[𝑗𝑗(𝑦𝑦)] ≤ 𝑖𝑖(𝑧𝑧) ≤ 𝑖𝑖[𝑧𝑧, 𝑗𝑗(𝑦𝑦),max]max[𝑗𝑗(𝑦𝑦)] , 𝑗𝑗[𝑦𝑦, 𝑖𝑖(𝑧𝑧),min]min[𝑖𝑖(𝑧𝑧)] ≤
𝑗𝑗(𝑦𝑦) ≤ 𝑗𝑗[𝑦𝑦, 𝑖𝑖(𝑧𝑧),max]max[𝑖𝑖(𝑧𝑧)] . The total number of pixels that form the image of the LED is
𝑖𝑖[𝑧𝑧,𝑗𝑗(𝑦𝑦),max]

max[𝑗𝑗(𝑦𝑦)]
𝑁𝑁𝛴𝛴 = ∑𝑖𝑖(𝑧𝑧)=𝑖𝑖[𝑧𝑧,𝑗𝑗(𝑦𝑦),min]

min[𝑗𝑗(𝑦𝑦)]

{𝑗𝑗[𝑦𝑦, 𝑖𝑖(𝑧𝑧),max] − 𝑗𝑗[𝑦𝑦, 𝑖𝑖(𝑧𝑧),min] + 1}.

The coordinates of the center of the binary image of the LED are defined as the coordinates of its
center of mass as follows
𝑗𝑗[𝑦𝑦,𝑖𝑖(𝑧𝑧),max]max[𝑖𝑖(𝑧𝑧)]
1
(6)
∑𝑖𝑖[𝑧𝑧,𝑗𝑗(𝑦𝑦),max]
𝑖𝑖 (𝑧𝑧) = ∑
𝑖𝑖(𝑧𝑧).
𝑗𝑗 (𝑦𝑦) =

𝑁𝑁𝛴𝛴 𝑗𝑗(𝑦𝑦)=𝑗𝑗[𝑦𝑦,𝑖𝑖(𝑧𝑧),min]min[𝑖𝑖(𝑧𝑧)] 𝑖𝑖(𝑧𝑧)=𝑖𝑖[𝑧𝑧,𝑗𝑗(𝑦𝑦),min]
𝑖𝑖[𝑧𝑧,𝑗𝑗(𝑦𝑦),max]max[𝑗𝑗(𝑦𝑦)]
1
∑𝑖𝑖(𝑧𝑧)=𝑖𝑖[𝑧𝑧,𝑗𝑗(𝑦𝑦),min]
∑𝑗𝑗[𝑦𝑦,𝑖𝑖(𝑧𝑧),max]
𝑗𝑗(𝑦𝑦)=𝑗𝑗[𝑦𝑦,𝑖𝑖(𝑧𝑧),min] 𝑗𝑗(𝑦𝑦).
𝑁𝑁𝛴𝛴
min[𝑗𝑗(𝑦𝑦)]

(7)

After determining the centers of the thermal images of the LEDs, the conditions are checked
𝑖𝑖 (𝑧𝑧)+𝑖𝑖rt (𝑧𝑧)
2

𝜀𝜀4 > � lt

𝜀𝜀4 > �

𝑗𝑗lt (𝑦𝑦)+𝑗𝑗lb (𝑦𝑦)
2

𝑖𝑖 (𝑧𝑧)+𝑖𝑖rb (𝑧𝑧)
2

− 𝑖𝑖𝑡𝑡 �; 𝜀𝜀4 > � lb

− 𝑖𝑖𝑏𝑏 �

𝑖𝑖 (𝑦𝑦)+𝑖𝑖rb (𝑦𝑦)
− 𝑖𝑖𝑟𝑟
2

− 𝑗𝑗𝑙𝑙 �; 𝜀𝜀4 > � rt

�,

(8)

where 𝜀𝜀4 - maximum allowable distortion; 𝑖𝑖lt (𝑧𝑧), 𝑗𝑗lt (𝑦𝑦) - measured coordinates of the image of the
upper left LED; 𝑖𝑖rt (𝑧𝑧), 𝑗𝑗rt (𝑦𝑦) - coordinates of the image of the upper right LED; 𝑖𝑖lb (𝑧𝑧), 𝑗𝑗lb (𝑦𝑦)measured coordinates of the image of the lower left LED; 𝑖𝑖rb (𝑧𝑧), 𝑗𝑗rb (𝑦𝑦)- coordinates of the image of
the lower right LED; 𝑖𝑖𝑡𝑡 (𝑧𝑧), 𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑦𝑦) - coordinates of the image of the upper central LED; 𝑖𝑖𝑏𝑏 (𝑧𝑧), 𝑗𝑗𝑏𝑏 (𝑦𝑦)
- coordinates of the image of the lower central LED; 𝑖𝑖𝑙𝑙 (𝑧𝑧), 𝑗𝑗𝑙𝑙 (𝑦𝑦) - coordinates of the image of the left
central LED; 𝑖𝑖𝑟𝑟 (𝑧𝑧), 𝑗𝑗𝑟𝑟 (𝑦𝑦) - coordinates of the image of the right central LED.
If at least one of the conditions (8) is not met, the IR sensor is considered unusable.
The resolution control of the IR sensor is illustrated in figure 3, where the signal 𝑣𝑣(𝑦𝑦, 𝑧𝑧) is given in
dimensionless units, which is formed at the output of the device when scanning a section of a scene
consisting of two conductive plates turned relative to each other at a small angle α. The plates are heated
to a certain temperature, at which a signal is formed at the sensor output, indicated by unity in Figure
3. Due to the fact that the optical-electronic subsystem of the sensor is a spatial filter [23], the signal at
its output can be described by the following expression
(𝜉𝜉−𝛼𝛼𝛼𝛼)2
(𝜉𝜉+𝛼𝛼𝛼𝛼)2
𝑦𝑦
𝑦𝑦
1
(9)
𝑣𝑣(𝑧𝑧, 𝑦𝑦) = 1 −
�∫ exp �−
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 − ∫ exp �−
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 �,
�2πβ

−∞

2𝛽𝛽

−∞

2𝑏𝑏

where β – parameter that determines the bandwidth of the filter; α→0 - insert angle; ξ - auxiliary
variable.
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Figure 3: Resolution control
At z→0, 𝑣𝑣(𝑧𝑧, 𝑦𝑦)→1; at z→∞ and y = 0 𝑣𝑣(𝑧𝑧, 0)→1. Obviously, the value of function (9) 𝑣𝑣𝛼𝛼 at some
critical value 𝑧𝑧𝛼𝛼 can characterize the resolution of the sensor. Information loss in this case occurs due
to the reduction of the dynamic range of the parameter 𝑣𝑣(𝑧𝑧, 𝑦𝑦).
It follows from the foregoing that when controlling the resolution, it is necessary to scan the
generator of reference thermal signals in the direction y, perpendicular to the axial line of the location
of the conductive plates 1. With each scan at the location of the axial one, it is necessary to determine
the value of function (9). When a function value equal to 𝑣𝑣𝛼𝛼 appears, it is necessary to determine the 𝑧𝑧𝛼𝛼
at which this happened. If 𝑣𝑣𝛼𝛼 > 𝜀𝜀5 , then sensor adjustment is required, otherwise the IR sensor is
serviceable.

3. Conclusion
Thus, an approach to testing information-measuring systems operating in the IR range is proposed,
based on the physical generation of thermal signals that have certain properties necessary to control the
corresponding informative parameters. It is shown that the linearity of the dependence of the
informative parameters of the observed scene on the informative parameters generated at the output of
the IR sensor implies the transmission of this parameter without loss. Otherwise, there are losses that
can be estimated during digital processing of the facsimile digital model of the image formed at the
output of the sensor.
Further research in this area can be aimed at creating a system for automatic control of the parameters
of IR sensors.
This article was written with the support of the Russian Foundation for Basic Research under project
19-47-710004 r_a.
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Abstract

3D visualization is essential for many industrial applications. For instance, in the oil and gas
industry, the visualization of reservoirs and their associated wells helps petroleum engineers to
develop exploration and production strategies. For that purpose, there are integrated domainoriented commercial software solutions. However, their 3D visualization part has significant
limitations due to their closed source nature and dedicated domain. An alternative is to use general
purpose open-source visualization platform such as ParaView. The challenge is to be used
seamlessly in combination with in-house data management system which needs an integration
effort. Embedding one application into another requires significant effort of programing, especially,
when the technology stack of the data management application is different from the one ParaView
is built on. In this study we present the solution of using ParaView along with a hypothetical
corporate data-management application without embedding one into another. The inter-process
communication protocol is based on ParaView Python API. The proposed approach allows using
the full power of ParaView and data management application with minimal integration efforts.

Keywords 1

Scientific visualization, 3D, ParaView, GUI, inter-process communication, python.

1. Introduction
In many cases 3D visualization is essential to understand data. For example, in oil and gas domain
visualization of reservoir and wells helps petroleum engineers to develop exploration and production
strategy. The market offers integrated domain-oriented software suits for those purposes. However,
commercial solutions might not cover all the demands of the users in terms of data management. It is
quite common when there is custom data management system covering critical business processes of
the company. If this system lacks 3D visualization, commercial visualization software most likely will
not help. First, it might have proprietary data format which is enclosed, meaning that it is impossible to
create datafiles without using that software. Second, even if loading data is not an issue, the
visualization feature set is limited and most likely not extendable due to closeness nature of those
applications. Third is performance: 3D visualization is usually not a feature of primary focus for the
business-domain oriented commercial applications, so it is unlikely that they will have visualization
part designed for scalability and high performance in case of big datasets.
ParaView is an open-source cross-platform general purpose visualization suite (Figure 1). In some
cases, it can be a good alternative to visualizers of commercial packages. It has been developed by
Kitware Inc. for more than since 2000. The core is VTK (visualization toolkit) – open-source SDK for
high-performance cross-platform 3D visualization applications from the same vendor [1]. Desktop
version of ParaView written with C++ is the most feature rich application of the whole variety [2]. It
supports quite large number of formats – more than 100. The user can load datasets from files or create
new objects using means of the application. Once the dataset is loaded or created it can be further
modified in the application and saved later into a new datafile. New dataset can also be created by
applying a filter. There are more than 200 filters in ParaView including slicers, thresholds, isosurfaces
and many others. If standard filters or sources are not sufficient, it is possible to extend them by using
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python plugins [3]. Such extension does not even require recompiling ParaView. Another major feature
of ParaView is that it is designed for performance and scalability. It can be used in client-server mode
where the server part can run in multi-processing mode on a powerful node or even on a cluster, while
the client part displays the resulting visualization on the ordinary user’s machine [4]. This feature is
quite important when business domain deals with large datasets and oil reservoirs are good example of
those [5]. The last, but not least, a very useful functionality of ParaView is its Python Shell which allows
script commands as a more flexible alternative to GUI controls [6]. The python API scripting is highly
facilitated by the tracing functionality of GUI controls during manipulation.

Figure 1: ParaView desktop general overview
If it is required to have a 3D visualization in a Data Management Application (DMA), ParaView
can be a good choice. However, the strategy for integration is not straightforward. If the DMA is created
using the same technology stack as ParaView, it is theoretically possible to embed one into another.
However, it will require to understand the architecture of ParaView codebase (which is huge), to
implement and to test the integrated solution, and finally, to ensure handling versions upgrade. In most
cases, such approach will require too much effort to be practical. In case when DMA is written with
something different from C++, the difficulty of such embedment increases even more. Another option
which is the main topic of this paper is to use both existing Data Management Application and ParaView
as two different executables and to enable communication between them, so that the visualizer can
receive commands from DMA, execute them, display the result, and, optionally, send the reply back to
the calling application.

2. Visualization in ParaView with GUI and Python Shell
For better understanding we will illustrate the common visualization use-cases which can be handled
in ParaView GUI and its Python Shell by using a case example of the Johansen Dataset reservoir model
which is publicly available [7].
Loading a dataset in ParaView is straightforward: Main Menu  File  Open  (select file). When
it is loaded, making it visible in Pipeline Browser will invoke rendering (Figure 2).
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Figure 2: Loading a dataset in ParaView using GUI controls
It is also possible to load a dataset using ParaView Python Shell (Figure 3). The script to do this looks
as follows:
from paraview.simple import *
formation_source = XMLUnstructuredGridReader(registrationName=’…’, FileName=[…])
formation_display = Show(formation_source)
GetActiveView().ResetCamera()
Render()

Figure 3: Loading a dataset in ParaView using Python Shell

19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

1139

Graphic Information Systems and Immersive Technologies in the Product Life Cycle Stages

GraphiCon 2022

To find these python commands one can go to online documentation [6] or use GUI actions tracing
from Main Menu  Tools  Start Trace.
Default solid coloring can be easily edited in Properties panel and changed to the coloring related to
one of the arrays in the dataset, for example POROSITY in our case. Also, it is possible to change scale
in Transforming part. As our dataset has rather flat structure – the size in X and Y dimensions is much
larger than in Z dimension, it is worth to change Z scale, for example, to 20 to have better insight into
the layers of this formation (Figure 4).

Figure 4: Changing scale and coloring of the dataset
Python equivalent of these actions is:
ColorBy(formation_display, ('CELLS', 'POROSITY'))
formation_display.Scale = [1.0, 1.0, 20.0]

For further enhancements of formation representation in terms of interior structure visibility it is
possible to make the object semi-transparent. Again, it can be changed in the Properties panel or with
short python command:
formation_display.Opacity = 0.33

Also, to distinguish the layered structure of the formation dataset it is possible to use Threshold
filter. We’ll use POROSITY as a base property for threshold and make it inverted with range from 0.2
to 0.3. It will make highly permeable middle layers hidden while keeping less permeable layers visible,
indicating the barriers. Displaying grid by using ‘Surface With Edges’ representation type will help to
underline the curvatures of the layers. And original semi-transparent dataset shown on top of the
threshold will help to display initial borders (Figure 5).
To apply a threshold filter using Python Shell:
threshold_source = Threshold()
threshold_source.Scalars = ['CELLS','POROSITY']
threshold_source.ThresholdRange = [0.2, 0.3]
threshold_source.Invert = True
threshold_display = Show(threshold_source)
threshold_display.Scale = formation_display.Scale
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Show(formation_display)
threshold_display.SetRepresentationType('Surface With Edges')

Figure 5: Changing opacity and adding property-based threshold filter
Now when the formation is loaded and visualized properly it’s time to add wells. It is possible to
load them from ParaView-compatible file, but they can also be created right in the app as a new
Geometric Shapes. For this, we need to use Main Menu  Sources  Geometric Shapes  Poly Line
Source. Then it is required to input XYZ coordinates of the points into the table in Properties panel. To
make it look like a pipe, need to enable Render Lines As Tubes setting and set Line Width = 10.
To add labels with well names, we create new Text objects from Sources Annotation. It is required
to define the content – well name, and the position - at the top of the well. Also, it is possible to adjust
font size and other parameters for more adequate representation (Figure 6).
Equivalent python code is:
well_source = PolyLineSource(registrationName = 'Well_1')
well_source.Points = [513000,6690000,0,513000,6690000,3200]
well_display = Show(well_source)
well_display.Scale = formation_display.Scale
well_display.RenderLinesAsTubes = True
well_display.LineWidth = 10
label_source = Text(registrationName='Label Well_1')
label_source.Text = 'Well_1'
label_display = Show(label_source)
label_display.TextPropMode = 'Billboard 3D Text'
label_display.BillboardPosition = [513000.0, 6690000.0, 0.0]
label_display.FontSize = 50
label_display.Bold = 1
label_display.Justification = 'Center'

For the second well the code is very similar with the only difference in its name and geometry.
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Figure 6: Adding wells as Poly Line sources and their labels as Text sources

3. Integration with Data Management Application
We have just reviewed how to load a formation dataset form file in ParaView-compatible format
and how to create wells objects with manual input of properties. In real situation data may be stored in
a database or in the files of the format oriented to the business systems, most likely different from what
is required by ParaView. So, to make a visualization of the real data it needs to be converted into
visualization-friendly format and stored on the same machine where ParaView is. If we think about
wells, there can be hundreds of them in one formation. Of course, manual creation and data input as
demonstrated above is not practical at all. I order to automate this it is possible to create python macros
based on the scripts demonstrated above and then call them.
def load_dataset(file_path):
import os
dataset_name = os.path.splitext(os.path.basename(file_path))[0]
formation_source = XMLUnstructuredGridReader(dataset_name, [file_path])
formation_display = Show(formation_source)
GetActiveView().ResetCamera()
Render()
def create_well(pad_name, well_name, trajectory):
well_source = PolyLineSource(registrationName = well_name + ' (' + pad_name +')')
well_source.Points = trajectory
...
def change_z_scale(value):
...
...

However, this approach also has some disadvantages. Manual input of the input parameters to those
macros will lead to regular errors. Also, petroleum engineers might feel uncomfortable working with
python code as they are usually not professional programmers. On the other hand, if there is some data
management system with at least basic GUI it is possible to manage those python macros using that
app. Let’s consider for definiteness that we have such system and it's a Windows desktop application
created with C# WinForms [8] (Figure 7).
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Figure 7: Simplified example of hypothetical oilfield Data Management Application (DMA)
When user interacts with this application, he selects some objects, reviews or edits their properties,
makes some statistical analysis, or even runs a simulation. However, it would be nice to enable 3D
visualization that can be quickly invoked from this application. It will be possible if we find a way to
send python script from the DMA to ParaView.
There are different ways to do that and the simplest one is using means of operating system to capture
the ParaView Python Shell window handle and then send keys to it as if user input those keys there
directly. To implement Python Shell window capture we employ user32.dll– a Windows system library
containing operating system management functions for message handling, timers, menus, and
communications [9]. Though user32.dll is a native library it can be used from C# code if its methods
are decorated with DLLImportAttribute [10]. Methods from that DLL help to find a ParaView
application in the list of running processes and then identity Python Shell window and get its handle.
Once window handle is captured, we can use SendKeys.Send method from System.Windows.Forms
namespace to transfer messages from C# application to that Python Shell window [11] (Figure 8).

Figure 8: Example of inter-process message exchange
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Using this mechanism now we can send our oilfield visualization commands. For example, when
user ticks Formation checkbox, ParaView loads it from file.

Figure 9: Invocation of dataset visualization from DMA GUI
In this example it is assumed that datasets are stored in *.vtu files – ParaView Unstructured Grid
format. But if they are not, one can add an action to convert the data into this format and store it in temp
file. The C# code in this example is simplified. In real implementation it would first check if the dataset
is already loaded. Checking/Unchecking will be corresponding to Show() and Hide() actions in
visualizer.
Wells can be visualized using similar approach (Figure 10).

Figure 10: Invocation of wells visualization from DMA GUI
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The default visualization of the formation and wells here is not very representative, so we might want
to change it as before by adjusting Z-scale, using property-based coloring, transparency, threshold, line
width and font size. We can do it in ParaView GUI, but in this case we’ll need to edit several properties
of each object individually. If there are few formations, and few hundreds of wells it will be very time
consuming and error prone. As an alternative we can configure manipulation of those parameters from
our Data Management App. We’ll add visualization control panel (Figure 11).

Figure 11: Invocation of visualization parameters adjustment from DMA GUI
At this point we stop with visualization commands examples. But there is one important thing left.
Sometimes getting response from the visualizer into the GUI might be required (Figure 12). And there
is a way to enable this in current configuration. The simplest will be to transfer backward messages
using files. Python scripts sent to ParaView should contain a code writing those messages to the file,
while DMA should run and infinite loop monitoring for that file change.

Figure 12: File-based mechanism of getting visualizer response
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4. Conclusion
3D visualization can significantly improve data management in different business processes. Though
it might seem difficult to implement a feature-rich visualization into in-house system or even impossible
to efficiently integrate with existing commercial visualizers, there still is at least one solution. In this
study we have demonstrated an easy way of using such a powerful 3D visualization system as ParaView
in conjunction with hypothetical custom Data Management Application. Python API of ParaView
makes it possible to program visualization scenarios as python scripts. To pass those scripts here we
use manipulation of windows handles and keystrokes simulations. However, this is not the only method,
and it might have some disadvantages, it allows using ParaView as it is, without introducing any
modifications in its source code and compiling it. We have also demonstrated a way to receive a reply
form visualizer using shared file.
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Сравнение алгоритмов G-Means и сети Кохонена в решении
задач кластеризации
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корпус 1, Нижний Новгород, 603950, Россия

1

Аннотация

В данной работе рассмотрен вопрос о том, как улучшить самоорганизующуюся нейронную
сеть, состоящую из связки алгоритма кластеризации и многослойного персептрона для задач
верификации данных в условиях отсутствия обучающих пар. Самым популярным
алгоритмом кластеризации для данной задачи является сеть Кохонена, однако на
сегодняшний день это не единственный алгоритм способный быстро и точно выполнять
поставленную задачу. В работе проводится сравнение сети Кохонена и алгоритма G-Means.
Кратко разобран принцип работы этих двух алгоритмов. Проводится сравнение точности
данных алгоритмов и скорости их обучения. Актуальность данной работы заключается в
том, что подготовка обучающих пар для интеллектуальных систем и сам процесс обучения
с учителем является ресурсоемкой задачей. Рассматриваемые системы самообучающихся
алгоритмов позволят значительно увеличить скорость обучения, а также избавит от
необходимости ручной классификации данных и создания обучающих пар для персептрона
что в свою очередь позволит создать самообучающуюся систему с возможностью обобщения
и прогнозирования.

Ключевые слова

1

Нейронные сети, обучение, самообучающееся алгоритмы, обучение без учителя, G-Means,
сеть Кохонена, гибридные системы.

Comparison of G-Means Algorithms and Kohonen Network in Solving
Clustering Problems
O.V. Sudakov 1, D.V. Dmitriev 1
Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev, 24 building 1, Minina str., Nizhny
Novgorod, 603950, Russia

1

Abstract

Purpose: In this paper, the question of how to improve a self-organizing neural network consisting
of a bundle of clustering algorithm and a multilayer perceptron for data verification tasks in the
absence of training pairs is considered.
Design/methodology/approach: The most popular clustering algorithm is the Kohonen network, but
today it is not the only algorithm capable of performing the task quickly and accurately. The paper
compares the Kohonen network and the G-Means algorithm. The principle of operation of these
two algorithms is briefly analyzed. The accuracy of these algorithms and the speed of their learning
are compared.
Findings: By conducting experiments, conclusions were drawn about the speed and accuracy of the
algorithms.
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Originality/value: The relevance of this work lies in the fact that the preparation of training pairs
for intelligent systems and the process of learning with a teacher is a resource-intensive task. The
systems of self-learning algorithms under consideration will significantly increase the learning rate,
as well as eliminate the need for manual classification of data and the creation of training pairs for
the perceptron, which in turn will allow you to create a self-learning system with the ability to
generalize and predict.

Keywords

Neural networks, learning, self-learning algorithms, Unsupervised learning, G-Means, Kohonen
network, hybrid systems.

1. Введение
Современные интеллектуальные системы активно используются в обществе для решения
различных задач. Если некоторое время назад, это были простые алгоритмы, которые могли
решать узкий спектр задач, то сегодня это сложные системы, состоящие из множество
эвристических и линейных алгоритмов. Данные системы, имеют широкую область применения
в бизнесе, автомобилях, играх и т.д. [16-20].
На данный момент активно используется интеллектуальная система, состоящая из сети
Кохонена и персептрона для решения задач верификации и прогнозирования в условиях
отсутствия предварительной обработки данных с целью выделения обучающих пар. Эта система
хорошо зарекомендовала себя как самообучающаяся система, не требующая дополнительной
обработки данных перед обучением системы. Но со времен изобретения алгоритма Кохонена
было разработано множество новых алгоритмов, которые также могут выполнять
кластеризацию данных и разведывательный анализ с целью автоматической подготовки
обучающих пар для многослойного персептрона.
Одним из таких алгоритмов является G-Means. Он позволяет классифицировать данные на
произвольное количество кластеров, которые определяются самостоятельно в отличие от
алгоритма K-Means, его предшественника, где требуется использование труда аналитика для
определения конечного количество кластеров.
Алгоритм G-Means решает ту же задачу, что и сеть Кохонена, но в отличие от него имеет ряд
важных улучшений.
Современное научное сообщество используют связку алгоритма Кохонена и сеть прямого
распространения также известную как персептрон, что позволяет автоматически, опираясь
только на исходные данные обучить алгоритм [23]. Однако поскольку данная система ещё не
может являться полностью автоматической, т.к. сеть Кохонена требует тонкой настройки перед
использованием. G-Means может решить данную проблему.
В данной работе, в рамках жизненного цикла программного обеспечения, а именно, этапа
дизайна архитектуры программы для анализа клавиатурного почерка, были кратко разобраны и
реализованы алгоритмы G-Means и Кохонена. Каждый из них работает в связке с персептроном
прямого распространения. Данные алгоритмы выступают интерфейсом между входными
данными и персептроном для того, чтобы создать обучающие пары. Также было проведено
тестирование реализованных алгоритмов самообучения по критериям быстродействия и
точности.

2. Сеть Кохонена
Карты Кохонена были описаны в его трудах в 1984 году [15]. Основной его идеей было
создание самоорганизующейся сети способной обучаться без учителя. Использование такого
обучения позволяет использовать только значения входных переменных, а в процессе обучения
не происходит сравнения выходных значений с эталонными. Таким образом сеть развивает
способность понимать структуру данных.
Самоорганизующиеся карты Кохонена – это особый вид нейронных сетей, разработанный
для решения задач кластеризации данных. Основное нововведение в работе сети является
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добавление в нейрон топологических свойств, то есть информации позволяющей судить о его
расположении.
Самоорганизующиеся карты признаков - это эффективный алгоритм кластеризации,
позволяющий проецировать многомерное пространство в пространство с более низкой
размерностью. При этом создаются двумерные карты, на которых отображаются объекты,
соответствующие векторам, а расстояния между ними показывают расстояние между векторами
в многомерном пространстве. Сами значения признаков обычно отображаются различными
цветами, что в свою очередь позволяет за счет различных цветовых оттенков показывать три
измерения.
На сегодняшний день, алгоритм имеет множество модификаций и используется также в
сочетании с другими алгоритмами для поиска закономерностей в больших массивах данных, в
задачах прогнозирования [1], моделирования, а также выявления независимых признаков и т.д.
в задачах безопасности [3], планирования [2], медицины [4] и других. Большое распространение
сети Кохонена получили в задачах кластеризации «без учителя». Данная задача подразумевает
использование строк из таблицы с данными как входных векторов и распределение строк по
соответствующим кластерам.
Это позволяет алгоритму выполнять задачи классификации, требующие проведение
некоторого статистического анализа, к примеру, региональной кластеризации по параметрам
человеческого капитала или верификация личности по динамическим биометрическим
параметрам. Простота реализации и использования, а также скорость его обучения и хорошая
точность, делают сеть Кохонена хорошим не гибридным решением для эвристического решения
поставленных задач.
Основными недостатками данного алгоритма является не полная автономность, т.к.
требуется труд аналитика для расчета итогового значения кластеров. Однако решение данной
проблемы было предложено в работе по методики определения оптимального числа нейронов
выходного слоя сети Кохонена при решении задач кластеризации [22]. В данной работе
предложен математический способ определения, основанный на вычисление среднего
максимального значения для каждого кластера. С использованием следующей формулы:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑘𝑘

𝑛𝑛 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡
∑𝑖𝑖=0
𝑖𝑖𝑖𝑖

(1)

∑𝑛𝑛=1 𝑘𝑘𝑛𝑛

где kn – количество образцов, принадлежащих n-му кластеру, а Outkn – максимальное значение
выхода нейронов последнего слоя для n-го образца, принадлежащему к i-му кластеру.
Высокая точность данного метода, достигаемая за счет переобучения сети до тех пор, пока
не будет найдено оптимальное значение, приводит к значительным временным затратам на
обучение.
Можно сократить временные затраты в ущерб точности. Количество кластеров при
инициализации сети Кохонена, должно быть установлено в количестве равным половине
доступных данных. В процессе обучения сети, часть кластеров не будут использованы, что
позволит исключить их. Это определит количество выходов нейронной сети, достаточного для
работы классификатора. Данным фактом можно воспользоваться для сокращения количества
выходов будущей нейронной сети прямого распространения, выполняющей глубокий анализ
данных, до действительного используемого.
Вторым важным недостатком алгоритма является то, что конечный результат во многом
зависит от начальной настройки сети. Так точность используемой в последующих
экспериментах сети зависит от количества эпох, которое уменьшается с увеличением данных.
Однако число итераций зачастую не оптимально. Это может увеличить время обучения если
количество эпох выше оптимального или уменьшить точность работы сети в ином случае.
Для настройки сити используются следующие формулы.
• Формула квадрата Евклидова расстояния:
𝑛𝑛

𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 = ∑ �𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 �
𝑖𝑖=0

2

(2)

где 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 - квадрат расстояния между точкой и кластером, 𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 – координаты точки P, 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 . –
координаты центра кластера k.
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия

1149

Graphic Information Systems and Immersive Technologies in the Product Life Cycle Stages

•

GraphiCon 2022

Формула коррекции весовых коэффициентов (Формула 3)

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡 + 1) = 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡)�1 − 𝛼𝛼(𝑡𝑡)� + 𝛼𝛼(𝑡𝑡)(𝑥𝑥𝑖𝑖 )

(3)

где 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 – вес i входа для j выхода, а 𝛼𝛼(𝑡𝑡) – коэффициент обучения.

3. K-Means и G-Means

Одной из популярных и часто используемых методик кластеризации является разделительная
кластеризация, где на n элементов задается k кластеров, при этом k < n. К простым и
эффективным алгоритмам относится K-Means. Он активно используется в задачах медицины [56], анализа текста [7-8], информационной безопасности [9] и других.
Данный тип кластеризации зарекомендовал себя как имеющий высокую степень надёжности
и возможность дальнейшей высокопроизводительной обработки информации для применения
методов прогнозирования, что открывает дополнительные возможности для анализа данных
[21].
K-Means в качестве основной составляющей использует принцип оптимального разбиения
множества данных на k кластеров. При этом, количество кластеров, как и в случае сети Кохонена
изначально рассчитывается аналитиком. Далее определяются центры кластеров. Для это
вычисляется среднее значения переменных объектов, которые входят в кластер. Однако до
начала обучения алгоритма невозможно предсказать, какие объекты к какому кластеру будут
принадлежать.
Для решения данной проблемы, алгоритм берет число объектов равное числу определенных
аналитиком кластеров и объявляет их центрами. Далее алгоритм итеративно производит
вычисление новых центров кластеров и распределяет в них объекты из обучающей выборки.
Процесс продолжается до тех пор, пока объекты выборки не перестанут изменять свои кластера
на новых итерациях.
Однако в данной реализации алгоритм K-Means является альтернативой сети Кохонена с теми
же недостатками, а именно важностью присутствия аналитика и зависимости от изначальной
настройки сети.
Данных недостатков лишён алгоритм G-Means. Он включает в себя алгоритм K-Means, но
добавляет возможность автоматического определения количества кластеров, что позволяет
полностью автоматизировать процесс кластеризации. Для реализации подобного функционала
G-Means последовательно выполняет статистический тест. Этот тест проверяет, чтобы данные
подчинялись определенному Гаусовскому закону распределения (откуда и название алгоритма).
Тест проходят все кластера на каждой итерации. Если тест не выполняется, то кластер
необходимо разбить на два отдельных кластера. Число кластеров будет оптимальным, когда тест
станет выполняться для каждого кластера.
Важно отметить что основой алгоритмов K-Means и G-Means является гипотеза о
компактности, которая говорит, что информацию о объектах можно представить, как
многомерные вектора, которые образуют в пространстве своеобразный комок.

4. Гибридные системы
Рассмотренные алгоритмы имеют широкую область применения в различных задачах. Но
обычно, данные алгоритмы используются как часть более сложной системы. К примеру
алгоритм K-Means в работах [10-11] используется совместно с генетическим алгоритмом, а сеть
Кохонена в [12-14] с персептроном.
Не смотря на то что рассмотренные алгоритмы уже является самообучающимся, у них
отсутствует одно из важнейших свойств – обобщение. Свойством обобщения обладает
персептрон. Поэтому для решения задачи обобщения в рамках данного проекта реализуется
гибридная система в основе которой лежит персептрон и один из алгоритмов кластеризации.
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Чаще всего, для создания такой системы используют самоорганизующиеся карты Кохонена
[23]. Однако цель данной статьи сравнить эффективность работы персептрона, обученного не
только с данным алгоритмом, но и с классификатором G-Means.
При проведении эксперимента будет реализована система, способная автоматически
распределять данные по кластерам и проводить обучение персептрона. Её задачей будет не
только сгруппировать данные, но и выявлять к какой группе относятся новые входящие объекты
для проверки их достоверности.
Для создания системы используются следующий общий алгоритм, основанный на известных
методах интеллектуального анализа данных:
• собрать обучающую выборку, состоящую из достоверных данных;
• провести разведочный анализ собранных данных;
• провести глубокий анализ собранных данных;
• оценить достоверность каждой из строк таблицы;
• исключить возможность взаимодействия с недостоверными данными.
Первый этап необходимый для работы системы - выборка, состоящая из достоверных
данных, это повысит качество обучения. Невыполнение данного этапа может сильно снизить
точность работы персептрона в реальных задачах.
Второй этап – разведывательный анализ используется для создания обучающих пар из
полученного массива данных. Для этого применяются самообучающиеся алгоритмы, которые
проводят кластеризацию. Поскольку понятие кластеризация субъективно, стоит учитывать, что
распределение по кластерам может не совпадать с мнением аналитика. Однако обычно важно
наличие общего элемента у объектов, а не принадлежность к конкретному кластеру в задачах
подобного типа.
После окончания анализа, данные отправляются персептрону, который использует входящие
вектора аналогичные тем, что использовались при разведывательном анализе, а в качестве
эталонных значений используются присвоенные кластера. Для настройки весов персептрона
используется классический метод коррекции ошибок с помощью алгоритма обратного
распространения.
Когда персептрон обучен, ему передаются данные ранее не содержащиеся в обучающей
выборке. Персептрон выбирает к какому кластеру принадлежит объект и выдаёт в качестве
результата соответствующие вероятности.
Проверка будет проводиться с помощью двух баз с данными. Первая база включает в себя 8
строк с данными которые можно разделить на несколько подгрупп одним логическим образом.
Вторая база будет содержать 400 строк данных, которые могут быть распределены различным
способом.
Первым критерием работы системы является предсказуемость кластеризации. Проверка
проводится путем проверки алгоритмов на выборке, данные которой можно распределить на
кластеры однозначно
Вторым критерием работы системы является скорость кластеризации выборки.
Используются данные большой выборки и измеряется скорость работы самообучающихся
алгоритмов.
Третьим критерием успешности выполнения поставленной задачи является вероятность,
которую персептрон выдаёт на данные относящиеся к выборке, но не входящие в неё (ожидается
высокое значение) и к объекту, не относящемуся к выборке вовсе (ожидается отрицательная
реакция на все кластеры).

5. Результаты эксперимента
В качестве инструментов, рассматриваемых для реализации алгоритмов, использовался язык
Python с библиотекой, применяемой для высокопроизводительных вычислений – TensorFlow.
Данный набор также планируется применить при разработке программного обеспечения. Таким
образом код, полученный в результате эксперимента, можно переиспользовать на других этапах
жизненного цикла.
Предоставим алгоритмам для обучения следующую базу данных (таблица 1).
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1
2
3
4
5
6
7
8

VAL1
1
0
1
0
1
0
1
0
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Таблица 1 - База данных для проверки точности
VAL2
VAL3
VAL4
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1

В таблице приведены чередующиеся векторы. Значения каждого элемента вектора
представлены в полях VAL.
Очевидно, что вектора можно разделить на группы следующим единственным образом
(таблица 2).
Кластер 1
1100
1100

Таблица 2 - Ожидаемый результат
Кластер 2
0011
0011

Основываясь на этом, проверяется точность работы алгоритмов. Было проведено 100
итераций в каждой из которых сети обучались данными векторами, пока не выдали ответ.
Количество правильных разделений показывает процент точности работы алгоритмов.
В таблице 3 указан диапазон точности работы алгоритмов.
G-Means
97-100%

Таблица 3 - Результаты экспериментов на проверку точности
Kohonen
25-33%

По результатам тестирования выяснилось, что точность G-Means намного выше чем сети
Кохонена. Однако, точность сети Кохонена возможно увеличить путём повышения количества
итераций, но это скажется на скорости обучения.
Все эксперименты проводились на машине со следующими характеристиками:
• процессор Intel Core i9 9900;
• ОЗУ 16 Гб, 4200 MHz
Для проверки скорости работы алгоритмов используется массив данных следующего вида
(таблица 4).
Gender
Male
Male
Female
Female
Male

Таблица 4 - Пример данных для проверки скорости
Age
Salary
19
19000
35
20000
26
43000
27
57000
19
76000

Каждая строка содержит три поля: пол человека, его возраст и заработную плату. Количество
строк в базе данных сравнительно велико. Благодаря этому можно сделать вывод о скорости
кластеризации засекая время, за которое алгоритм предоставит готовый результат.
В таблице 5 приведена скорость кластеризации данных для представленной выборки.
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G-Means
< 1 сек.

Таблица 5 - Результаты экспериментов на проверку скорости
Kohonen
10-30 минут

Сеть Кохонена работает во многом медленнее из-за невозможности точно определить
необходимое число итераций. В итоге, сеть делает множество лишних циклов обучения, что
расходует дополнительное время. Для проверки работоспособности системы с каждым из
алгоритмов, были обучены 2 персептрона. Для обучения использовались результаты работы GMeans и сети Кохонена. Нейронная сеть прямого распространения получала две строки:
• данные из тестовой выборки;
• данные которые являются неверными и не подходят ни к одному кластеру.
Ожидается, что персептрон покажет к какому кластеру вероятнее всего принадлежит строка
в первом случае, и маленькие вероятности для каждого кластера во втором.
Результаты обучения персептрона (рисунки 1-2).

Рисунок 1 – График обучения на данных от сети Кохонена

Рисунок 2 – График обучения на данных от алгоритма G-Means
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Результаты эксперимента для G-Means приведены в таблице ниже. Поле «Expected» содержит
ожидаемое эталонное значение, а поле «Result» полученное значение (таблица 6).
Gender
Male
Unknown

Age
22
7

Таблица 6 -Результаты экспериментов с персептроном и G-Means
Salary
Expected
Result
19000
100%
97%
20000
0%
35%

Результаты эксперимента для сети Кохонена (таблица 7).
Gender
Male
Unknown

Таблица 7 - Результаты экспериментов с персептроном и сетью Кохонена
Age
Salary
Expected
Result
22
19000
100%
82%
7
20000
0%
48%

Из полученных данных можно сделать вывод, что алгоритм G-Means является хорошей
альтернативой алгоритму Кохонена. G-Means быстрее справляется с поставленными задачами,
за счёт автоматического определения необходимого количества итераций (что одновременно
упрощает его настройку), более точно выполняет кластеризацию. Благодаря этому, персептрон
быстрее обучается и показывает лучшие результаты при определении принадлежности новых
данных к кластеру. Стоит учитывать, что есть другие реализации алгоритма K-Means с
автоматическим определением количества кластеров [24], которые потенциально могут
показать результаты ещё выше. Алгоритм G-Means был выбран благодаря его эффективной и
быстрой работе, а также большой популярности.

6. Заключение
В данной работе проведен эксперимент, в результате которого произведено сравнение двух
алгоритмов, а именно сети Кохонена и G-Means. Результаты эксперимента показали, что для
самообучающейся интеллектуальной системы наиболее эффективным алгоритмом является GMeans. Данный алгоритм показал высокую точность и скорость работы по сравнению с сетью
Кохонена. Также проведено сравнение двух алгоритмов на реальных данных где G-Means
доказал свою эффективность. Данный алгоритм выгоднее использовать не только по причине
его высоких показатели скорости и эффективности, но и благодаря его способности
автоматически определять число необходимых кластеров, и итераций для обучения что
исключает необходимость тонкой настройки перед началом работы всей системы.
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Автоматизация обработки изображений микроскопии крови
П.А. Шагалова1, Э.С. Соколова1, С.Н. Рындов1
1

НГТУ им Р.Е. Алексеева, ул. Минина, 24, Нижний Новгород, 603950, Россия

Аннотация

Автоматизация обработки медицинских изображений направлена на создание
универсального инструмента для целей медицинской диагностики в области микроскопии
клеток, тканей. Авторами работы накоплены большие базы данных разнообразных
цифровых изображений микроскопии, позволяющие автоматизировать процессы
медицинских исследований с использованием технологий компьютерного зрения, повышать
качество анализа изображений, предоставлять комплекс диагностической информации для
принятия решений. С этой целью разработан программный комплекс с удобным
пользовательским интерфейсом, позволяющим визуализировать полученные результаты
распознавания микрообъектов на изображениях, определять их количество и размеры,
вычислять значения универсальных числовых параметров распознанных объектов, строить
распределение числовых значений параметров в виде гистограмм, графиков, выводить
полученные результаты в удобной для пользователя форме, сохранять результаты анализа
для дальнейших исследований. Возможен анализ динамики биомедицинских процессов по
серии снимков. Модульная архитектура разработанного программного комплекса позволяет
расширять его функциональность, добавлять новые модули для решения биомедицинских
задач, визуализации результатов обработки изображений. В работе представлены
результаты обработки изображений микроскопии крови, для определения ее параметров,
характеризующих свойства эритроцитов, тромбоцитов, процессов агрегации клеток крови.
Кроме того, автоматизированная система обработки изображений адаптируется к решению
задач анализа изображений микроскопии в других прикладных областях.

Ключевые слова 1

Компьютерное зрение, графический интерфейс, изображения микроскопии крови,
фреймворк QT, библиотека OpenCV.

Automation of Blood Microscopy Image Processing
P.A. Shagalova1, E.S. Sokolova1, S.N Ryndov1
1

NNSTU named after R. E. Alekseev, 24 Minina street, Nizhniy Novgorod, 603950, Russia

Abstract

Automation of medical image processing aims to create a universal tool for the purposes of medical
diagnostics in the field of microscopy of cells and tissues. The authors of the paper have collected
large databases of various digital microscopy images that allow to automate the processes of
medical research using computer vision technologies, improve the quality of image analysis and
provide a set of diagnostic information for decision making. For this purpose, a software package
with a user-friendly interface has been developed that allows visualizing the results of detection of
microobjects in images, determining their number and size, calculating the values of universal
numerical parameters of the detected objects, creating a distribution of numerical parameter values
in the form of histograms and diagrams, displaying the results in a user-friendly form, and saving
the analysis results for further research. It is possible to analyze the dynamics of biomedical
processes using a set of images. The modular architecture of the developed software package allows
to extend its functionality, add new modules to solve biomedical problems and visualize the results
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of image processing. The paper presents the results of image processing of blood microscopy to
determine its parameters, which include the characteristics of erythrocytes, platelets, and blood cell
aggregation processes. In addition, the automated image processing system is suitable for solving
problems of microscopy image analysis in other application areas.

Keywords

Computer vision, graphical interface, blood microscopy images, QT framework, OpenCV library.

1. Введение
Наблюдается значительный интерес к автоматизированной обработке и анализу больших
объемов медицинской информации, в том числе представленной в виде визуально сложных
биомедицинских изображений. Применение технологий компьютерного зрения позволяет
эффективно решать задачи распознавания и классификации объектов на биомедицинских
изображениях. Актуальной сферой применения современных компьютерных технологий
визуализации является обработка изображений микроскопии крови. Основные решаемые задачи
в этой области – предобработка изображений для повышения полноты и точности распознавания
объектов, сегментация изображений, обнаружение и анализ границ объектов интереса,
определение их параметров, классификация найденных объектов. В настоящее время множество
задач визуального анализа биомедицинских изображений решаются специалистами вручную,
представляют собой трудоемкий, однообразный процесс, что приводит к неточностям и
ошибкам. Следует отметить, что в ряде областей исследования биоизображений микроскопии
проведенные научные исследования по автоматизации обработки и анализа изображений дают
худшие результаты по сравнению с ручным анализом изображений специалистами [1].
Существующие программные продукты обработки изображений микроскопии крови дают
хорошие результаты, при этом они, как правило, являются зарубежными продуктами с закрытым
специализированным программным обеспечением, встроенным в устройство анализа и
поставляемое вместе с ним. Например, в биомедицинских исследованиях или при решении задач
контроля технологических процессов используются микроскопы Olympus, позволяющие
проводить научные исследования и решать задачи анализа изображений с высоким качеством и
точностью. Это зарубежное оборудование, имеющее высокую стоимость. Разработка
отечественного программного обеспечения анализа изображений микроскопии является
актуальной задачей, решение которой позволит обрабатывать большие объемы информации в
области микроскопии, повысит эффективность извлечения данных, сократит временные затраты
и повысит точность обработки визуально сложных изображений.
В данной работе исследования проводились на реальной базе данных, содержащей
изображения микроскопии клеток крови – тромбоцитов, эритроцитов, изображения
перекрывающихся клеток крови, образующих конгломераты, а также изображения микрочастиц
разного вещества. База данных постоянно расширяется, в нее добавляются изображения
микроскопий новых объектов, в связи с чем возникают новые задачи, требующие решения.
Анализ изображений эритроцитов, определение их размеров, степени деформируемости дает
большое количество информации о состоянии организма человека, характере микроциркуляции
крови, приводящем к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушению мозгового
кровообращения, сахарному диабету, заболеваниям желудочно-кишечного тракта и широко
используется в диагностике для определения стратегии дальнейших исследований и стратегии
лечения пациента. Исследование изображений тромбоцитов, определение их уровня в крови,
функций и состояния имеет большое значение в диагностике таких заболеваний, как тромбоз,
атеросклероз, заболевания сердца и др. Степень агрегации клеток крови дает важную
диагностическую информацию о различных патологических состояниях организма, при этом
механизмы и последствия процессов агрегации эритроцитов и тромбоцитов значительно
различаются с точки зрения влияния их на жизненно важные процессы организма [2-3].
Представляет интерес изучения процессов агрегации в динамике, для чего необходимо сделать
серию снимков с последующим их анализом. Динамический анализ серии изображений с
помощью разработанной системы позволяет отслеживать зарождение искомых элементов и их
развитие, отбрасывать зарождающиеся псевдоэлементы и шумы на результирующем
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изображении, дает новую информацию для дальнейших медицинских исследований.
Накопленные базы данных изображений микроскопии позволяют проводить эффективные
исследования в области автоматизации процессов распознавания объектов на изображениях,
проводить эффективные лабораторные исследования препаратов крови, реализовать физическое
моделирование процессов агрегации с целью изучения этих механизмов и их влияния на
реологические свойства крови. При разработке системы обработки изображений микроскопии
необходимо обеспечить дальнейшее ее развития в процессе жизненного цикла, для этого следует
использовать простые инструменты обработки данных, обеспечить ее масштабируемость,
гибкость, возможность добавления нового функционала и оценки полученных результатов.

2. Инструментальные
средства
медицинских изображений

разработки

системы

анализа

В результате проведенных исследований разработана программная система, позволяющая
повысить точность анализа изображений микроскопии и скорость извлечения диагностической
информации. Особое внимание уделено разработке удобного, понятного для медицинских
работников графического интерфейса для проведения исследований.
В качестве платформы для реализации автоматизированной системы был выбран
высокоуровневый язык программирования С++, на котором была реализована программа по
автоматизации и исследованию алгоритмов компьютерного зрения для решения задачи
обработки изображений клеток крови. При написании кода была выбрана библиотека
компьютерного зрения с открытым исходным кодом OpenCV, реализованная на языке
программирования C/C++, которая содержит набор типов данных и численных алгоритмов,
позволяющих эффективно реализовать алгоритмы обработки медицинских изображений [4].
При разработке программного комплекса с целью его использования в практических и
исследовательских целях рассмотрены разные среды разработки, обладающие необходимыми
возможностями для реализации требуемых функций. Например, интегрированные среды
разработки Visual Studio и QT Creator обладают необходимыми возможностями для создания
комплексного медицинского приложения, имеющего удобный для пользователя (медицинского
работника)
графический
интерфейс.
Обе
среды
разработки
поддерживают
кроссплатформенность, имеют графический редактор, содержащий в своём арсенале большое
количество удобных виджетов – графических приложений для вывода информации на экран
устройства и упрощающих процесс взаимодействия пользователей с системой, которые
поддерживают совместимость с библиотекой компьютерного зрения OpenCV [5]. В результате
анализа выбрана среда разработки Qt Creater [6], позволяющая
− разрабатывать кроссплатформенные приложения для десктопов, мобильных устройств и
одноплатных компьютеров;
− предоставляющая пользователю удобный интерфейс, не зависимо от платформы, на
которой запускает приложение;
− имеющая удобную возможность выбора компилятора, что важно при работе с
библиотекой OpenCV.
Кроме того, при выборе платформы для разработки прикладного программного обеспечения
учитывалась возможность интегрирования с медицинским оборудованием.
При автоматизации процессов обработки и анализа медицинских изображений важной
задачей является разработка графического интерфейса. На вход системы, которая содержит слой
модулей библиотеки компьютерного зрения OpenCV, подаются медицинские изображения.
Библиотека OpenCV представляет изображение в формате класса Mat, который хранит в себе
всю информацию об изображении – количество пикселей, значение каждого пикселя,
количество каналов, и т.д.
Исходный формат хранения изображения не позволяет
непосредственно вывести само изображение в графический интерфейс QT. Для этого его нужно
преобразовать в формат хранения изображений QPixmap или QImage. Выбор формата зависит
от того, какой виджет используется для вывода изображения. В разработанной системе
интерфейс для вывода изображения использует два виджета: QLabel и Graphics View.
Функционал виджета QLabel ограничен отображением текстового блока или картинки, которые
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задаются свойствами text и pixmap соответственно. Виджет Graphics View предоставляет более
широкие возможности для вывода изображения – позволяет работать с 2D-графикой на основе
понятия сцены, добавлять анимацию, дает возможность масштабирования и т.д. При
использовании виджета QLabel достаточно использовать формат хранения изображений
QImage. Такой формат позволяет получить все необходимые данные обработанного
изображения, который к моменту обработки его соответствующим модулем предоставлен в
формате mat. Для этого можно просто передать данные из класса mat в класс QImage. Если
используется виджет Graphics view, то нужно использовать формат QPixmap. Для получения
изображения в данном формате можно передать данные из QImage в QPixmap.
При обработке медицинских изображений с целью получения и анализа числовых
характеристик распознанных объектов, сбора статистики о размерах, плотности расположения
клеток крови и частиц препаратов, параметров конгломератов пользователю необходимо
предоставить возможность работать с числовыми данными, а также представлять полученные
результаты в графическом виде (гистограммы и графики распределения вычисленных
значений). Для этого предложено использовать виджет QCustomPlot [7]. Данный виджет не
входит в стандартный пакет инструментов среды QT Сreator, это графическая библиотека на
основе Qt C ++ для рисования и визуализации данных, которая подключается к проекту. В
результате на соответствующую страницу модуля в графическом интерфейсе добавляется
виджет QWidget, который преобразуется с использованием добавленного исходного файла. В
результате данные, полученные в ходе обработки изображения, можно предоставить
пользователю в удобной для анализа графической форме.

3. Архитектура и функционал разработанной программной системы
Среди возможных вариантов архитектур для реализации автоматизированной системы
обработки и анализа медицинских изображений выбрана модульная архитектура, разработанная
с учётом того, что по мере развития системы в неё будет добавляется новый функционал,
реализованный в виде модулей. Важным аспектом разработки архитектуры стала проработка
вопросов безопасности добавления новых модулей. Каждый новый добавленный модуль не
должен приводить к возникновению проблем в системе и влиять на функционирование других
модулей. Добавленные модули должны быть автономными, чтобы приложение оставалось
гибким, и в тоже время существовала возможность повторного использования кода.
Архитектура содержит три слоя: слой графического интерфейса пользователя, слой модулей,
реализующих разработанные алгоритмы обнаружения и распознавания объектов на
изображении, слой базовых алгоритмов, используемых разработанными модулями.
Разработанная система включает рабочие в настоящий момент модули, такие, как:
− предобработка цифровых изображений, содержащий адаптированные к анализу
распознаваемых объектов алгоритмы (бинаризации, сегментации, морфологические операции);
− анализ изображений фаций крови, полученных методом клиновидной дегидратации;
− анализ изображений клеток крови – эритроцитов и тромбоцитов, определения их
параметров, классификации клеток крови по заданному признаку, построения гистограмм
распределений;
− определение количества и размеров обнаруженных и распознанных микрочастиц
вещества;
− анализа процессов агрегации клеток крови, определение контуров конгломератов, расчёт
их площади, плотности.
Продолжается работа над реализацией и встраиванием в систему модулей повышения
качества изображений, распознавания и определения количества частиц, образующих
конгломераты, а также накопление базы данных реальных изображений для проведения новых
исследований в области микроскопии.
Работа пользователя с программной системой происходит с помощью общего графического
интерфейса, где выбирается решаемая задача – обнаружение клеток крови, определение
количественных характеристик эритроцитов, тромбоцитов, определение размера частиц,
определение степени агрегации клеток крови и микрочастиц вещества. Затем пользователь
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загружает через интерфейс изображения микроскопии крови, содержащиеся в соответствующей
БД – снимки эритроцитов, тромбоцитов, частиц препаратов. После этого вызывается
соответствующий модуль, который принимает на вход изображение, загруженное
пользователем, и инициализирует процесс его обработки. В результате обработки изображения
происходит распознавание и классификация объектов, а также вычисляются их количественные
характеристики. Результат обработки и вычислений предоставляется пользователю на
графическом интерфейсе в соответствующем поле, в виде обработанного результирующего
изображения, численных результатов и их графических представлений. Численный результат
обработки изображения можно представить в виде графика или гистограммы, показывающих
распределение клеток крови по выбранному параметру. Для этого в интерфейсе присутствуют
отдельные поля, где отображаются числовые характеристики объектов исследования в виде
распределения полученных результатов.
На рисунке 1 представлена работа модуля анализа изображений эритроцитов, где приведены
исходные изображения эритроцитов, загруженных в интерфейс, и результат их обработки,
выделены найденные эритроциты, определены и выведены на результирующее изображение
значения коэффициентов деформируемости, а также представлен график, характеризующий
распределение эритроцитов по коэффициенту их деформируемости. Все необходимые для
работы данные пользователь получает в графическом интерфейсе системы.

Рисунок 1 – Анализ исходных изображений эритроцитов и результат их обработки
Имеющаяся база данных изображений микроскопии содержит визуально сложные
изображения, на которых практически невозможно провести ручной анализ изображения для
определения количества, концентрации частиц, их размеров, а также оценки степени их
агрегации. Для анализа таких изображений разработан модуль, позволяющий обработать
визуально сложное изображение с большим количеством объектов, определить их количество,
размеры, плотность расположения. На рисунке 2 приведен фрагмент изображения, содержащего
огромное количество микрочастиц препарата, где в результате его обработки распознаны и
определены контура найденных частиц препарата. Полученное обработанное изображение
выводится в графический интерфейс системы. Кроме того, модуль позволяет вычислить
размеры объектов и определить диаметр Ферре.
Для анализа процесса агрегации тромбоцитов используется модуль, позволяющий распознать
на изображении агрегаты, подсчитать их количество, общую и среднюю площадь найденных
агрегатов клеток крови, а также плотность агрегатов. Обработанное изображение, на котором
выделены найденные агрегаты, выводится в графический интерфейс пользователя. Данные о
количественных значениях параметров агрегации можно получить непосредственно в
графическом интерфейсе как в численном, так и в графическом эквиваленте, дающие
дополнительную диагностическую информацию о реологических свойствах крови (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Обнаружение микрочастиц вещества, выделение их контуров

а)

б)

Рисунок 3 – Обнаружение конгломератов микрочастиц вещества
а) исходное и результирующее изображения, с выделением контуров конгломератов;
б) графическое представление информации в зависимости от времени процесса агрегации
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При этом можно проанализировать серию снимков и получить информацию о динамике
процесса агрегации клеток.
Модуль анализа процесса агрегации эритроцитов позволяет проанализировать сложное
изображение и определить одиночные эритроциты и агрегаты, выделяя их на изображении
соответствующим цветом (красные – агрегаты, зелёные – одиночные эритроциты).
Обработанное изображение выводится в графический интерфейс пользователя (рисунок 4).

Рисунок 4 – Обнаружение эритроцитов и их конгломератов
Архитектура разработанной автоматизированной системы обработки изображений
микроскопии расширяема и масштабируема, в нее легко можно встраивать новые
функциональные модели и модули для решения новых задач микроскопии – исследования
процессов агрегации эритроцитов, тромбоцитов в динамике, определения плотности и
расположения частиц вещества, распознавания перекрывающихся объектов, контроля качества
подготовки препарата, склеивания частей изображения и т.д.

4. Перспективы развития программного комплекса для анализа
изображений микроскопии
Как известно, остро стоит проблема разработки отечественного программного обеспечения,
в том числе обработки изображений, получаемых с помощью микроскопа. Создаются новые
базы изображений микроскопии в различных прикладных областях – биологии, химии,
микроэлектронике, материаловедении, металлургии и т.д. В этой связи разработка программных
продуктов для анализа изображений микроскопии, простых и универсальных в использовании,
актуальна и востребована. При этом отдельно стоит задача разработки удобных и понятных
графических интерфейсов для проведения исследований.
Накопленные в БД изображения позволяют развивать технологии искусственного интеллекта
в области обработки изображений микроскопии, повышать качество изображений,
обнаруживать и классифицировать объекты с помощью технологий глубинного машинного
обучения. Использование алгоритмов нейронных сетей требует больших вычислительных
ресурсов, что затрудняет использование разработанной программной системы, устанавливаемой
на персональный компьютер пользователя. В этой связи перспективным направлением развития
исследований является разработка Web интерфейса, позволяющего значительно снизить
ограничения, связанные с ресурсами, упростить непосредственное взаимодействие пользователя
с программным продуктом, обеспечив доступ к нему через браузер. Обработка и хранение
данных будет производится на сервере, что позволит повысить эффективность работы системы
и обеспечит защиту данных от несанкционированного доступа. Выбранная клиент-серверная
архитектура системы позволит в кратчайшие сроки внедрять новый функционал и дорабатывать
существующий, что является преимуществом для дальнейшего внедрения и тиражирования
разрабатываемой системы. Использование web интерфейса позволит хранить уникальные
данные пользователя на сервере, добавляя пользователю возможность сохранения
обработанных изображений микроскопии крови для дальнейшего анализа. Использование
нейронных сетей и машинного обучения позволит повысить точность анализа изображений,
даст возможность пользователю получать специфичную информацию при использовании
специально подобранных тренировочных данных. В web интерфейс будет добавлена функция
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аутентификации для защиты сохраняемых пользователем данных обработанных изображений.
При разработке системы будет предусмотрена реализация разных прав доступа к данным и
функционалу системы, что позволяет эффективно структурировать информацию и создать
дружественный и адаптивный интерфейс для каждого пользователя.
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Аннотация

Медико-биологические исследования имеют большое значение в современной медицине.
Разработка интерфейса для интеллектуализации медицинских исследований в области
микроскопии является актуальной и практически значимой задачей, так как создание
эффективного и отвечающего стандартам юзабилити UX/UI дизайна системы позволит
проработать существующую бизнес-логику и проанализировать существующие проблемы
безопасности данных. При разработке интерфейса исследованы вопросы повышения
качества, простоты и удобства использования лабораторной информационной системы
(ЛИС) медиками-исследователями с целью упростить работу медицинского персонала и
увеличить скорость их работы над ежедневными задачами. Исследовано влияние анализа
целевой аудитории на проектирование качественных систем и составлен портрет
пользователя ЛИС, представлен процесс создания UI дизайна интерфейса для
разрабатываемой системы анализа медицинских изображений, произведено обоснование
принятых стилистических решений. Созданный интерфейс протестирован на целевой
аудитории в лице сотрудников одного из филиалов многопрофильных клиник «Ника
спринг». Новизна решения заключается в разработке UX/UI-дизайна ЛИС, не имеющей
аналога на рынке.

Ключевые слова 1

Разработка интерфейса, микроскопия крови, юзабилити, лабораторные информационные
системы, юзабилити-тестирование.
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Abstract

Biomedical research is of great importance in modern medicine. The development of an interface
for the intellectualization of medical research in microscopy is a relevant and practically significant
task, since the creation of an effective and user-friendly UX/UI system design makes it possible to
work out the existing business logic and analyze the existing data security problems. In developing
the interface, it was investigated how to improve the quality, simplicity and usability of the
laboratory information system (LIS) by medical researchers in order to simplify the work of medical
staff and increase the speed of their work in daily tasks. The influence of the target group analysis
on the design of quality systems is studied and the LIS user portrait is created; the process of UI
interface design for the developed system of medical images analysis is presented, the justification
of the adopted stylistic solutions is made. The created interface was tested on a target group
represented by the employees of one of the branches of Nika Spring multidisciplinary clinics. The
novelty of the solution lies in the development of a UX/UI design for the LIS, which has no
counterpart on the market.
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1. Введение
В последнем десятилетии XXI века активно растет роль юзабилити и интерфейса в
проектировании систем, так как количество цифровых продуктов и услуг неуклонно растет, а
вместе с этим растет и необходимость в качественной и визуальной удовлетворенности
пользователя. В этой связи важная роль отводится UI/UX дизайну информационных систем,
цель которого обеспечить легкость и удобство пользования продуктом, что достигается
проведением аналитики поведения пользователя, оптимизацией связей между элементами
интерфейса, их визуальном расположении, выбором цветовой палитры, стиля интерфейса и т.д.
Улучшение эффективности продукта, которое заключается в объединении целей пользователей
и разработчиков, во многом заслуга UX проектирования. С его помощью разрабатывается
логика, строится архитектура и создается сам продукт, однако все это строится на тщательном
анализе целевой аудитории, её ожиданиях и потребностях. UI-дизайн является продолжением
«пользовательского опыта» и отвечает за грамотный интерфейс, с которым удобно будет
работать пользователю.
В текущем контексте современные медицинские информационные системы и технологии
хоть и приближаются к юзабилити, но все же достаточно старомодны и неудобны в плане
эффективного взаимодействия с пользователем. Также надо учесть, что существующие на рынке
решения чрезвычайно дороги и недоступны подавляющему большинству лабораторий. Поэтому
создание более дешевого отечественного комплекса, ориентированного под требуемые задачи,
который будет прост в использовании и иметь интуитивно понятный интерфейс, упростит
работу медицинскому персоналу.
В данной работе проводится исследование методологии проектирования лабораторной
информационной системы в рамках усовершенствования существующей системы анализа
медицинских изображений.

2. Исследование целевой аудитории разрабатываемого продукта
Одним из первостепенных этапов создания системы является анализ конечного пользователя,
а также наблюдение за ним в рабочей обстановке. Так как в большинстве случаев человек,
проектирующий систему, сидит в своем офисе и может лишь догадываться, как именно она
должна работать и как взаимодействовать с пользователем. Наблюдение позволит не только
грамотно построить логику взаимодействия, но и качественно обеспечить безопасность как
системы, так и человека и его персональных данных.
Пользователь в момент работы с системой опирается на свой опыт и выполняет те или иные
действия, к которым он привык. Поэтому, если система не содержит привычных и стандартных
алгоритмов или шаблонов действия, пользователям придется в той или иной мере пытаться
выполнить свои задачи так, как они это знают, но на их пути может встать система безопасности.
Данного развития событий можно избежать, если включить знания о взаимодействии человека
и компьютера в этапы проектирования.

2.1.

Область лабораторной медицины

Основной отраслью, включающей в себя медицинские исследования в области микроскопии,
является лабораторная диагностика. Она значительно облегчает работу специалистов, позволяя
наиболее точно и эффективно, опираясь на результаты анализов, поставить диагноз и в целом
ускорить механизм принятия решений.
Лабораторная диагностика в основном включает в себя: «забор» биологического материала,
его хранение, исследование и расшифровку полученных результатов анализов. При этом виды
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биологического материала, поступающего в лабораторию, разнообразны: кровь, моча, кал,
мокрота, слюна, сперма, соскобы и мазки, образцы гистологии и др.
К основным исследованиям, проводимым в лабораториях, относят: общий анализ крови,
биохимический анализ, серологические исследования, иммуноферментный анализ и т.п. Однако
в области лабораторной медицины, имеющей большое значение в клинической практике,
следует выделить обработку и анализ изображений, полученных при микроскопии крови.
Гематологические анализаторы, несмотря на все достоинства, обладают ограничениями,
которые касаются выполнения морфологических исследований клеток крови, и не могут
полностью заменить световую микроскопию. Анализ мазка крови при таких исследованиях
производится специалистами вручную [1].
В лабораториях помимо специализированного оборудования также присутствуют и
лабораторные информационные системы (ЛИС), призванные ускорить выполнение
исследований широкого спектра и упорядочить материалы и результаты исследований. Данные
системы обслуживает лаборант, в задачи которого входит:
1. регистрация поступающего в лабораторию биологического материала;
2. отслеживание всего жизненного цикла пробирки (от регистрации до утилизации);
3. ведение отчетности и электронных журналов;
4. отслеживание динамики результатов, составление результатов исследований;
5. формирование электронных рецептов для аптеки и электронных требований для склада
и т.д.
При этом ЛИС содержит реляционные базы данных, которые позволяют оперативно вносить
изменения и настраивать программу в соответствии с требованиями лаборатории. Данные
системы, благодаря своей гибкости, также интегрируемы с другими автоматизированными
решениями (например, система электронного документооборота) [2].

2.2.

Составление портрета пользователя

Целевой аудиторией разрабатываемой системы являются сотрудники клинической
лаборатории, среди которых можно выделить лаборантов как сотрудников с наибольшим
числом взаимодействий с системой ежедневно. К числу их должностных обязанностей
относятся: выполнение лабораторных исследований, подготовка необходимых реактивов и
растворов, принятие и регистрация биологического материала, стерилизация и маркировка
лабораторных инструментов, а также составление и оформление сопроводительной
документации.
В соответствии с исследованием [3] и приведенной выше информацией составим портрет
пользователя типа «Лаборант»:
•
Образование: специальность «Лабораторное дело».
•
Словесное описание пользователя: работает в частной лаборатории, имеет опыт
взаимодействия с лабораторной информационной системой, ежедневно выполняет 100-200
исследований биологического материала.
•
Задачи внутри системы: составление утреннего и вечернего отчетов по лабораторным
инструментам, выполнение исследований поступающего лабораторного материала,
отслеживание жизненного цикла пробирки в системе.
•
Требования: быстрое предоставление результатов исследования, более удобные
механизмы составления отчётности, новые модули для качественного анализа биоматериала.

3. Реализация UI-дизайна системы
При реализации пользовательского интерфейса ЛИС решались задачи функциональности
дизайна, обеспечения качества визуализации, удобства взаимодействия с элементами, а также
возможности наращивания функционала. Система включает 4 независимых модуля, основанных
на алгоритмах компьютерного зрения, которые объединены в одно приложение [4]. На вход
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каждого из них поступают изображения, полученные при помощи микроскопии. На рисунке 1
приведен интерфейс модуля «Анализ процесса агрегации тромбоцитов».

Рисунок 1 – Интерфейс модуля «Анализ процесса агрегации тромбоцитов»
Помимо уже созданных модулей обработки изображений микроскопии планируется
разработать модуль морфологического исследования эритроцитов, модуль морфологического
исследования лейкоцитов, а также модуль выполнения общего анализа. Кроме того, будет
добавлен модуль взаимодействия с медицинским оборудованием, модуль работы с базой данных
и другие модули, необходимые для эффективной работы лабораторной информационной
системы в клинической лаборатории.
В этой связи на данном этапе разработки ЛИС модернизируется существующее приложение
и разработан его базовый функционал – авторизация в системе, добавление необходимого
модуля на главный экран.
Система реализована с помощью фреймворка Qt на языке программирования C++ с
использованием алгоритмов компьютерного зрения.

3.1. Требования для разрабатываемой лабораторной информационной
системы
Для реализации прототипа лабораторной информационной системы, ориентированной на
исследования в области микроскопии крови, были сформулированы следующие требования,
касающиеся функциональной и визуальной составляющих:
1. Полная русификация интерфейса приложения с наличием всплывающих подсказок.
2. Масштабирование приложения под запрос пользователя с учетом установленного
минимального и максимального размера окна, учитывающего разрешение как современных,
так и наиболее распространенных дисплеев.
3. Визуальное представление программы в виде уникальной иконки приложения и его
названия.
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4. Наличие удобного интерфейса, ориентированного на сотрудников лаборатории,
который содержит в себе понятную навигацию по модулям и цветовое оформление,
учитывающее специфику работы.
5. Отсутствие необходимости в открытии дополнительных окон для просмотра диаграмм
полученных результатов или иной информации.
6. Присутствие механизма сохранения полученных результатов анализов в файл.
Структурно исходная версия приложения представляла собой объект класса QTabWidget,
который содержал в себе четыре модуля. Первоначальной идеей было сохранение
существующей организации объектов на форме, но при этом заголовки вкладок перенести в
горизонтальное положение и разместить справа от рабочего пространства. Данный подход
получилось реализовать с помощью свойства tabPosition = West самой таблицы и подключения
нового класса, определяющего отрисовку вкладок – QProxyStyle. Однако добавление новой
вкладки и сокрытие остальных (например, при переходе в личный кабинет) корректно
реализовать не удалось, также возникла проблема с тестовой стилизацией таблицы (так как за
место привычных элементов присутствовала отрисовка).

3.2. Исследование влияния цветовой палитры интерфейса системы на
работоспособность медицинского работника
Важное значение при работе с ЛИС имеет цветовое оформление графического интерфейса.
Медицинские работники вне зависимости от специализации основываются на строгом
регламенте и формализованных требованиях, количество которых в большинстве случаев
огромно. Процессы, происходящие в медицинских лабораториях в настоящее время, нелинейны
и объемны, поэтому сотрудникам приходится взаимодействовать с программами как минимум
половину рабочего времени. Цветовое решение интерфейса значительно влияет на восприятие
информации медиками при работе с ЛИС при большом времени работы с системой, и с целью
минимизации ошибок необходимо проработать вопросы цветовой палитры интерфейса.
Повышенные требования к строго структурированной и организованной информации в системе
приводят к заключению о необходимой лаконичности визуальной составляющей, объединению
взаимосвязанных блоков что упрощает восприятие информации.
Кроме того, исследование Джо Халлока о предпочтениях в любимом цвете среди мужчин и
женщин [7] показывает, что наиболее популярным выбором являются холодные оттенки, а не
теплые. Данная статистика напрямую связана с психологией цвета, в которой наибольшее
доверие вызывают синий, черный, зеленый, белый, серый.

3.3.

Обоснование применения стилистических решений

Для построения интерфейса проанализирована документация Qt с целью реализации
оптимального решения для поставленной задачи. Основываясь на знаниях об иерархии классов
и применении таблицы стилей, проведен анализ существующих информационных систем
разнообразной направленности (VK, Discord, Canva, IDENT, 1C, VSCode) с целью выявления
наиболее распространенных паттернов в организации внешнего вида системы. На его основе
был сделан вывод, что большинство систем и веб-сервисов на данный момент ориентированы
на расположение в левой части экрана меню или подменю со статическим его закреплением.
Поэтому использование данной модели в лабораторной информационной системе
прогнозируемо уменьшит время, необходимое для её освоения пользователем.
Таким образом, в результате анализа технологий построения информационных систем для
поиска эффективных решений, а также ориентируясь на составленный портрет пользователя и
его ожидания был составлен детализированный прототип, который отражает принятые
стилистические решения.
В качестве основного шрифта приложения выбран Gotham Pro, который пользуется
популярностью более 20 лет и при этом не теряет актуальности. Достаточно сдержан и
лаконичен, без засечек [5].
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Важную роль в восприятии системы, а также во влиянии на физическое и психологическое
здоровье пользователя играет цвет [6]. Он окружает нас на протяжении всей жизни и несет в
себе разнообразную информацию – от сигналов опасности до узнаваемости брендов.
Использование цвета, его яркости, а также сочетаемости с другими является одним из этапов
разработки системы и ее составляющих. Сотрудник лаборатории как пользователь
разрабатываемой системы осуществляет рабочую деятельность в аналогичных программных
продуктах в течение большей части смены. Поэтому требуется тщательно подойти к выбору
цветового оформления дизайна.
Холодные оттенки, традиционно распознаваемые как спокойные, наиболее положительно
влияют на рабочую обстановку и сосредоточенность коллектива. Немаловажное значение также
играет оттенок и насыщенность, которые воздействуют на внимание пользователя.
Цветовой палитрой системы являются серый и голубой, которые ассоциируются со сферой
медицины, а также акцентный фиолетовый мягкого оттенка, который перекликается с
логотипом. Сочетание двух цветов позволяет визуально выделить на экране рабочую зону, а
также пространство с проанализированными модулем изображениями, отображенными
диаграммами и графиками. Голубой цвет кнопок является триггером и привлекает к себе
внимание, в то время как их расположение (последовательно вертикально или горизонтально)
указывает на порядок взаимодействия с ними.
Расположение функционала иерархично, так как основные модули будут объединены и
отображены в меню, которое в свою очередь будет открывать боковую панель и определенный
модуль на главном экране. Данная последовательность действий также отражена с помощью
цвета элементов – темно-серого меню, выделяющегося на фоне остальных объектов, и более
светлой боковой панели, которая подчеркивает местоположение основных и наиболее
используемых модулей и составляющих программы.
На рисунках 2 и 3 представлены детализированные прототипы системы, которые отражают
принятые стилистические решения.

Рисунок 2 – Детализированный прототип формы Авторизации
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Рисунок 3 – Детализированный прототип формы «Анализ процесса агрегации эритроцитов»

3.4.

Программная реализация интерфейса

В соответствии с разработанным шаблоном проектирования разработана основная форма,
которая в дальнейшем будет объединять основной функционал всего приложения.
В качестве главного объекта выступает класс QStackedWidget, который представляет собой
стек виджетов, соответствующих четырем анализаторам и личному кабинету, отображение
которых зависит от нажатой на боковой панели кнопки (рисунок 3).
Позиционирование внутри формы и расположение элементов на ней организовано с
помощью Horizontal/Vertical spacer, а также группировки инструмента Layouts. По тому же
принципу были разработаны формы авторизации и входа в личный кабинет. Функционально
каждому виджету соответствует свой класс, в котором реализована вся логика.
Стилизация графического оформления описана в файлах расширения .qss, которые являются
аналогом каскадных таблиц стилей CSS2 и имеют схожую структуру описания стилей объектов,
а также поддерживают обращения к классу, к имени и к иерархии виджетов на форме.

4. Юзабилити-тестирование разработанного интерфейса на целевой
аудитории
Для проверочного тестирования разработанного прототипа лабораторной информационной
системы MeVIT сформулированы следующие задания, которые в полной мере охватывают
текущую логику системы:
1. Произвести вход в систему – участнику выдается логин и пароль аккаунта, в который он
должен войти.
2. Открыть модуль Анализа размера частиц – участнику после входа в систему необходимо
открыть требуемый модуль без подсказки модератора.
3. Произвести преобразование изображения в модуле Анализа процесса агрегации
тромбоцитов – участник открывает требуемый модуль и совершает последовательность
действий.
4. Произвести масштабирование окна – участник сворачивает в окно программу и
масштабирует окно при помощи границ.
19–22 сентября 2022, Рязань, Россия
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5. Перейти в личный кабинет пользователя – участник должен найти соответствующую
кнопку и произвести вход в личный кабинет (пароль выдается модератором).
6. Из личного кабинета пользователя перейти в раздел Микроскопии крови – участнику
предлагается вернуться в первоначальный раздел, содержащий четыре основных модуля.
7. Для чего предназначен функционал «заработная плата» в личном кабинете – участнику
предлагается без полного взаимодействия с данным функционалом ответить на
поставленный вопрос.
Проанализировав результаты эксперимента, проводимого совместно с сотрудниками одного
из филиалов сети многопрофильных клиник «Ника спринг», была составлена диаграмма,
демонстрирующая полученные показатели по основным факторам удобства юзабилити:
скорости и эффективности работы приложения. Текущий этап разработки лабораторной
информационной системы не позволяет провести оценку фактора запоминаемости, так как для
этого требуется как минимум повторение эксперимента на той же группе лиц через
продолжительный промежуток времени (от полугода).
Проведение оценки обучаемости работы с приложением персонала клиник в данный момент
достаточно субъективно, так как для этого требуется продолжительный период времени, в
течение которого пользователь взаимодействовал с системой. Однако испытуемые заметили,
что по мере выполнения заданий им легче было сориентироваться в интерфейсе системы, что
демонстрирует потенциал быстрой обучаемости в дальнейшем.
На рисунке 4 приведена диаграмма показателей оценки средней скорости и эффективности
системы, основанная на результатах выполнения участниками всех заданий. Секундомер,
установленный в начале тестирования, фиксировал общее время прохождения полного
комплекта задач, в то время как модератор отслеживал время, затраченное участником на
каждое задание и количество ошибок, которые были допущены. В качестве ошибок
фиксировались обращения к модератору за помощью.

Показатели оценки скорости и эффективности системы
7
6
5
4
3
2
1
0

Цой К.Р.

Слизкова Л.А.

Зуева А.А.

Средняя скорость, сек.

Тихомиров А.П.

Вадеева А.Г.

Количество ошибок, шт.

Рисунок 4 – Диаграмма результатов юзабилити-тестирования
Предпочтения пользователя, также относящиеся к факторам оценки удобства пользования
системы, были косвенным образом проявлены участниками эксперимента во время выполнения
заданий. Они представляют собой стандартные ментальные модели, характеризующие опыт
взаимодействия человека и системы в целом. К примерам данных моделей, которые были
выявлены, можно отнести: нажатие клавиши enter для произведения входа в систему, нажатие
ПКМ для открытия контекстного меню (на этапе работы с расчётными модулями программы).
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После проведенного исследования на вопрос «Согласны ли вы пользоваться данной системой
в будущем?» согласием ответили 4 из 5 испытуемых, «Устраивает ли вас дизайн?» – согласились
все респонденты. Первая апробация показала, что прототип ЛИС оставил положительное
впечатление.
Участниками было отмечено, что расположение объектов на главном экране системы
отражает большое количество информации (в лице боковой панели), визуально удобно
расположенной, легко запоминаемой при выполнении ежедневных задач, что напрямую влияет
на повышение скорости работы пользователя.
В результате апробации разработанной системы сотрудники лаборатории высказали
пожелания в добавлении модуля необходимых формул для расчета значений показателей,
например, для иммуноферментного анализа. Также было отмечено, что в аккаунте необходим
календарь с расписанием смен на ближайший месяц, что совпадает с разработанным
функционалом прототипа аккаунта сотрудника. Было предложено перенести на боковую панель
личного кабинета модуль заработной платы сотрудника и защитить паролем только его, а не
весь личный кабинет в целом.
Таким образом, разработанная система актуальна, помогает персоналу повысить скорость
принятия решений, интерфейс которой позволяет быстро обучить сотрудников пользоваться
реализованным в ней функционалом. Ее апробация в реальных условиях позволила выявить
типовые шаблоны поведения пользователей, учет которых при доработке системы позволит
повысить эффективность ее использования.

5. Перспективы развития
В дальнейшем планируется доработка и расширение функционала системы, а также более
тщательная разработка фирменного стиля, включающего в себя визуальные элементы
(например, иконки), цветовую палитру и индивидуальный стиль оформления интерфейса.
Дальнейшая разработка лабораторной информационной системы также предполагает создание
полного комплекта модулей для конечного приложения, которое будет включать следующие
этапы:
1. Переход на следующую итерацию разработки UX/UI дизайна.
2. Подробный анализ конкурентных продуктов и целевой аудитории.
3. Создание бизнес-логики всех процессов.
4. Создание версий приложения для большинства платформ.
5. Вынесение расчётной логики в отдельные библиотеки.
6. Осуществление защиты базы данных, а также развертывание сервера и реализация
разработанной архитектуры.
7. Обеспечение многоуровневого резервного копирования данных.
После сборки версии 1.0 продукта будут рассматриваться перспективы перехода на
микросервисную архитектуру, а также перехода на российскую СУБД Postgres Pro.
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Компетентностный подход в экспертно-эвристической оценке
графических пользовательских интерфейсов
У.И. Халеева 1
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, ул. Минина, 24, Нижний
Новгород, 603950, Россия
1

Аннотация

Работа является продолжением цикла исследований, направленных на формирование нового
метода оценки графических пользовательских интерфейсов (ГПИ) с использование
экспертно-эвристического
подхода.
Предлагается
совмещение
экспертного
и
эвристического подхода, для обнаружения широкого спектра проблем UI/UX, обеспечения
компетентности оценки и снижения уровня недоверия к эксперту. Данная статья
иллюстрирует возможность внедрения компетентностного подхода для формирования
эвристических критериев. Подробно описаны ключевая идея, обуславливающая применение
такого способа, принцип ранжирования баллов и проведенные эксперименты,
подтверждающие данную гипотезу. Представлена практическая реализация технологии
проведения оценки на базе компетентностного подхода при экспертно-эвристической
оценки UI/UX. Проведен анализ эксперимента, выявлены ключевые преимущества и
недостатки рассматриваемого подхода. Сделаны выводы о применимости метода для оценки
интерфейсов различных типов.

Ключевые слова 1

Экспертная оценка, эвристическая оценка, компетенция, компетентностный подход, методы
оценки, пользовательский интерфейс, экспертные веса, UI, UX.

Competency-based Approach in Expert-heuristic Evaluation of
Graphical User Interfaces
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Abstract

This paper is a continuation of a cycle of research aimed at forming a new method for evaluating
graphical user interfaces (GUI) using an expert-heuristic method. A combination of expert and
heuristic approach is proposed, to detect a wide range of UI/UX problems, ensure the competence
of the evaluation and reduce the level of incredulity to the expert. This paper illustrates the
possibility of implementing a competency-based approach to form heuristic criteria. The key idea
behind the application of such a method, the principle of scoring and the experiments conducted to
confirm this hypothesis are described in detail. A practical implementation of the competency-based
assessment technique for expert-heuristic assessment of UI/UX is presented. The analysis of the
experiment is performed, the key advantages and disadvantages of the considered approach are
revealed. Conclusions are made about the applicability of the method for evaluating interfaces of
different types.
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1. Введение
Современный этап развития социума характеризуется массовым внедрением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизни человека.
Конкуренция среди средств взаимодействия с потенциальным пользователем ведет к
необходимости повышения продуктивности коммуникации и качества используемых для этого
информационных технологий (ИТ), в частности информационных систем (ИС), в результате
чего возникает потребность в разработке эффективных методов оценки юзабилити
интерфейсов ИС.
В последние годы широкое применение получило использование компетентностного
подхода в оценке качества. Данный метод позволяет определить степень эффективности модели
поведения респондента в определенных обстоятельствах. Причем под эффективностью и
неэффективностью понимается уместный, подходящий для конкретных рабочих условий образ
действий человека. Такой способ позволяет снизить субъективность оценки, так как при
описании компетенций мы оперируем только поведением человека по принципу «делает – не
делает» [1].
Помимо «компетенции», важным является термин «поведенческий индикатор» («индикатор
компетенции»), который является основой для её описания и означает наблюдаемый элемент
поведения человека, указывающий на наличие у него определенных знаний, навыков, умений,
опыта и убеждений [1], что позволяет напрямую связать их с конкретными, измеряемыми
результатами деятельности специалиста, а значит понимать причины успеха или неуспеха
сотрудника, находить меры, которые позволяют усовершенствовать его деятельность [2].
Группы индикаторов по принципу достижения результата в определенной области образуют
описание комплекса поведенческих проявлений, которое и называется компетенцией [1].
Дескрипторы являются конкретными предметными результатами деятельности и
операционализируют формирование компетенции (в частности, в рамках отдельных областей
или видов деятельности) и помогают оценить её не только комплексно - по итогу, но и с точки
зрения разных индикаторов и уровней их освоения [3].
Объединение компетенций в единую систему, разделенную по областям достижения цели,
образует модель компетенций, которую также называют «матрицей компетенций».

2. Компетентностный подход в оценке интерфейсов
2.1.

Переопределение терминов

Исходя из данных в п.1 терминов, предлагается применить компетентностный подход для
оценки интерфейсов информационных систем, переформулировав основные определения
следующим образом:
•
в качестве субъекта оценки будет выступать имитационная модель интерфейса ИС –
интерактивный прототип;
•
вместо поведения человека при выполнении деятельности необходимо рассматривать
«поведение системы», то есть отклик на определенное действие или реакцию пользователя;
•
в качестве индикатора компетенции предлагается использовать эвристики, как
обобщенный критерий качества интерфейса;
•
дескриптором компетенции будем называть общие формулировки (признаки),
описывающие характеристики (индикаторы) и контекст, ожидаемой на каждом уровне.

2.2.

Формирование матрицы компетенций

Опираясь на п.2.1, эвристические принципы, разработанные Якобом Нильсеном и Рольфом
Моличем [4] и квалификационно-компетентностную оценку ИТ-дизайнера, предложенную
Юрием Ветровым [5], были предложены компетенции (таблица 1), которые будут
использоваться в качестве критериев при экспертно-эвристической оценке интерфейсов,
описанной в предшествующих работах [6], [7].
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Таблица 1 – Предлагаемые компетенции для оценки интерфейсов, их индикаторы и
дескрипторы
Компетенция Соответствующий
Индикатор
Дескриптор
эвристический
принцип
1. Продукто- №2 Сходство си- 1.1. Соответ1) Соответствие текущему состоявое мыш- стемы и реального
ствует преднию и ёмкости рынка, перспектиление и мира
метной облавам его дальнейшего развития
аналитика
сти и рынку 2) Наличие базовых функционала и
преимуществ конкурентов
3) Выделяется среди прямых, непрямых, косвенных конкурентов
компании и их продуктов
№1 Видимость со- 1.2. Удовлетво- 1) Учтен пользовательский опыт.
стояния системы;
ряет продук- 2) Проработаны все возможные
№2 Сходство ситовым гипопользовательские сценарии
стемы и реального
тезам (A/B- 3) Соответствие отклика системы
мира
тестироваожиданиям пользователя.
ние и т.п.)
№10 Справка и до- 1.3. Выполнена
Имеет ссылку для доступа или скакументация
поисковая
чивания в быстром доступе
оптимизация
в вебе (SEO)
и магазинах
приложений
(ASO)
№1 Видимость со- 1.4. Выполнена 1) Время загрузки приложения (App
стояния системы;
оптимизация
Load Time) составляет 2-3 се№5 Предотвращеинтеркунды
ние ошибок;
фейсных и 2) “Краши” (App Crashes) составпродуктовых
ляют не более 1-2%
№9 Помощь польметрик про- 3) Суммарное время отклика (App
зователю в распоизводительзнавании, диагноLatency) с учетом аспектов взаиности [5]
стике и восстановмодействия сети не более 100 селении после ошикунд
бок
2. Пользова- №7 Гибкость и эф- Понимание
и Предложено решение проблем разтельские
фективность ис- описание пользо- личных категорий, выявленных в
исследопользования
вателей
карточках-портретах целевой аудивания и
тории
аналитика
3. Информа- №3 Пользователь- 3.1. Спроектиро- 1) Присутствует иерархия страционная
ский контроль и
вана струкниц/экранов (главная, второстеархитексвобода;
№5
тура и навипенная, модальная, системная)
тура
и Предотвращение
гация
2) Отсутствуют листовые страницы
проектиошибок
3) Сквозной доступ ко всем странирование
цам
интерфейсов
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Продолжение таблицы 1
Дескриптор

Соответствующий
Индикатор
эвристический
принцип
№4
3.2. Спроектиро- 1) Знание паттернов интерфейсов и
Согласованность и
ваны экраны
гайдлайнов
платформ
(веб,
стандарты
интерфейса
Android, iOS, Windows, Mac и друи их интеракгие).
тивных про- 2) Расположение элементов интертотипы
фейса на экране в соответствии
(включая
со сценариями использования
специфику
(wireframes, макеты).
платформ
3) Выбор оптимально подходящих
Android, iOS
для текущей задачи элементов
и т.п.)
интерфейса из типовых или собственных.
4) Интерактивное взаимодействие с
пользователем
№4
3.3. Использо1) Использование типичных для выСогласованность и
ваны устойбранной платформы действий
стандарты
чивых прин(кнопок, жестов, речевых коципов
раманд) для взаимодействия с инботы интертерфейсом
фейса и пат- 2) Непротиворечие системным дейтернов (гайствиям и их атрибутам
длайны, спецификации и
т.п.)
4. Визуальн №8 Эстетичный и 4.1. Применены 1) Сборка гармоничного дизайн-маый дизайн минималистичны
базовые
кета
й дизайн
принципы:
2) Использование сетки (адаптивкомпозиция
ная и/или ассиметричная).
и сетки, ти- 3) Применение принципов компопографика,
зиционного равновесия и акцветоведецента.
ние
4) Оптимальный с точки зрения восприятия и масштабируемости выбор шрифтов и шрифтовых пар.
Нюансы геометрии букв.
5) Оптимальный выбор цветовых
моделей исходя из портретов целевой аудитории. Работа с ограниченной цветовой палитрой.
Выбор ключевого цвета (Tint
Color). Знание деталей восприятия цвета (пропорции, яркость,
контраст, этнические и гендерны
передпочтения).
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Компетенция

5. Микрокопирайт
инг

6. Адаптивн
ость

Продолжение таблицы 1
Дескриптор

Соответствующий
Индикатор
эвристический
принцип
№8 Эстетичный и 4.2. Использо1) Использование пиктограмм.
минималистичны
вана иконо- 2) Единая стилистика и оформление
й дизайн
графика и иликонок и иллюстраций.
люстрации
3) Подбор пиктограмм и иллюстраций из готовых наборов для платформ.
№4 Согласован- 4.3. Выполнена 1) Анимация экранов и элементов
ность и стандарты;
анимация
интерфейса, пиктограмм и иллю№6 Распознаваинтерфейса
страций естественна и не протиние, а не воспомии моушенворечит системной.
нание
дизайн
2) Знание принципов анимации.
3) Знание паттернов и гайдлайнов
платформ (веб, Android, iOS,
Windows, Mac и другие).
№6 Распознава- 4.4. Осуществ1) Знание типов графиков и других
ние, а не воспомилена визуаспособов визуализации данных и
нание, №8 Эстелизация данобластей их применения.
2) Работа с набором данных, и его
ных
тичный и минимаоптимальное представление.
листичный дизайн
3) Струтурированность информации.
№8 Эстетичный и 4.5. Применены
Использование элементов корпораминималистичайдентика и тивного стиля заказчика
ный дизайн
брендинг
№5 Предотвраще- 5.1. Созданы
1) Понятность служебных текстов
ние
ошибок;
внутрисидля интерфейсов (названия эле№6 Распознавастемные текментов интерфейса, подсказки,
ние, а не воспомисты
сообщения об ошибках и т.д.).
нание;
2) Понятность больших интерфейсных текстов (письмо рас№9 Помощь польсылки, onboarding, страница позователю в распомощи и пр.)
знавании, диагностике и восстанов3) Cоздание гайдлайнов Voice &
лении после ошиTone, формирование глоссария.
бок;
№10 Справка и документация,
№7 Гибкость и эф- 6.1. Адаптация
1) Сохранение единой визуальной
фективность исвизуального
стилистики интерфейсов для разпользования
стиля
личных платформ.
2) Возможность пользовательской
настройки цветовой палитры,
стиля отображения, масштаба
текста и их сохранение
№7 Гибкость и эф- 6.2. Адаптация
Сохранение команд и жестов управфективность исстиля управ- ления при работе с интерфейсом на
пользования
ления
различных платформах
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Приведенные дескрипторы наиболее четко и детально описывают условия соответствия
оцениваемого интерфейса эталонной модели (по Нильсену). Объединение в индикаторы
позволяет рассматривать их как общие критерии для обширного круга интерфейсов и может
быть применимо для любой платформы, будь то веб-сайт, мобильное или десктопное
приложение. Компетенции же сформулированы наиболее общими определениями, что
позволяет расширить сферу применения такой модели оценки в том числе и для голосовых и
интерфейсов механизмов, не имеющих (или примитивного) графического представления.
Сформированные компетенции в будущем могут быть переформулированы с учетом
текущего развития ИКТ.

2.3.

Выбор шкалы оценивания

Для оценки уровня соответствия компетенции используется метод шкалирования [9].
После изучения различных типов шкал (бинарная; трехуровневая; шкала компетенций
«Экопси» – имеет качественный̆ характер, выделяются 4 уровня; SHL – пятибалльная,
с описанием поведенческих индикаторов, или проявлений; HAY GROUP – включает 5 уровней̆)
было решено отталкиваться от шкалы SHL, так как она имеет дробный десятичный
(с пересчетом в процентный) формат, что облегчает дальнейший статистический анализ и
расчеты, с элементами шкалы «Экопси», так как опирается на количество выполненных
дескрипторов и позволяет учитывать промежуточный результат.
При распределении весов баллов учитывается количество задействованных эвристических
принципов (таблица 2).
Таблица 2 – Предлагаемая шкала оценивания компетенций, предложенных в п.2.2
Общий балл
Распределение баллов по
Балл для индикатора Балл дескриптора
компетенции
эвристическим принципам
1. (10 балл.)
№2 (1,43 балл.)
1.1. (1,43 балл.)
1) (0,476 балл.)
2) (0,476 балл.)
3) (0,476 балл.)
№1 (1,425 балл.)
1.2. (2,85 балл.)
1) (0,95 балл.)
№2 (1,425 балл.)
2) (0,95 балл.)
3) (0,95 балл.)
№10 (1,43 балл.)
1.3. (1,43 балл.)
(1,43 балл.)
№1 (1,43 балл.)
1.4. (4,29 балл.)
1) (1,43 балл.)
№5 (1,43 балл.)
2) (1,43 балл.)
№9 (1,43 балл.)
3) (1,43 балл.)
2. (10 балл.)
№7 (10 балл.)
2.1. (10 балл.)
(10 балл.)
3. (10 балл.)
№3 (2,5 балл.)
3.1. (5 балл.)
1) (1,66 балл.)
№5 (2,5 балл.)
2) (1,66 балл.)
3) (1,66 балл.)
№4 (2,5 балл.)
3.2. (2,5 балл.)
1) (0,625 балл.)
2) (0,625 балл.)
3) (0,625 балл.)
4) (0,625 балл.)
№4 (2,5 балл.)
3.3. (2,5 балл.)
1) (1,25 балл.)
2) (1,25 балл.)
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Общий балл
компетенции
4. (10 балл.)

5. (10 балл.)

6. (10 балл.)

Продолжение таблицы 2
Балл для индикатора Балл дескриптора

Распределение баллов по
эвристическим принципам
№8 (2 балл.)

4.1. (2 балл.)

№8 (2 балл.)

4.2. (2 балл.)

№4 (2 балл.)

4.3. (2 балл.)

№6 (2 балл.)

4.4. (2 балл.)

№8(2 балл.)
№5 (2,5 балл.)
№6 (2,5 балл.)
№9 (2,5 балл.)
№10 (2,5 балл.)
№7 (5 балл.)

4.5. (2 балл.)
5.1. (10балл.)

6.1. (5 балл.)

№7 (5 балл.)

6.2. (5 балл.)

1) (0,4 балл.)
2) (0,4 балл.)
3) (0,4 балл.)
4) (0,4 балл.)
5) (0,4 балл.)
1) (0,66 балл.)
2) (0,66 балл.)
3) (0,66 балл.)
1) (0,66 балл.)
2) (0,66 балл.)
3) (0,66 балл.)
1) (0,66 балл.)
2) (0,66 балл.)
3) (0,66 балл.)
(2 балл.)
1) (3,33 балл.).
2) (3,33 балл.).
3) (3,33 балл.).
1) (2,5 балл.)
2) (2,5 балл.)
(5 балл.)

Таким образом, даже в случае неполного соответствия наивысшему уровню компетенции,
интерфейс может получить частичный балл за выполнение дескриптора. Это позволяет
произвести более детальную оценку не только по совокупности параметров, но и по их частным
проявлениям.

3. Реализация компетентностного подхода при оценке интерфейсов
3.1.

Внедрение матрицы разработанных компетенций в алгоритм оценки

В качестве первичной реализации для тестирования было решено использовать
Google.Таблицы с подключением технологий облачного хранения и совместного доступа к
редактированию для участников эксперимента.
Экспертам, для которых ранее [6], [7] были рассчитаны индивидуальные весовые
коэффициенты предлагается отметить выполнение/невыполнение дескрипторов (рисунок 1).
Как видно на рисунке 1, выполнено объединение дескрипторов в идентификаторы и
произведено цветовое разделение индикаторов, относящихся к различным компетенциям для
более структурированного и цельного представления о компетенции.
В случае наличия успешной отметки о выполнении дескриптора в таблицу для расчетов будет
автоматически внесен балл в соответствии с таблицей 2. Пример работы проиллюстрирован на
рисунках 2-3

3.2.

Расчет оценки для двух типов интерфейсов

В качестве экспертов в эксперименте участвовали 11 человек из числа студентов и
преподавателей кафедры «Графические информационные системы». После заполнения анкеты
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эксперта, подробно описанной в предшествующих работах [6], на сервисе [6], был произведен
расчет индивидуальных весовых коэффициентов. Результаты представлены в таблице 3.

Рисунок 1 – Скриншот таблицы оценки компетенций

Рисунок 2 – Скриншот таблицы оценки компетенций с отмеченными дескрипторами
Далее, опираясь на алгоритм, описанный в предшествующих исследованиях [6],
производился расчет результирующей оценки интерфейса, согласно экспертно-эвристическому
подходу.
Таблица 3 – Рассчитанные весовые коэффициенты экспертов
№ п/п
wj
Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
Эксперт 6
Эксперт 7
Эксперт 8
Эксперт 9
Эксперт 10
Эксперт 11
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0,42
0,32
0,4455
0,385
0,315
0,28
0,36
0,24
0,32
0,385
0,28
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Рисунок 3 – Скриншот таблицы с баллами, выставленными в соответствии с дескрипторами
Далее экспертам предлагалось оценить два интерфейса: сайт (рисунок 4) и мобильное
приложение (рисунок 5). Данные графические интерфейсы имеют свои особенности в области
дизайна, поведения пользователя и предъявляемых к данным информационным системам
стандартам. Однако стоить заметить, что разработанные компетенции в качестве критериев для
оценки позволяют унифицировать оценку за счет обобщения наиболее значимых характеристик.

Рисунок 4 – Пример экрана оцениваемого приложения
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Рисунок 5 – Скриншот страницы оцениваемого сайта
Результаты расчетов по компетенциям и результирующая оценка представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Сравнительная оценка по компетенциям для оцениваемых интерфейсов
Компетенция
Интерфейс 1 - приложение
Интерфейс 2 - сайт
Продуктовое мышление и
аналитика
0,51
0,39
Пользовательские
исследования и аналитика
0,38
0,19
Информационная архитектура и проектирование интерфейсов
0,54
0,44
Визуальный дизайн
0,68
0,40
Микро-копирайтинг
0,35
0,36
Адаптивность
0,27
0,30
Результирующая оценка (%)
60,08
44,18
Анализ результатов эксперимента позволяет сделать вывод о том, что наиболее проблемным
аспектом в интерфейсе приложения являются адаптивность (то есть не предусмотрена
кастомизация интерфейса и не проведена оптимизация дизайна для других платформ и
разрешений экранов) – этот критерий также не проработан в интерфейсе сайта. Также для сайта
не проведена разработка служебных и интерфейсных текстов, что затрудняет распознавание и
диагностику ошибок и их устранение. В интерфейсе сайта наиболее слабо проработанной
является компетенция, связанная с пользовательскими исследованиями, то есть портрет
потенциального пользователя не в полной мере соответствует целевой аудитории что как
следствие затрудняет проработку пользовательских сценариев, ведет к трудностям при
выявлении их потенциальных проблем при работе с UI и невозможности полного их решения.

4. Выводы о применимости компетентностной модели в экспертноэвристической оценке интерфейсов
Таким образом проведенный эксперимент наглядно демонстрирует возможность применения
единой шкалы для оценки разных типов интерфейсов. Универсализация критериев оценки также
позволяет упростить подбор экспертов для экспертной группы за счет отсутствия
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необходимости владения узкоспециальными знаниями об особенностях интерфейсов различных
типов.
Простота проведения оценки достигается за счет прозрачности и структурированности
алгоритма расчета. Также следует заметить снижение субъективности при проведении
исследования интерфейса по разработанному методу по сравнению с эвристической оценкой на
основе эвристик Я. Нильсена. Более подробный сравнительный анализ данных способов оценки
будет представлен в последующих работах.
К недостаткам применения компетентностного подхода для экспертно-эвристической оценки
можно отнести сложность расширения перечня компетенций вследствие трудностей обобщения
значимых характеристик для различных типов интерфейсов.
Дальнейшее развитие экспертно-эвристического подхода в оценке графических
пользовательских интерфейсов предполагает уточнение матрицы компетенций и углубленное
практическое исследование применения данного метода для интерфейсов других типов.
Также перспективной является возможность совмещения экспертно-эвристического метода
и оценки при помощи технологий eye-tracking с использованием веб-камер и mouse-tracking на
основе тепловой карты экрана устройства.
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Специфика создания виртуальной интерактивной выставки
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1

Аннотация

Современные технологии позволяют перевести выставки в интерактивный, виртуальный формат
с применением некоторых техник геймификации. В статье приведен подробный анализ процесса
создания виртуального пространства, сформулированы основные требования к системе и
выставочным единицам. Приведено обоснование достоинств и недостатков технического
решения, что может послужить руководством для дальнейшей реализации аналогичных
проектов. При создании трехмерных объектов виртуального пространства использовались
современные инструменты программного обеспечения – Blender, Unreal Engine. Проведен
экспорт fbx-моделей из Blender в Unreal Engine и решены вопросы восстановления и передачи
достоверности графической информации. Приведены требования к аппаратному и
программному обеспечению для создания интерактивной выставки. Результаты исследования
могут быть использованы в областях разработки виртуальных пространств, их информационной
и технической поддержке. В статье описаны технические аспекты разработки графического
интерьера и экспонатов, инструкция их корректного переноса из одной среды в другую, а также
приведены рекомендации по использованию проекта в образовательной сфере. Дальнейшее
исследование планируется в области размещения созданной интерактивной выставки в
свободном доступе в сети Интернет с полным погружением пользователя в виртуальную
реальность.

Ключевые слова

1

3D моделирование, интерактивная выставка, виртуальные пространства, Unreal Engine.

The Specifics of Creating a Virtual Interactive Exhibition
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Abstract

Modern technology allows to transfer exhibitions into an interactive, virtual format using some
gamification techniques. The article provides a comprehensive analysis of the process of creating a
virtual space, formulates the basic requirements for the system and the exhibition units. The
substantiation of the advantages and disadvantages of the technical solution is given, which could serve
as a guide for the further implementation of similar projects. During the development of threedimensional objects of the virtual space were used modern software tools - Blender, Unreal Engine.
Export of fbx-models from Blender into Unreal Engine is carried out. The questions of restoration and
transfer of graphic information validity are solved by by experiment. The requirements for hardware
and software for developing an interactive exhibition are given. The results of the research can be used
in the areas of virtual space development, information and technical support. The article describes the
technical aspects of developing a graphic interior and exhibits, instructions for their correct transfer
from one environment to another, and recommendations for using the project in the educational sphere.
Further research is planned in the field of placing the created interactive exhibition in free access on the
Internet with full immersion of the user into virtual reality.
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1. Введение
В связи с научно-техническим прогрессом начала XXI века, повлекшим за собой всеобщую
информатизацию и цифровизацию, информационные технологии широко распространились и
глубоко проникли в каждую сферу жизнедеятельности человека.
В условиях самоизоляции в период пандемии в связи с появлением коронавирусной инфекции
COVID-2019 (Coronavirus SARS-CoV-2) появилась необходимость обеспечения рабочего процесса,
обучения и досуга в онлайн-формате [1-2]. Это дало большой толчок для ускорения цифровизации
в сфере культуры и искусства [3-4].
Одним из видов популярных массовых досуговых мероприятий является выставка – публичное
представление объектов, представляющих ценность в области науки, истории, культуры, и
искусства. Традиционный (оффлайн) формат проведения ивентов имеет ряд ограничивающих
факторов, к наиболее значимым из которых можно отнести:
• временной – ограниченное время проведения мероприятия. Постоянные выставки имеют
строгое расписание, а временные проходят в достаточно короткий срок, из-за чего все желающие
просто физически не могут их посетить;
• географический – выставочный процесс неразрывно связан с локацией. Посещение
иногородних или иностранных мероприятий может иметь большое количество препятствий;
• человеческий – организация выставки требует большого количества человеческих ресурсов,
что приводит к рискам совершения ошибочных действий или недостаточной организованности
процесса, что может препятствовать посещению выставочного пространства или омрачить
впечатление;
• экономический – необходимость соблюдения ограничений по бюджету и грамотное
планирование финансовых ресурсов;
• эпидемиологический – необходимость соблюдения мер по предупреждению заражения и
распространения вирусных инфекций (в том числе и SARS-CoV-2);
Одним из решений вышеперечисленных проблем является проведение виртуальных выставок.
Виртуальная выставка – выставочно-ярмарочное мероприятие, условно не ограниченное во времени
и в пространстве, реализуемое посредством интернет-ресурса, в рамках которого его организатор
предоставляет возможность экспонентам разместить в сети Интернет на сайте выставки текстовую
информацию и графическое, аудио- и видеоизображения экспонентов и экспонатов, а посетителям
выставки ознакомиться с информацией и выставочными образцами [5]. Это многофункциональный
цифровой информационный ресурс, предоставляющий доступ к произведениям науки и искусства
широкому кругу лиц независимо от времени и места. Таким образом каждый автор может заявить
о себе, показать работы и свое видение мира.
Виртуальная выставка по-новому смотрит на диалог между зрителем и автором.
Широкомасштабные возможности диджитал пространства претворяют в жизнь любые идеи
человека. Экспонаты могут выходить за рамки статичного объекта, а пространство самой выставки
быть их полноправным продолжением или само являться таковым. Также здесь можно разместить
подробную информацию о каждом объекте на любом языке и в любом формате. Все это создает
наиболее благоприятные условия для погружения посетителя.
Посредством геймификации же можно заинтересовать подрастающее поколение в изучении
культуры. Это может помочь учебным учреждениям вести культурно-воспитательную деятельность
в интересном и современном формате для молодых людей.

2. Разработка компьютерной образовательной
выставка современной фото и видео графики»

среды

«Виртуальная

Существует множество программ для создания 3D моделей, таких как Blender, Autodesk 3ds Max,
Maya, Cinema 4D, Houdini и др. В данной статье будет описан процесс создания виртуального
пространства в программе Blender. Данный программный продукт является свободно
распространяемым, обладает удобным интерфейсом, имеет большой набор инструментов для
создания модели и визуализации.
Исходными данными для создания 3D модели виртуального пространства галереи является
концепция дизайна помещения, разработанная совместно с фотохудожницей Анной Птичниковой,
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чьи работы будут представлены в этом пространстве. В данной работе реализована модель типового
помещения для проведения выставок современного искусства: квадратное помещение с рядом стан
в центре, пол с плиточной кладкой, обработанный и покрашенный бетонный потолок, стены в виде
искаженных зеркал.
Создание виртуальной выставки осуществляется в следующей последовательности.
• Проектирование 3D модели в программе “Blender” (рисунок 1).
Были созданы несколько кубов, которые путем изменения размеров (команда Scale) и
размещения в пространстве (Move) становятся моделью галереи.

Рисунок 1 – Макет помещения галереи
• Настройка текстур объектов согласно референсу и концепту выставки, а также добавление
самих экспонатов (рисунок 2-3).
В разделе Shading были созданы материалы и выполнена настройка параметров шейдеров.

Рисунок 2 – Отображение текстур помещения
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Рисунок 3 – Отображение отрендеренных текстур
•

Запекание текстур (рисунок 4).

Рисунок 4 – Запеченная текстура потолка
Для перенесения модели и всех материалов в Unreal Engine, необходимо запечь текстуры. Без
этого шага восстановить созданные материалы на платформе не удастся. В этом заключается
главная сложность выполнения данной работы.
Для запекания превращаем все объекты на сцене в один и дублируем его. Создаем UV развертку
копии объекта и изображение будущей текстуры в разделе UV Editing. Далее создаем новый
материал для копии объекта и с помощью шейдера Image Texture заменяем базовый цвет на
созданное изображение.
В настройках рендера открываем раздел Bake, запекаем в типах Diffuse и Normal (во втором типе
необходимо в поле “G” поставить -Y для корректного отражения карты нормалей в Unreal Engine).
Также необходимо поставить галочку возле Selected to Active и в его подразделе выставить Ray
Distance 0,01. Далее нажимаем кнопку Bake, ждем окончания запекания и сохраняем текстуру.
• Экспорт модели в формате FBX.
• Импорт модели на сцену в Unreal Engine (рисунок 5).
• Добавление материалов в виде картинок на объекты и создание медиа плейеров для
экспонатов, которые представляют из себя видео (рисунок 6).
Для создания материала требуется загрузить нужные изображения текстур в созданную папку с
текстурами. Далее нажать ПКМ, создать новый материал и присвоить ему изображение вместо
базового цвета, запеченную текстуру типа Normal присваиваем Normal.
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Рисунок 5 – Импортированная модель галереи на сцене в Unreal Engine
Чтобы создать материал, который будет представлять видео экспонат и бесконечно проигрывать
один видео материал, необходимо добавить в папку с текстурами сам видео материал, создать Media
Player, на котором разместить данный материал и поставить галочку напротив значения Loop. После
этого создаем новый материал, в настройках которого добавляем новую переменную значения
Media Player для передачи видео. Соединяем переменную с Target и Event Start Play Open Source.
Созданные материалы накладываем соответствующие объекты.

Рисунок 6 – Материалы картин и видео плейеры
• Настройка света.
В Unreal Engine путем перетаскивания из панели Place Actors раздела Lights объект Point Light
добавляем свет на сцену в места, где располагаются светильники.
• Настройка физики объекта (Simple Collision).
Для настройки столкновения персонажа и камеры с моделью галереи, необходимо нажать на
модель, зайти в раздел BluePrint, нажать на функцию Collision и поставить галочку рядом с
параметром Simple Collision.
• Добавление персонажа.
Добавление персонажа осуществляется в папке Blueprints путем создания нового Blueprint Class
с родительским классом Character.
Для реализации движений персонажа в окне Project Settings разделе Input создаем два Axis
Mappings для контроля перемещения вперед/назад и вправо/влево. Перемещение вперед/назад
осуществляется клавишами «W» и «S», соответственно при нажатии клавиши «W» Scale
увеличивается на единицу, а при нажатии «S» Scale на единицу уменьшается. Аналогично с
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движением вправо/влево - при нажатии клавиши «D» Scale увеличивается на единицу, а при
нажатии «A» Scale на единицу уменьшается.
Специфика проведения виртуальной выставки в некоторых аспектах достаточно отличается от
обычной. На начальных этапах планирования мероприятия: создание концепта, подбор места
проведения, отбор работ и художников, проведение виртуальной и обычной выставки почти не
отличается. Но сама реализация совершенно различна. При создании виртуальной выставки
необходимо иметь образование в сфере it-технологий и специальное техническое оснащение,
зависящее от конкретного типа выставки. Для использования данного проекта требуется наличие
персонального компьютера с установленной программой галереи.
Данный проект будет полезен широкому кругу лиц.
1. Разработчикам, как инструкция для реализации проекта.
2. Образовательным учреждениям для воспитательно-просветительской деятельности среди
молодого поколения, которые сейчас активно пользуются интернет-ресурсами. Путем
геймификации можно разнообразить обучение и повысить мотивации к изучению культуры и
искусства.
3. Музеям и художественным галереям для интерактивного представления своих экспонатов.
4. Зрителям для упрощения доступа к культурным памятникам и произведениям искусства.
Так как виртуальное мероприятие является электронным продуктом, то оно может иметь ряд
ограничений:
• их создание и использование требует использование специальных программ (Blender, Unreal
Engine) и технических средств (персональный компьютер/ноутбук с операционной системой
Windows (64-bit));
• не каждый пользовательский компьютер обладает необходимыми требованиями для
просмотра выставки (операционной системой Windows (64-bit));
• не все посетители обладают нужными навыками для ознакомления с виртуальным
пространством;
• при отсутствии стабильного подключения к электричеству или наличия технических
неполадок доступ к выставки становится невозможным.

3. Заключение
Виртуальные выставки – это будущее культурного освоения пространства. Интерактивность,
игровая форма, предоставление посетителям неограниченного времени на ознакомления с
экспонатами и мобильность – все это является существенным преимуществом над традиционными
выставками.
Данная модель представлении информации имеет большой потенциал. Ее можно применить в
постоянной деятельности музеев и арт-пространств, таких как ГЦСИ Арсенал или Futuro gallery в
Нижнем Новгороде. Так же это можно внедрить в учебную и культурно-воспитательную
деятельность в различных учебных заведениях. Это позволит разнообразить уроки МХК, ИЗО и
Истории, заинтересовать молодое поколение и повысить их мотивацию к изучению искусства и
культуры.
С технической стороны, такая выставка является сложным техническим объектом, который
подразумевает совокупность информационных ресурсов и инфраструктуры, необходимой для
обмена потоками информации, а также требует специальный набор технических и программных
средств, что в свою очередь может помешать получить доступ к ресурсу разным людям.
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Возможность импортозамещения программного обеспечения
в области 3D моделирования
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Аннотация

Статья посвящена актуальной проблеме импортозамещения лицензионного программного
обеспечения в области 3D моделирования, в частности – создания дизайнов интерьера.
Особенностью данной предметной области является необходимость воссоздания
фотореалистичного изображения. В данный момент основную нишу на российском рынке
занимают именно зарубежные компании, в то время как продукты от российских
разработчиков мало распространены или сильно уступают по своему функционалу
иностранным разработкам. В данной статье были подробно рассмотрены основные
программные продукты на рынке, выявлены их особенности и недостатки, возможности и
стоимость покупки лицензии для различных категорий пользователей, а также приведены
примеры моделей, построенных в этих программах. Было проведено сравнение
отечественных программных продуктов по возможности создания собственных 3d- моделей,
командной работы, импорта и экспорта моделей, возможности рендернига, а также
сравнение стоимости лицензий для образовательных учреждений. Результаты сравнения
показали, что импортозамещение в сфере 3D-моделирования возможно благодаря
полнофункциональным программам КОМПАС-3D и NanoCAD, однако, в области дизайна
интерьера и полигонального моделирования на данный момент существует недостаток
сильных российских разработок в даннй отрасли.

Ключевые слова

1

3D-моделирование, импортозамещение, дизайн интерьеров, программное обеспечение.

Possibility of Import Substitution of Software in the Field of 3D Modeling
R.M. Gunkova 1, M.A. Serova 1, A.E. Nikishin 1
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Nizhny Novgorod State Technical
University. R.E. Alekseev, Minina, 24, Nizhny Novgorod, 603024, Russia
1

Abstract

The article is devoted to the actual problem of import substitution of licensed software in the field
of 3D modeling, in particular - the design of interior. The peculiarity of this area is the need to
recreate a photorealistic image. At the moment foreign companies occupy the main niche on the
Russian market while the products from Russian developers are not widespread or are inferior in
their functionality to foreign developments. In this article the basic software products on the market
were considered in details, their features and disadvantages, opportunities and license costs for
different categories of users were revealed, and the examples of models built in these programs
were given. The comparison of national software products was carried out on the possibility of
creating their own 3d models, teamwork, importing and exporting models, the possibility of
rendering, as well as comparing the cost of licenses for educational institutions. The comparison
results showed that import substitution in the field of 3D-modeling is possible due to full-featured
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programs KOMPAS-3D and NanoCAD, however, in the field of interior design and polygonal
modeling at the moment there is a lack of strong Russian developments in this industry.

Keywords

3D modeling, import substitution, interior design, software.

1. Введение
В учебном процессе для 3D-моделирования длительный успех имеет практика использования
зарубежных коммерческих программных продуктов, доступных по академическим лицензиям
преподавателям и студентам, например, программные комплексы от компании Autodesk [1-3].
Несмотря на богатый опыт иностранных разработчиков по русификации программных
продуктов и большое количество обучающих материалов, использование зарубежных программ
остается одним из негативных факторов образовательного процесса. Во-первых, закупка
лицензионного оборудования влечет экономические затраты образовательных организаций. Вовторых, большое количество разработчиков на рынке ПО влечет за собой необходимость
изучения нескольких программных продуктов, сходных по своему функционалу, что
неоднозначно влияет на компетенции выпускника технического вуза. Также необходимо
ответить, что коммерческие пакеты являются закрытыми системами, код которых недоступен
для изучения, распространения и модификации, что также негативно влияет на изучения общих
универсальных принципов геометрического моделирования [4]. В связи с чем возникает
актуальная проблема вопроса импортозамещения в сфере 3D-моделирования и смежной с ней
областях [5].
В данной предметной области существуют и отечественные коммерческие программные
разработки, готовые предложить уже привычный интерфейс пользователя, а также привычный
набор программных библиотек. Но вместе с тем развиваются программные продукты с
открытым исходным кодом и онлайн-сервисы, предлагающие разной степени достаточности
функционал [6].
В рамках данного исследования были проанализированы семь иностранных и пять
российских программ для 3D моделирования [7-8], в частности – создания дизайнов интерьера,
чтобы выявить возможность импортозамещения программного обеспечения в данной области.
Список проанализированных программ составляют: AutoCAD, SketchUP, Revit, 3dsMax, Sweet
Home 3D, Coohom, ArchiCAD, Planoplan, КОМПАС-3D, NanoCAD, Дизайн интерьера 3D,
Planner 5D.

2. Рассмотрение программ для 3D моделирования
2.1.

AutoCAD

AutoCAD – это платная американская двух- и трёхмерная система автоматизированного
проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk.
Программа обладает возможностями создания 2D-чертежей, 3D-моделей и вывода
фотореалистичных изображений (рисунок 1).
AutoCAD ориентирована на профессиональных пользователей, в связи с чем обладает
сложным интерфейсом и высокими требованиями к техническим характеристикам технического
устройства.
Преимущества программы:
Взамен на высокие требования, AutoCAD предоставляет пользователю: широкий
функционал и гибкость пользовательского интерфейса, автоматическое формирование
документации, возможность командной работы над проектом и возможность визуализации
объектов планирования.
На рисунке 1 представлен пример визуализации 3D модели в AutoCAD.
Недостатки программы.
1. Ограниченный список форматов, разрешенных для открытия (dwg, dwt, dws, dxf).
2. Отсутствие истории построения.
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Отсутствие трехмерной параметризации.

Рисунок 1 – Пример визуализации 3D модели в AutoCAD
Стоимость лицензии:
AutoCAD является платной программой, ее стоимость – 1865$/год (на момент написания
статьи).
Также можно оформить лицензию для учебных заведений, ее стоимость обговаривается
непосредственно с Autodesk. Лицензия для студентов бесплатная.

2.2.

SketchUp

SketchUp – это платная американская программа для 3D-дизайна и архитектурного
проектирования от компании Google.
SketchUp обладает возможностями создавать 3D-модели и выводить их фотореалистичное
изображение. Несмотря на отсутствие возможности создавать чертежи, можно установить
дополнительное ПО от компании Google – LayOut. Эта программа создана для совместной
работы со SketchUp, чтобы расширить функционал.
Преимущества программы:
Несмотря на то, что SketchUp ориентирован на профессиональных пользователей, программа
не очень требовательная к техническим характеристикам компьютера и у нее достаточно
удобный и понятный настраиваемый интерфейс, в котором легко освоиться даже новичку.
Помимо этого, SketchUp предоставляет: возможность полигонального моделирования,
возможность указать удобные вам единицы измерения перед началом работы, что позволяет
создавать как маленькие, так и крупные объекты; объемную библиотеку готовых моделей;
большое количество платных и бесплатных плагинов для облегчения работы.
Недостатки программы/
1. Отсутствие поддержки 32-bit систем.
2. Частые конфликты версий.
3. Плохое качество встроенного рендера (рисунок 2).
4. Малая библиотека материалов.
Что касается последних двух пунктов, они исправляются надстройкой платного плагина
VRay, который улучшает качество рендера и предоставляет доступ к богатой библиотеке
материалов (рисунок 3).

Рисунок 2 – Пример рендера с VRay
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Рисунок 3 – Пример рендера без VRay
Стоимость лицензии:
SketchUp является платной программой. Ее стоимость – $299/год или $699/год, в зависимости
от вида лицензии (на момент написания статьи).
Стоимость для студентов и преподавателей – $55/год, для образовательных учреждений на
500+ мест – $20.000/год.

2.3.

Revit

Revit – это платный американский программный комплекс для автоматизированного
проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий от компании
Autodesk.
Он предоставляет возможности трехмерного моделирования элементов здания и плоского
черчения элементов оформления, создания пользовательских объектов, организации совместной
работы над проектом, начиная от концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и
спецификаций.
Программа ориентирована на профессиональных пользователей, в связи с чем обладает
сложным интерфейсом и высокими требованиями к техническим характеристикам технического
устройства.
Преимущества программы:
Revit может порадовать пользователя: связью 2D и 3D видов как друг с другом, так и с
рабочей документацией; большой базой готовых объектов; автоматическим расчетом простых
конструкций; возможностью полигонального моделирования.
Недостатки программы:
1. Поддерживает только Windows
2. Для полноценной работы потребуется создать и настроить под свои задачи рад семейств
3. Высокие требования к техническим характеристикам компьютера
Стоимость лицензии:
Revit является платной программой, ее стоимость $2,675/год (на момент написания статьи).
Также можно оформить лицензию для учебных заведений, ее стоимость обговаривается
непосредственно с Autodesk. Лицензия для студентов бесплатная.

2.4.

3dsMax

3dsMax — это платное профессиональное программное обеспечение для 3D-моделирования,
анимации и визуализации от компании Autodesk.
Преимущества программы:
3dsMax предоставляет пользователю: возможность моделирования 3D-объектов; доступ к
библиотеке готовых моделей; большое количество платных и бесплатных плагинов для
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расширения возможностей; возможность управлять частицами для создания более
реалистичных рендеров и анимации.
Помимо этого, программа располагает обширными средствами для создания разнообразных
по форме и сложности трёхмерных компьютерных моделей (рисунок 4), реальных или
фантастических объектов окружающего мира, с использованием разнообразных техник и
механизмов, включающих следующие:
1. Полигональное моделирование;
2. Так называемый «Box modeling»;
3. Моделирование на основе поверхностей Безье — подходит для моделирования тел
вращения;
4. Моделирование с использованием примитивов и модификаторов;
Недостатки программы:
Основной минус программы – ее сложность. Для комфортной работы пользователь должен
обладать опытом и знаниями в области 3д-моделирования. Помимо этого, для комфортной
работы у пользователя должны быть хорошие технические характеристики компьютера.
Стоимость лицензии:
3dsMax – платная программа. Стоимость лицензии – $1,785/год. Стоимость лицензии для
образовательных учреждений обговаривается непосредственно с Autodesk.
Для студентов лицензия бесплатная.

Рисунок 4 – Пример рендера 3dsMax

2.5.

Sweet Home 3D

Sweet Home 3D – это бесплатная и простая в освоении программа для проектирования домов,
квартир и интерьера от французской компании eTeks.
Преимущества программы:
Sweet Home 3D – бесплатное, ориентированное на непрофессиональных пользователей ПО.
В связи с этим, программа очень простая в использовании. Помимо этого, Sweet Home 3D
предлагает пользователю библиотеку готовых 3D моделей.
Недостатки программы:
Из-за того, что эта программа бесплатная, она примитивна и обладает очень ограниченными
возможностями. Так, в Sweet Home 3D нет возможности полигонального моделирования;
библиотека готовых моделей крайне ограничена; фотореалистичные изображения, сделанные в
данной программе достаточно плохого качества (рисунок 5).

2.6.

Coohom

Coohom — это платная американская программа для создания дизайна интерьера от
компании Coohom.
Программа ориентирована на непрофессиональных пользователей, в связи с чем у нее нет
серьезных требований к техническим характеристикам ПК.
Преимущества программы:
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Coohom выделяется среди остальных программ современным и интуитивно понятным
интерфейсом, а также рендерами хорошего качества (рисунок 6). Помимо этого, программа
предоставляет: возможность создавать планировки; возможность загружать готовые модели
3dsMax и SketchUp и текстуры .jpg; доступ к библиотеке готовых моделей и текстур; большое
количество функций по всем типам отделки и архитектурным элементам.

Рисунок 5 – Пример рендера Sweet Home 3D

Рисунок 6 – Пример рендера в Coohom
Недостатки программы:
1. Отсутствие возможности создания моделей
2. Отсутствие технической документации
3. Отсутствие возможности полигонального моделирования
Стоимость лицензии:
Coohom – платная программа, ее стоимость: $25/месяц или $85/месяц, разница — в
количестве проектов в работе. Скидки образовательным учреждениям не предоставляются.

2.7.

ArchiCAD

ArchiCAD – это американская программа, предназначенная для проектирования
архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и
т.п. от компании Graphisoft.
ArchiCAD позволяет просто и быстро создать объёмную модель здания. Программа
ориентирована на профессиональных архитекторов и дизайнеров.
Преимущества программы:
ArchiCAD предоставляет пользователю: взаимосвязь между всеми частями проекта;
интуитивно понятный интерфейс; библиотеку GDL-объектов; хорошее качество рендера;
возможность командной работы над проектом; возможность производить точные расчеты для
разных видов материалов. Пример рендера представлен на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Пример рендера в ArchiCAD
Недостатки программы:
Так как ArchiCAD ориентирована на профессиональных пользователей, она достаточно
требовательна к техническим характеристикам компьютера. Помимо этого, библиотека GDLобъектов достаточно маленькая, из-за чего многое приходится делать самостоятельно, а также
зачастую замечаются проблемы с обновлением расширений.
Стоимость лицензии:
Программа платная, в настоящее время ее можно приобрести только на сайтах-партнерах
Graphisoft, стоимость – от 160000 рублей/год.
Лицензия для студентов, преподавателей и учебных заведений предоставляется бесплатно.

2.8.

Planoplan

Planoplan – платное российское ПО для дизайна интерьера, ориентированное на создание
проектов с чистого листа и работы с имеющимися помещениями.
Преимущества программы:
Planoplan – не требовательная программа, что позволяет ей работать даже на среднем по
мощности устройстве.
Помимо этого, программа предоставляет пользователю: библиотеку готовых 3D-объектов и
текстур; возможность командной работы над проектом; высокую скорость рендера и хорошее
качество получившегося изображения (рисунок 8).
Недостатки программы:
1. Возможно работать только при постоянном подключении к интернету
2. Ограничение по количеству проектов в день
3. Невозможность сохранения самого проекта
4. В сравнении с другими программами – недостаточно реалистичный рендер

Рисунок 8 – Пример рендера в Planoplan
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Стоимость лицензии:
Несмотря на то, что Planoplan – платная программа, можно пользоваться ей бесплатно, но с
ограничениями.
Стоимость лицензии варьируется от 4495 до 29950 рублей в год, в зависимости от тарифа.
Студенческих скидок не предусмотрено.

2.9.

КОМПАС-3D

КОМПАС-3D – это российская импортонезависимая система трехмерного проектирования.
Программа позволяет в оперативном режиме выпускать чертежи изделий, схемы,
спецификации, таблицы, инструкции, расчётно-пояснительные записки, технические условия,
текстовые и прочие документы.
Преимущества программы:
КОМПАС предоставляет пользователю: обширную встроенную библиотеку различных
моделей, возможность экспорта файлов в форматах DXF, DWG, IGES, SAT, STEP и импорта в
форматах STL, DXF, DWG, SAT. Помимо этого, присутствует встроенная система обучения, что
позволит новым пользователям быстрее научиться работать в данной программе.
Недостатки программы:
Несмотря на легкую и удобную работу в 2D, работать с 3D объектами в КОМПАС
затруднительно, особенно для новых пользователей. Также, могут возникать проблемы при
импорте 3D моделей из других программ; не очень хорошая визуализация объектов; высокие
требования к техническим характеристикам ПО.
Стоимость лицензии:
КОМПАС-3D – платная программа, стоимость базовой версии – 194000 рублей. Все
дополнительные функции оплачиваются отдельно.
Также есть возможность скачать бесплатно учебную версию для студентов или упрощенную
версию для преподавателей или учебных заведений.
Нет возможности выводить фотореалистичное изображение в базовой версии программы, так
что аналогом послужил скриншот, приведенный на рисунке 9.

Рисунок 9 – Пример работы в КОМПАС-3D

2.10. NanoCAD
NanoCAD – это профессиональный инструмент для проектирования и моделирования
объектов различной сложности от российской компании Нанософт. Используется как
графическая платформа для BIM-решений.
Преимущества программы:
Интерфейс NanoCAD достаточно похож на интерфейс AutoCAD, что позволяет без особых
трудностей перейти с зарубежной программы на российский аналог. Помимо этого, NanoCAD
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поддерживает файлы форматов dwg, dwt, dws, dxf; предоставляет возможность полигонального
моделирования; имеет открытый API, благодаря чему пользователи могут создавать
собственные дополнения.
Недостатки программы:
Так как программа ориентирована на профессиональных пользователей, для комфортной
работы требуются высокие технические характеристики ПО. Помимо этого, так как интерфейс
программы похож на интерфейс AutoCAD, непрофессиональным пользователям потребуется
время, чтобы в нем разобраться.
Помимо этого, программа не поддерживает никакие форматы, кроме вышеуказанных (dwg,
dwt, dws, dxf).
Стоимость лицензии:
NanoCAD – платная программа, ее стоимость 47200 рублей/год или 78700 рублей/год, в
зависимости от комплектации.
Также можно оформить лицензию для учебных заведений, ее стоимость обговаривается
непосредственно с Autodesk. Пример рендера представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Пример рендера в NanoCAD

2.11. Дизайн интерьера 3D
Дизайн интерьера 3D – российская программа, предназначенная для создания дизайна
интерьера и ориентированная на начинающих дизайнеров.
Преимущества программы:
Программа не требует от пользователя знаний и навыков в области проектирования или
графического дизайна. Интерфейс упрощен и адаптирован под начинающих специалистов.
Помимо этого, Дизайнер интерьера 3D представляет пользователю: обширную библиотеку
готовых 3D-моделей и текстур; возможность просто и быстро создать готовый дизайн-проект;
возможность функции «виртуального визита» и возможность создать смету по
спроектированному дизайну.
Недостатки программы:
1. Отсутствие функционала по созданию собственных 3D объектов;
2. Отсутствие функции импорта и экспорта созданного дизайн-проекта;
Стоимость лицензии:
Данная программа платная, ее стоимость от 495 до 2000 рублей за каждое рабочее место.
Студенческих скидок не предусмотрено, но есть возможность использовать бесплатную версию
программы с ограниченными возможностями.

2.12. Planner 5D
Planner 5D – это простая платная программа от российского разработчика для создания
дизайна интерьера и экстерьера.
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Преимущества программы:
С помощью Planner 5D пользователь может: выводить фотореалистичные изображения
хорошего качества; не требует высоких технических характеристик устройства, на которое
будет установлена.
Помимо этого, программа имеет интуитивно понятный интерфейс, благодаря чему она будет
комфортна для непрофессиональных пользователей.
Недостатки программы:
1. Отсутствие возможности импорта готовых и создания новых 3D-моделей
2. Отсутствие функции расчета сметы
3. Малый функционал в бесплатной версии программы
Стоимость лицензии:
Planner 5D – платная программа, ее стоимость $60/год для личного или $120/год для
коммерческого использования.
Лицензия для учебных учреждений предоставляется бесплатно.
Нет возможности выводить фотореалистичное изображение в бесплатной версии программы,
но как аналог рендера разработчик предлагает скриншоты (рисунок 11).

Рисунок 11 – Пример рендера в Planner 5D

3. Заключение
Всю полученную информацию мы можем объединить в таблицу 1.
Таким образом, мы можем выделить наиболее удобные программы для 3D моделирования,
в частности – для дизайна интерьера на российском и заграничном рынках.
На американо-европейском рынке таковыми являются AutoCAD и 3dsMax. Они одинаково
удобны, однако 3dsMax больше подходит для работы с моделями с большим количеством
полигонов.
На российском рынке программы, которая может составить конкуренцию AutoCAD – это
NanoCAD и КОМПАС-3D, так как возможности программ практически идентичны. Однако,
в рамках данной статьи не было выявлено программ, в которых можно было бы работать с
моделями с большим количеством полигонов.
Подводя итоги, можно сказать, что из всех рассмотренных областей импортозамещение ПО
возможно только в области 3D-моделирования, в связи с наличием хороших российских
программ (КОМПАС-3D, NanoCAD).
Однако, в областях дизайна интерьера и полигонального моделирования на данный момент
нет возможности импортозамещения программного обеспечения в связи с недостатком сильных
российских разработок в данных отраслях.
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Таблица 1 – Результаты исследования
Возможность
Экспорт/
Возможность
Стоимость
командной
импорт
рендеринга
лицензии для
работы
моделей
образовательных
учреждений
Да
Ограниченный
Да
Стоимость
список
обговаривается

AutoCAD

Возможность
создания
собственной
3d-модели
Да

SketchUp

Да

Да

Да

Доп.
программы

$20.000/год за
500+ мест

Revit

Да

Да

Да

Да

Стоимость
обговаривается

3dsMax

Да

Да

Да

Да

Стоимость
обговаривается

Sweet Home
3D
Coohom

Нет

Нет

Да

Да

Бесплатно

Нет

Да

Да

Да

$25/месяц или
$85/месяц

ArchiCAD

Да

Да

Да

Да

Бесплатно для
университетов

Planoplan

Нет

Да

Да

Да

4495 - 29950
рублей/год

NanoCAD

Да

Нет

Ограниченный
список

Нет

Стоимость
обговаривается

Дизайн
интерьера
3D

Нет

Нет

Нет

Да

495 - 2000
рублей/рабочее
место

Planner 5D

Нет

Нет

Нет

Да

Бесплатно для
университетов

КОМПАС-3D

Да

Нет

Ограниченный
список

Нет

Бесплатно для
университетов /
194000 рублей
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