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симумом поглощения в области длин волн 420 и 500 нм соответственно, 

а образец содержащий наночастицы Ag-Au демонстрирует поглощение 

характерное для наночастиц золота. Положение максимумов на спектрах 

хорошо согласуется с данными ПЭМ. Средний размер наночастиц изме-

няется в зависимости от режимов синтеза от 13 до 30 нм.С помощью из-

мерения спектров КР при возбуждении зеленым (532 нм) лазером обна-

ружено значительное увеличение интенсивности сигнала КР от стабили-

заторов NTA и Trilon в присутствии золотых и составных Ag-Au наноча-

стиц. 
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СИСТЕМА НАВИГАЦИИ БПЛА ПО ДАННЫМ АЭРОСЪЕМКИ 

А. А. Ломако 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день по данным UVS International (ведущей между-
народной ассоциации беспилотных систем) БПЛА производят в 52 стра-
нах мира. Десятки больших предприятий и малых фирм конкурируют на 
этом рынке. 

В свою очередь заинтересованные государственные ведомства и 
спецслужбы, функции которых связаны с охраной, контролем и монито-
рингом объектов, ликвидацией ЧС, предприятия ТЭК, а также фирмы, 
бизнес которых связан с получением пространственных данных, также 
проявляют встречный интерес к БПЛА. 

Одним из важнейших элементов для БПЛА является система навига-
ции. В настоящее время существует множество навигационных систем, 
работающих независимо друг от друга, в том числе, спутниковая нави-
гация, инерциальные навигационные системы, навигация с использова-
нием данных видеоряда. Разработаны системы, преобразующие данные 
видеоряда в так называемые контурные карты, по которым БПЛА имеет 
возможность ориентироваться. Но, так как зачастую мы не имеем физи-
ческой возможности хранения на борту БПЛА большого объема данных, 
мы решили пойти еще дальше и вместо создания карты создать базу 
данных специфических объектов. 
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Целью данной работы была разработка алгоритма навигации по дан-

ным видеоряда для возврата БПЛА на место базирования в случае ава-

рийной ситуации, вызвавшей неполадки в системах навигации летатель-

ного аппарата или полное отключение его систем навигации. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

При создании базы данных специфических объектов мы сталкиваемся 

с проблемой предварительной обработки изображения. Она заключается 

в выделении необходимых нам объектов в кадре или, другими словами, 

подчеркивания контуров объектов. Существует множество вариантов 

решений этой проблемы. 

На выбранном нами пути решения первым шагом является сегмента-

ция изображения. Сегментация, т.е. разделение изображения на области, 

для которых выполняется определенный критерий однородности, явля-

ется одной из основных задач обработки и анализа изображений. Сег-

ментацией может быть, например, выделение на изображении областей 

приблизительно одинаковой яркости [1]. 

В нашей задаче воспользуемся разбиением изображения на однород-

ные области. А именно, разделим изображение на 25 фиксированных ча-

стей, равных по размеру друг другу. 

Это позволяет решить проблему, связанную с различными уровнями 

яркости в различных областях изображения. 

Кроме того, такая сегментация позволяет в дальнейшем использовать 

информацию о местоположении сегмента с объектом в кадре для нави-

гации БПЛА. 

Следующим шагом при обработке изображения является бинаризация 

его сегментов с выделением контуров. Существует множество методов 

бинаризации, но не все соответствуют нашим требованиям, а именно, 

скорости и качеству подчеркивания контуров. 

После анализа существующих методов (метод среднего значения яр-

кости, метод Янни, метод Отсу для определения порога бинаризации; 

градиентный метод подчеркивания контуров) было принято решение, 

что наиболее оптимальным для нашей задачи является метод Отсу. Его 

основными преимуществами являются простота реализации, высокий 

уровень адаптации к различного рода изображениям путем выбора 

наиболее оптимального порога, быстрое время выполнения. Недостатки 

метода перекрываются предварительной сегментацией изображения. 

Метод Отсу (Otsu's Method) использует гистограмму изображения для 

расчета порога бинаризации. Гистограмма – это набор бинов, каждый из 

которых характеризует количество попаданий в него элементов выбор-
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Рис. 1. Контур объекта с минимальным и максимальным  

расстоянием до центра масс и заполненными полостями 

ки. В нашем случае выборка – это пиксели различной яркости, которая 

может принимать целые значения от 0 до 255 [2]. 

После применения метода Отсу полости в изображении заполняются. 

Таким образом, остаются только границы контуров. 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ БПЛА 

После того, как мы выделили контура объектов в кадре, нам нужно опре-

делить, какой из контуров максимально соответствует нашим требовани-

ям. Принимаем в качестве наилучшего контур с наиболее длинной грани-

цей, находящийся целиком в пределах сегмента. Если контур находится на 

границе сегмента, его следует отбросить по нескольким причинам. Во-

первых, если контур небольших размеров, смещение БПЛА даст в одном 

из следующих кадров с высокой вероятностью «цельный» объект; но, так 

как мы уже запишем «урезанный» объект, их параметры будут не совпа-

дать, мы получим дублированные сущности, причем первый из объектов 

не распознается ни в одном случае. Во-вторых, если контур слишком 

больших размеров, при изменении высоты полета в сторону ее уменьше-

ния данный контур может просто не поместиться как в сегмент, так и в 

кадр в целом. Хранение параметров урезанных контуров неприемлемо 

также по причине того, что вероятность повторного попадания в кадр с аб-

солютно таким же «урезанием» стремится к нулю. 

 

Выделив наилучший контур, а значит, и объект в сегменте, мы обяза-

ны записать параметры данного контура в базу данных.  

Одной из проблем при навигации БПЛА по данным аэросъемки явля-

ется проблема масштабирования. Один и тот же объект на разных высо-

тах может выглядеть по-разному. Таким образом, одним из критериев 

выбора параметров объектов должна быть устойчивость к масштабиро-
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ванию. Кроме того, очевидно, что при смещении объекта в кадре его па-

раметры не должны изменяться. А значит, должна отсутствовать при-

вязка к координатам в изображении. Иными словами, параметры объек-

та должны быть устойчивы к линейным перемещениям объекта. Пара-

метры объекта также должны быть устойчивыми к различного рода по-

воротам системы координат. 

В качестве первого параметра принимаем метрику, равную отноше-

нию минимального и максимального расстояния от центра масс контура 

L1 (см. рис.1) до его границ. Центр масс объекта рассчитывается как 

сумма координат пикселей внешнего контура, деленная на количество 

пикселей. 

  (1) 

где Maxx,y , Minx,y – координаты максимально и минимально удаленной от 
центра масс точки; Ox, Oy – координаты центра масс внешнего контура. 

Следующим параметром является отношение площади полости (сум-
ма площадей внутри контуров L2, L3) к общей площади объекта (пло-
щадь внутри контура L1). 

Распознаваемый системой объект может быть, как более светлым, 
чем окружающий его фон, так и менее светлым. Мы имеем возможность 
не удалять сегмент, чтобы после выбора наилучшего контура сделать 
элементарную проверку, сравнив уровни яркости с каждой из сторон 
границы объекта. Так, следующим параметром будет бинарный пара-
метр, связанный с относительностью окружения объекта. 

Кроме параметров, необходимых для распознавания объекта, мы 
нуждаемся в параметрах, необходимых для принятия решения о место-
положении БПЛА. Такими параметрами будут расположение сегмента в 
кадре, направление движения БПЛА относительно кадра, показания 
инерциальных (в частности, магнитометр) и спутниковых навигацион-
ных систем, привязанные к кадрам. 

Таким образом, мы имеем наборы из 7 параметров для каждого объекта, 
которые мы можем записывать в базу данных. Фактически, в ячейках па-
мяти хранится динамический массив размером 7хn, где n – количество за-
писанных объектов. Распознавание ведется только по первым трем пара-
метрам из семи. Остальные параметры используются для принятия реше-
ния о текущем местоположении БПЛА в случае аварийных ситуаций. 

Запись объектов в базу данных должна вестись постоянно при полете 
БПЛА в заданную точку. Как на этапе записи, так и на этапе принятия 
решения о местоположении БПЛА необходим алгоритм сравнения объ-
екта с существующими в базе данных. Для того чтобы объект был иден-
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тифицирован как существующий, первые два параметра должны совпа-
дать с параметрами объекта из БД на 95 %. Параметр, связанный с 
окружением, у двух объектов должен быть идентичен. Дополнительные 
параметры в данном алгоритме не используются. 

В случае обрыва связи, наличия помех, потери одной из основных 
навигационных систем БПЛА переходит в аварийный режим. Включает-
ся система навигации по собранной базе данных. БПЛА разворачивается 
на 180 градусов и производит предварительную обработку изображения. 

Далее осуществляется поиск объектов по алгоритму принятия реше-
ний о существовании объекта в базе данных. В случае обнаружения су-
ществующего в базе объекта алгоритм будет использовать 4 дополни-
тельных параметра объекта, хранящихся в базе данных, для определения 
текущего местоположения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная навигационная система является хорошим дополни-

тельным методом для определения местоположения БПЛА. Используя 

данную систему в качестве второго-третьего уровня защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, мы получаем возможность значительно повысить ве-

роятность неаварийной посадки БПЛА, а следовательно, и сохранить 

дорогостоящее оборудование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокие темпы развития техники требует новых конструкционных 

материалов, которые должны обладать уникальными механическими, 

электрическими, химическими и другими свойствами. Вместе с тем, 

традиционные природные и искусственные технические материалы уже 

не отвечают современным требованиям. В настоящее время основное 

направление в разработке новых материалов состоит в создании различ-

ных композитных структур известных материалов, в том числе и в обла-


