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 Захват изображения из видеопотока. 

 Учет мелких деталей лица, специфической мимики (увеличение 

числа точек маски). 

 Распознавание других базовых эмоций. 

 Адаптация системы для работы в режиме реального времени. 

 Распознавание сложных (комплексных) эмоций. 

Стоит отметить, что основную задачу представляет разработка алго-

ритма оценки эмоционального состояния человека по кадрам видеопо-

тока. Это является наиболее перспективным направлением исследова-

ний, так как выражение эмоций человеком всегда требует определенного 

времени, а значит, простой анализ статического изображения не может 

давать точный результат.  

Для более точной оценки эмоционального состояния человека, наряду 

с анализом лицевой мимики следует также анализировать речь, интона-

цию и движения. Полноценный анализ состояния человека невозможен 

без комплексной системы определения эмоций. Создание подобной си-

стемы является целью дальнейшей работы. 
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КРОСС-КАЛИБРОВКА  

СПУТНИКОВЫХ СЪЕМОЧНЫХ СИСТЕМ  

О. О. Силюк 

Данные дистанционного зондирования Земли используются сегодня 

во многих сферах жизнедеятельности человека. Выведенный на орбиту в 

2012 году Белорусский космический аппарат (БКА) ведет регулярную 

съемку территорий Земли, материалы которой могут использоваться для 

решения большого ряда важных народнохозяйственных задач. Для из-

влечения из спутниковых изображений достоверной информации о со-

стоянии объектов земной поверхности необходимо проводить периоди-

ческую проверку стабильности характеристик съемочной аппаратуры. 

Одним из основных способов такой проверки является полетная калиб-

ровка аппаратуры по тестовым объектам специально созданных под-

спутниковых полигонов [1]. Другим способом контроля качества мате-

риалов дистанционного зондирования может служить кросс-калибровка 

двух и более спутниковых систем. Кросс-калибровки различных систем 

регистрации изображений земной поверхности позволяют поводить ко-
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личественную оценку соответствия квазисинхронных измерений, полу-

ченных данными устройствами по одним и тем же подстилающим по-

верхностям (районам съемки). 

Кросс-калибровка может состоять либо в сравнении абсолютных зна-

чений регистрируемых спектральных яркостей уходящего излучения на 

верхней границе атмосферы (в случае высокой квазисинхронности из-

мерений одного и того же участка двумя аппаратами), либо в сравнении 

коэффициентов спектральных яркостей (КСЯ) на верхней границе атмо-

сферы (нормировка на освещающее излучение Солнца в момент съем-

ки), либо в сравнении спектральных яркостей (КСЯ) у поверхности Зем-

ли, если для обоих наборов данных проведена атмосферная коррекция 

на основании имеющейся информации об атмосфере в момент съемки. В 

любом из этих случаев необходим тщательный учет как характеристик 

съемочных систем (пространственного и спектрального разрешений, по-

скольку эффективные величины яркостей оцениваются по относительно 

широким спектральным каналам), так и возможных различий условий 

измерений.  

В настоящей работе приведены результаты расчетной кросс-калибровки 

изображений БКА и спутника Landsat8, данные которого выбраны в каче-

стве эталонных, поскольку данные этого аппарата постоянно корректиру-

ются, в том числе по измерениям подспутниковых полигонов. Доверитель-

ная точность данных Landsat8 составляет порядка 2 %. 

Для проведения расчетов и анализа были использованы снимки Ли-

вийской пустыни с координатами 28°51.2’N, 18°16.1’E, зарегистриро-

ванные названными аппаратами 12 сентября 2013 года в безоблачную 

погоду с разницей по времени порядка полутора часов (рис. 2).  

Исходные снимки, получаемые со спутников, содержат целочислен-

ные цифровые значения (DN – digital numbers), принадлежащие опреде-

ленному для каждого спутника динамическому диапазону и характери-

зующие излучение на верхней границе атмосферы в пределах простран-

ственного элемента разрешения (пикселя). Для сопоставления данных 

различных систем такие «сырые» данные пересчитываются в эффектив-

ные значения спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ) с 

использованием, как правило, линейного уравнения, коэффициенты ко-

торого (калибровочные коэффициенты) определяются при проведении 

наземных предполетных спектрально-энергетических калибровок съе-

мочных систем и периодически уточняются по результатам повторных 

калибровок в процессе эксплуатации. Для каждого канала съемочной си-

стемы спутника, осуществляющего съемку, имеется своя пара калибро-

вочных коэффициентов, с помощью которых значения каждого пикселя 

снимка переводятся в СПЭЯ. Уравнение преобразования цифровых зна-
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чений пикселя в единицы СПЭЯ (в Вт/(м2*ср*мкм)) для любого из ка-

налов имеет следующий вид:  

 ,  (1) 

где  – калибровочные коэффициенты данного канала изображения, 

- цифровое значение i – го пикселя изображения,  – получаемое 

значение СПЭЯ i – го пикселя. 

Первый этап работы со снимками заключался в переводе по извест-

ным калибровочным коэффициентам цифровых значений пикселей в 

единицы СПЭЯ. 
На следующем этапе работы для повышения точности сопоставления 

данных двух аппаратов необходимо было учесть имеющиеся различия 
относительных спектральных чувствительностей, положений и ширин 
спектральных каналов обоих съемочных систем. Эти различия иллю-
стрируются на рисунке 1. 

Для учета указанных различий был рассчитан отклик в каждом из срав-
ниваемых каналов БКА и Landsat8 по измеряемой поверхности (песок Ли-
вийской пустыни) путем вычисления свертки по длинам волн относитель-
ных чувствительностей каналов с типичным спектром песчаной поверхно-
сти на верхней границе атмосферы. Использованный в расчетах спектр от-
ражения песка ливийской пустыни (рис. 1) был зарегистрирован модулем 
спетрорадиометра Фотоспектральной системы (ФСС, разработка 
НИИПФП им. А.Н. Севченко) с борта Международной космической стан-
ции. Были рассчитаны отношения указанных откликов для каждой пары 
сравниваемых каналов Landsat8 и БКА (blue и band 1, green и band 2, red и 
band 3, см. рис. 1, которые использовались в качестве корректирующих 
множителей при сопоставлении СПЭЯ поверхностей двух систем. 

Кроме того, для повышения точности результатов сравнения снимков 
были учтены различия условий освещения. Измеряемая спутником спек-
тральная яркость излучения зависит от углов возвышения Солнца, которые 
отличались при съемках данной подстилающей поверхности спутником 
Landsat8 и космическим аппаратом БКА из-за различия во времени съемки. 

Для сопоставления измерений и анализа были выбраны общие участ-
ки с однородной поверхностью в пределах перекрывающихся простран-
ственных зон съемки обоими аппаратами, отмеченные цифрами 1, 2, 
3 на рис 3. Итоговые значения СПЭЯ после проведения всех этапов рас-
четов приведены в таблице. 

Таким образом, в результате кросс-калибровки изображений Белорус-
ского космического аппарата и спутника Landsat8 по описанной методи-
ке были получены сопоставимые значения спектральной яркости под-
стилающей поверхности, отличающиеся не более чем на 5 %, что нахо-
дится в пределах погрешностей абсолютных измерений СПЭЯ БКА и 
Landsat8. 
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Рис. 1. – Спектральные каналы БКА (band 1 – 3), Landsat8 (blue, green, red),  

нормированный на 0,5 спектр подстилающей поверхности 

 
Рис. 2. Общий участок снимков БКА и Landsat8 

(1, 2, 3 – зоны измерения спектральной яркости) 
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Таблица 

Результаты измерений СПЭЯ в спектральных каналах L8 и БКА 

 Канал Зона 1 Зона 2 Зона 3 
Среднее отношение 

 

Синий 
L8 blue 103,2 105,7 105,1 

0,95 
БКА band_1 98,5 99,2 101,3 

Зеленый 
L8 green 116,22 119,1 121,5 

0,95 
БКА band_2 108,55 113,7 117,1 

Красный 
L8 red 132,2 135,75 140,7 

0.98 
БКА band_3 128,4 134,76 136,6 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИЩЕННОГО ОБМЕНА  

ДАННЫМИ МЕЖДУ ПК И МК ПОСРЕДСТВОМ  

СТАНДАРТНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

К. А. Скрипко, И. А. Шалатонин 

Информационные процессы, происходящие повсеместно в мире, вы-

двигают на первый план, наряду с задачами эффективной обработки и 

передачи информации, важнейшую задачу обеспечения безопасности 

информации. Актуальность проблемы защиты информационных техно-

логий в современных условиях определяется следующими основными 

факторами: 

 Ростом количества устройств. 

 Расширением сферы использования устройств. 

 Повышением уровня доверия к автоматизированным системам 

управления и обработки информации, использованием их в критических 

областях деятельности. 

 Ростом ущерба в результате несанкционированного использования 

информации. 

 Ростом ценности информации. 

В настоящее время наблюдается тенденция расположения устройств 

сбора и первичной обработки информации в пунктах ее получения с по-

следующей передачей в центры последующей обработки. Как правило, 

эти устройства выполняются на базе современных микроконтроллеров. 

Целью работы являлась построение системы защищенного обмена 

данными между ПК и МК при использовании стандартных интерфейсов.  


