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Аннотация. Описывается методика моделирования наблюдаемых 

изображений цепочек объектов с учетом кривизны их траектории. 

Предлагается алгоритм опознавания цепочек на основе анализа формы 

маршрутов минимального дерева, отличающийся повышенной 

толерантностью к кривизне их траектории. Проводится оценка 

вероятностей правильного опознавания цепочек при различных уровнях 

случайных отклонений объектов от эталонных положений. 

Ключевые слова: опознавание цепочек; групповой точечный объект; 

распознавание конфигурации группы объектов, цепочки и скопления; 

нестационарная форма; контурный анализ; анализ формы минимального 

остового дерева; структурный анализ графа 

Abstract. Methods for modeling images of objects chains considering of their 

trajectories curvature is described. The algorithm for identification of chains by 



analyzing the shape of minimum tree routes, which feature is high tolerance to their 

trajectories curvature, is proposed. The estimation for probability of correct chain 

identification for different levels of random object aberrations against templates is 

performed. 
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Введение. Изображения объектов с размерами сопоставимыми с 

разрешением сенсора (Как правила это объекты искусственного 

происхождения: транспорт, элементы инфраструктуры и т.д.) на локационных 

сценах обладают вырожденной формой. При решении задач опознавания такие 

объекты интерпретируют как точечные объекты (ТО). Недостаток информации 

связанный с вырождением формы можно компенсировать, анализируя группы 

точечных объектов (ГТО). Распространенной структурой ГТО является 

цепочка, возникающая при размещении ТО вдоль траектории. Это позволяет 

использовать для ее распознавания алгоритмы, основанные на преобразовании 

в криволинейные координаты, связанные с траекторией, которые неприменимы 

для других структур ГТО. Таким образом, актуальной становится задача 

предварительного опознавания ГТО с цепочечной структурой. 

Применяемый алгоритм опознавания, основанный на анализе 

автокорреляционной функции (АКФ) контура ассоциированного сплошного 

образа (АСО) ГТО обладает зависимостью от кривизны траектории ГТО. 

Цель настоящей работы состоит в проектировании алгоритма, устойчивого 

к кривизне траектории. 

Постановка задачи. В данном исследовании предполагается, что задачи 

обнаружения отдельных ТО и пространственной локализации ГТО решены. На 

вход различителя подается ГТО, заданный множеством V пар координат ( , )n nx y  

ТО. Полученные координаты ТО вследствие ошибок обнаружения могут 

отличаться от эталонных положений на случайное искажения ( , )n nx yD D . Для 



цепочки можно предположить, что эталонные координаты ( , )n nxt yt  ТО 

являются точками некоторой неизвестной гладкой кривой. 

Необходимо проверить гипотезу 0H  о том, что множество V порождено 

эталоном цепочечной структуры.  

Для исследуемых алгоритмов необходимо получить оценки вероятностей 

правильного опознавания и оценить, как они изменяются в зависимости от 

кривизны траектории ГТО и параметров закона распределения случайного 

смещения.  

Построение алгоритма. Наиболее общий подход к обнаружению ГТО 

основан на построении минимально дерева, вершинами которого являются ТО, 

а мерой ребер – евклидовые расстояния между ними: 

( ),G V E , { } 1, 1m m N
E e

= -
= , ( ),m k le v v= , [ ], 0, 1k l NÎ - , k l¹   (1) 

где V – множество вершин, E – множество ребер графа. 

Степени вершин МД идеальной цепочки ( ),G V E  0 1deg deg 1Nv v -= = , а 

1 2 2deg deg ... deg 2Nv v v -= = = = . Для наблюдаемых цепочек степени вершин могут 

быть больше 2. Наличие таких вершин определяет существование нескольких 

маршрутов { }0 1 1 2 1, , , ,...,j j j j j NjM v e v e v -=  с концевыми вершинами 0 jv  и 1Njv -  с 

единичной степенью (рис. 2). Причиной этого являются искажения, связанных 

как с нарушением последовательности ТО, так и с наличием шумовых 

сигналов, неверно интерпретированных как объекты. Множество 0E  ребер, 

входящих в самый длинный маршрут ( )0 diam ,M G V E= , назовем основными. 

Множество остальных ребер 1 0E MÏ  назовем побочными (Рис. 1). 



 
Рис. 1. Пример минимального дерева зашумленной цепочки 

Увеличение доли побочных ребер нарушает структуру цепочки приближая 

ее к структуре скопления. С учетом этого в качестве меры непохожести графа 

( ),G V E  на граф ГТО с идеальной цепочечной структурой примем отношение 

суммарной длины побочных ребер к диаметру графа ГТО: 
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Решение об опознании ГТО как цепочки принимается при значении 

отношения меньше порогового 0u  : 

( )
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      (3) 

Следует отметить, что величина ( )u G  является случайной, закон 

распределения которой зависит от множества факторов – от кривизны 

траектории ( )y f x= , закона распределения координатных шумов, особенностей 

структуры цепочки конкретного класса и ряда других параметров. В связи с 

этим на данном этапе пороговую величину 0u  назначим по экспертной оценке 

для класса ГТО, для реализаций которого в 10% случаев эксперты уже не 

относят его к цепочке. 



Методика проведения эксперимента. Для формализации процедуры 

тестирования алгоритмов сведем все многообразие параметров к двум – 

коэффициенту кривизны траектории цепочки k и среднеквадратическому 

отклонению s  закона случайного отклонения точечных объектов от их 

эталонных положений.  

В качестве коэффициента кривизны k часто используют отношение длины 

элементарного участка кривой радиусу кривизны. Такой коэффициент 

инвариантен к масштабу изображения. В качестве элементарного участка такой 

кривой примем сектор окружности между смежными точечными объектами 

цепочки (см. рис. 3). Тогда коэффициент кривизны 

L rk
r r
a a ×

= = = a       (4) 

однозначно определяется угловым расстоянием a  между смежными 

объектами эталонной цепочки, выраженным в радианах; ] [0;2a Î p  

В качестве закона распределения искажения координат точечных объектов 

ГТО примем нормальный закон с нулевым математическим ожиданием и 

среднеквадратическим отклонением s : 
2 2

2 2

1 exp
2 2

x yæ öD + D
-ç ÷ps sè ø

.     (5) 

Выбор такого закона распределения обусловлен его симметричностью 

относительно математического ожидания, одновременным формированием 

нерегулярности следования точечных объектов как вдоль траектории, так и 

отклонения вдоль траектории эталонной кривой, аналитическим вида закона, а 

также доступностью качественных генераторов таких псевдослучайных чисел в 

системах моделирования и программирования. 

Для построения оценок характеристик опознавания цепочек в различных 

условиях наблюдения ( ),a s  проведен статистический машинный эксперимент. 

Эталонные ГТО с цепочечной структурой и соответствующие им точечные 

сцены для каждого выбранного значения a  генерируются с использованием 



специализированного графического редактора локационных изображений 

ландшафтных сцен.  

Зашумление эталонного ГТО согласно модели координатных шумов (5) в 

каждом эксперименте осуществляется независимо от других экспериментов по 

методу монте-карло. 

В каждом опыте сгенерированные сцены проходят одновременную 

процедуру опознавания, как предлагаемым методом, так и методом по ширине 

интервала корреляции АКФ контура минимального дерева. В качестве 

инструментария используется система комплексной обработки и распознавания 

изображений дистанционного зондирования земли “Observer 1.1” [5], которая 

имеет единый формат данных с генератором сцен. Это позволяет 

регистрировать результаты опознавания в полностью идентичных условиях 

наблюдения для обоих сопоставляемых алгоритмов. 

На (Рис. 2) сплошной линией приведены сечения двумерных 

характеристик ( ),D a s  для предлагаемого (сплошная линия) алгоритма 

опознавания цепочек и аналога в виде зависимости вероятности правильного 

опознавания от уровня зашумления s  эталонных координат при трех 

фиксированных значениях кривизны a , а на (Рис. 3) – сечения ( ),D a s  в виде 

зависимостей D от кривизны траектории цепочки при нескольких 

фиксированных значениях s  уровня зашумленности эталонных координат. 
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Рис. 2. Доверительные интервалы характеристик опознавания цепочек 



 
Рис. 3. Сечения характеристик опознавания цепочек при фиксированном 

уровне координатных искажений 

Из графиков видно, что по вероятности правильного опознавания при 

наличии искажений координат эталонных ГТО предлагаемый алгоритм 

принятия решений (2) выигрывает по сравнению с аналогом. Кроме того, 

близкий к горизонтальному характер линий графика на (Рис. 3) говорит о более 

высокой устойчивости этого алгоритма к кривизне траектории цепочки.  

Заключение. Предлагаемый в работе метод опознавания групповых 

точечных объектов с цепочечной структурой по форме маршрутов 

минимального остового дерева инвариантен к типовым геометрическим 

преобразованиям наблюдаемого изображения. Сопоставление с используемым 

в настоящее время аналогом показывает, что предлагаемый метод обеспечивает 

более высокие значения вероятности правильного опознавания цепочек при 

случайных отклонениях точечных объектов от гладкой траектории эталонной 

цепочки и повышенную устойчивость к изменению кривизны траектории. 

Перечисленные свойства рассмотренного метода опознавания цепочек с учетом 

меньшей его трудоемкости делают целесообразным его использование при 

построении систем распознавания групповых точечных объектов в условиях 

высокой априорной неопределенности относительно условий наблюдения. 
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