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ОБНАРУЖЕНИЕ ОСАДКОВ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ИХ ИНТЕНСИВНОСТИ
ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ, ФОРМИРУЕМЫМ
СИСТЕМОЙ УЛУЧШЕННОГО ВИДЕНИЯ
БОРТОВОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО
КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ*
В статье предлагается способ автоматического обнаружения осадков и оценки их интенсивности по изображениям, формируемым системой улучшенного видения бортового радиоэлектронного комплекса обеспечения поисково-спасательных операций. Благодаря возможности определения интенсивности осадков по одному изображению, а также за счет уменьшения количества операций свертки и умножения, характерных для известных
аналогичных способов, предлагаемый способ обладает меньшей вычислительной сложностью и может применяться на подвижных носителях в режиме реального времени. Результат достигается путем использования таких
методов цифровой обработки изображений, как построение ориентированной гистограммы градиентов, цифровая фильтрация, дискретная свертка, вейвлет-анализ. Использование предложенного способа в составе бортового радиоэлектронного комплекса обеспечения поисково-спасательных операций позволит повысить ситуационную информированность экипажа на различных этапах полета воздушного судна.
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Введение
В настоящее время одним из наиболее востре‑
бованных направлений модернизации бортовых ра‑
диоэлектронных комплексов воздушных судов как
гражданского, так и ведомственного назначения
является применение систем улучшенного или син‑
тезированного видения. Такие системы содержат
в своем составе датчики изображений закабинного
пространства, работающие в различных диапазонах
спектра: видимом, инфракрасном, радиолокацион‑
ном и т. д. Благодаря свойствам электромагнитных
волн различных диапазонов комплексирование,

автоматическая совместная обработка и индикация
разноспектральных данных позволяют экипажу по‑
лучать оперативную информацию об окружающей
обстановке даже в темное время суток и в сложных
метеорологических условиях. Эти характеристики
систем улучшенного видения определяют особую
актуальность их использования в составе комплек‑
сов обеспечения поисково-спасательных операций.
Алгоритмическое и программное обеспече‑
ние систем улучшенного видения, помимо про‑
странственно-временной синхронизации разно‑
спектральных кадров и синтезирования единого

* Работа проведена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 (Проект 218) в рамках
НИОКТР, выполняемой при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (со‑
глашение № 03.G25.31.0294). Работы выполняются в организации Головного исполнителя НИОКТР ФГБОУ ВО БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова.
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модель неподвижного заднего плана и дают суще‑
ственно худшие результаты на фоне движущихся
объектов.
Таким образом, задача автоматического обна‑
ружения осадков и определения их интенсивности
без специализированного и дорогостоящего обору‑
дования при помощи камеры видимого диапазона,
установленной на подвижном носителе, является
актуальной.

комплексированного видеоизображения, решает
множество дополнительных задач. К ним относятся
предварительная обработка изображений отдель‑
ных спектральных каналов, обнаружение и распоз‑
навание объектов заданных типов, а также оценка
метеорологических условий, в том числе опреде‑
ление интенсивности осадков методом анализа ви‑
деоданных. Последней задаче и посвящена данная
статья.
Традиционными способами определения интен‑
сивности осадков являются методы прямого изме‑
рения объема осадков, собираемых в специальные
осадкосборные устройства [1, 2], либо количества
капель осадков, пролетающих через пространство
между обкладками специальных измерительных
конденсаторов [3]. Данные способы обеспечивают
высокую точность измерений, однако их приме‑
нимость существенно ограничена, поскольку для
реализации требуются специальные условия ор‑
ганизации процесса сбора осадков (минимизация
воздействия ветра на прибор, а также влияния са‑
мой станции на воздушный поток и т. д.). Известны
дорогостоящие системы, основанные на зондиро‑
вании исследуемой области атмосферы с помощью
поочередно посылаемых оптических лазерных [4],
радиолокационных [5] или акустических импуль‑
сов [6]. В процессе зондирования осуществляется
прием обратного рассеянного излучения с после‑
дующей обработкой принятых сигналов и анали‑
зом метеорологических параметров. Указанные
системы требуют специальной настройки, монтажа
и обслуживания, обладают высоким энергопотре‑
блением.
Известен ряд способов, позволяющих полу‑
чать информацию о наличии осадков и уровне их
интенсивности на основе видеоданных [7–13]. Все
эти способы ориентированы на обработку видео‑
изображений, получаемых с помощью стационар‑
ных камер, поскольку используют стохастическую

Описание способа
Присутствие осадков на видеоизображении, по‑
мимо общего снижения контрастности, приводит
к проявлению импульсных аномалий особого вида.
Данные аномалии, в случае дождя, представляют
собой сонаправленные протяженные низкоуровне‑
вые детали, подобные штриховым линиям. Пример
таких деталей показан на рис. 1а. Суть способа
заключается в выделении этих аномалий (рис. 1б)
и оценке их количества на изображении [14].
Как можно заметить на рис. 1а, следы выпаде‑
ния дождя имеют вид протяженных линий с близ‑
ким друг к другу углом наклона, поэтому на первом
этапе необходимо определить преимущественное
направление выпадения осадков. На втором и тре‑
тьем этапах производится выделение линий изо‑
бражения, параллельных рассчитанному направ‑
лению (рис. 1б). На последнем этапе определяется
интенсивность следов выпадения дождя, причем
ее необходимо нормировать относительно размера
изображения. Интенсивность следов выпадения
дождя зависит от объема осадков, выпадающих
за единицу времени.
Рассмотрим каждый из этапов обнаружения
осадков и определения их интенсивности более
подробно.
1. Поиск модуля и направления градиента ∇I (i, j)
функции яркости изображения I(i, j) осуществля‑
ется по формулам [15]

а)

б)

Рисунок 1. Пример дождя в виде сонаправленных протяженных линий: а – и
 сходное изображение;
б – выделенные аномалии
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S0 =

Здесь i = 0…N – 1, j = 0…M – 1, где N и M – раз‑
меры изображения по горизонтали и вертикали
соответственно. Для нахождения частных произво‑
∂I (i, j)
∂I (i, j)
дных
и
в каждой точке изображения
∂i
∂j
(исключая его границы) осуществляется дискрет‑
ная свертка функции яркости изображения с масоч‑
ными операторами Собеля Sx и Sy методом скольз‑
ящего окна:
∂I (i, j) 2 2
= ∑ ∑ I (i + n −1, j + m −1)S x (n,m),
∂i
n=0 m=0
2

2

∂I (i, j)
= ∑ ∑ I (i + n −1, j + m −1)S y (n,m),
∂j
n=0 m=0

(3)

где маски Sx и Sy представляют собой двумерные
дискретные множества весовых коэффициентов
с размерностью 3×3 следующего вида [8]:
1 0 −1
1 2 1
S x = 2 0 −2 , S y = 0 0 0 .
1 0 −1
−1 −2 −1

(4)

После нахождения градиентов в каждой точке
изображения по формулам (1) и (2) строится их
ориентированная гистограмма [16]. Ориентирован‑
ная гистограмма градиентов двумерной функции
яркости изображения состоит из следующих угло‑
вых компонент: 0°(180°), 30° (210°), 45° (225°), 60°
(240°), ±90°, 120° (–60°), 135° (–45°), 150° (–30°).
Возможно формирование гистограммы градиен‑
тов и с меньшим угловым шагом, однако для этого
на следующем этапе потребуется осуществлять
свертку изображения с двумерными масками боль‑
шей размерности (5×5, 7×7 и т. д.), что связано
с дополнительными вычислительными затратами.
Формируется гистограмма следующим образом:
каждая точка изображения (i, j) вносит вклад, рав‑
ный (1), в ту угловую компоненту гистограммы,
которая ближе всего соответствует направлению
градиента (2). Преимущественное направление
вектора градиента θ лежит в промежутке, покры‑
ваемом максимальной компонентой гистограммы.
Именно эта компонента соответствует углу выпаде‑
ния осадков.
2. С целью выделения контуров, соответствую‑
щих углу выпадения осадков, производится свертка
исходного изображения I(i, j) с одной из масок Sθ:
R(i, j) = I (i, j)∗Sθ ,
www.instel.ru

(5)

2 2 0
1 2 1
0 0 0 , S30 = 0 0 −1 ,
−1 −1 −1
−1 −2 −1

2 1 0
2 0 −1
S 45 = 1 0 −1 , S60 = 2 0 −1 ,
0 −1 −2
0 −1 −1
1 0 −1
1 0 −2
S90 = 2 0 −2 , S120 = 1 0 −2 ,
1 0 −1
1 1 0

(6)

0 −1 −2
0 −2 −2
S135 = 1 0 −1 , S150 = 1 0 0 .
1 1
1
2 1 0
Свертка осуществляется аналогично (3) с той ма‑
ской Sθ, угловая ориентация θ которой соответствует
преимущественному направлению вектора гради‑
ента изображения, вычисленному на предыдущем
этапе алгоритма. Здесь S0 и S90 представляют собой
горизонтальную и вертикальную маски оператора
Собеля (4), а остальные получены путем их поворота
на соответствующий угол. Следует отметить, что для
масок (4) с размерностью 3×3 поворот на углы 30°,
45°, 60°, 90°, 120°, 135° и 150° реализуется без ис‑
кажений их дифференцирующих свойств.
Результаты свертки изображений без дождя
и с дождем (рис. 2а, 2б) с маской S90 представлены
на рис. 2в и 2г соответственно. Как видно, контур
выделяемого изображения (препарат [7]) R(i, j), по‑
лученный в дождливую погоду, отличается высокой
интенсивностью регулярных сонаправленных про‑
тяженных импульсных аномалий («линий дождя»).
Оба препарата R(i, j) при этом содержат контуры
объектов изображения, имеющие вид ярких утол‑
щенных линий, а также двумерные импульсные по‑
мехи случайной формы.
Для подавления контуров объектов изображения
и случайных шумовых составляющих производится
дискретная свертка препарата R(i, j) с двумерным
вейвлетом Хаара:
G(i, j) = R(i, j)∗ H θ .

(7)

Вейвлеты Хаара представляют собой кусочнопостоянные функции, заданные на конечных интер‑
валах различных масштабов и принимающие зна‑
чения –1 или +1 [17, 18]. В настоящее время они
находят широкое применение при обработке изо‑
бражений для поиска объектов на нем [8].
Для детектирования «линий дождя» предлага‑
ется использовать вейвлеты Хаара Hθ с различ‑
ными углами наклона θ, изображенные на рис. 3.
Маски Hθ, соответствующие вейвлетам Хаара,
представленным на рис. 3, имеют следующий вид:
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 2. Изображения видимого диапазона без дождя (слева) и с дождем (справа) и результаты
их обработки: а, б – исходные; в, г – п
 ервая свертка; д, е – с
 вертка с соответствующим вейвлетом
Хаара (в, г, е – представлены с инверсными цветами)

H0 =

−1 −1 −1
−1 −1 1
1 1 1 , H 30 = 1 1 −1 ,
−1 −1 −1
−1 −1 −1

−1 −1 1
−1 1 −1
H 45 = −1 1 −1 , H 60 = −1 1 −1 ,
1 −1 −1
1 −1 −1
−1 1 −1
−1 1 −1
H 90 = −1 1 −1 , H120 = −1 1 −1 ,
−1 1 −1
−1 −1 1

(8)

1 −1 −1
1 −1 −1
S135 = −1 1 −1 , S150 = −1 1 1 .
−1 −1 1
−1 −1 −1
Дискретная свертка осуществляется ана‑
логично (3) с той маской Hθ – угловая ориента‑
ция θ которой соответствует преимущественному
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Рисунок 3. Разновидности вейвлетов Хаара для
детектирования тонких линий с различными
углами наклона

направлению вектора градиента изображения, вы‑
численному на первом этапе алгоритма.
Результаты свертки препаратов R(i, j) с вейвле‑
том Хаара представлены на рис. 2д, 2е.
Заключительным этапом является определение
интенсивности обнаруженных «линий дождя» Jrain:

J

rain

=
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∑ ∑ G(i, j)
i

j

MN

,

(9)
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Таблица. Статистические характеристики интенсивности регулярных протяженных «линий дождя»

Параметр
Математическое ожидание M (Jrain)
Дисперсия

σ2

(Jrain)

Среднеквадратическое отклонение

σ2

(Jrain)

где M и N – размеры изображения по вертикали
и горизонтали. Решение о наличии дождя и его ин‑
тенсивности принимается при превышении Jrain не‑
которых пороговых значений.
Результаты исследований
1. В результате обработки выборки изображе‑
ний (более пятидесяти), полученных имитационным
математическим моделированием, на которых от‑
сутствуют или присутствуют осадки в виде дождя
различной интенсивности (слабый, средний и силь‑
ный дождь), получены их статистические характе‑
ристики, приведенные в таблице.
В результате обработки полученных статисти‑
ческих данных определены пороговые значения,
которые позволяют установить соответствие полу‑
ченных оценок и интенсивности осадков:
•
•

•
•

от 0 до 6 – дождь отсутствует;
от 6 до 12 – «слабый дождь», что соответствует
моросящему дождю с интенсивностью осадков
от 0,1 до 0,4 мм/ч;
от 12 до 18 – «средний дождь», что соответствует
обложному дождю от 0,4 до 1 мм/ч;
свыше 18 – «сильный дождь», что соответствует
ливню от 1 мм/ч.

2. Проведенный анализ показал, что измене‑
ние яркости изображений изменяет оценку интен‑
сивности дождя не более чем на 20%; изменение
контрастности изображения – не более чем на 10%
(т. е. практически не оказывает влияния); измене‑
ние размера изображения – не более чем на 25%.
3. Исследование возможности использования
последовательности изображений (видео) про‑
водилось при неподвижной и подвижной каме‑
рах. Дождь моделировался как случайный корре‑
лированный во времени процесс (коэффициент

Нет дождя

Слабый
дождь

Средний
дождь

Сильный
дождь

2,84

8,73

15,73

20,55

1,81

0,75

3,01

6,15

1,34

0,87

1,74

2,48

корреляции соседних изображений был равен 0,9).
Для оценки интенсивности дождя использовалось
среднее значение рассчитанных интенсивностей
за период наблюдения. Такая оценка оказалась
возможна как для неподвижной, так и для подвиж‑
ной камеры. Дисперсия ошибки оценивания при
этом составила около 2% от ее математического
ожидания.
Выводы
Разработан способ обнаружения и оценки ин‑
тенсивности осадков в виде дождя [14]. Существу‑
ющие способы [7–13] используют метод вычитания
фона последовательности кадров изображения,
что исключает их применение на подвижных но‑
сителях. Предлагаемый способ лишен указанного
недостатка за счет обработки всего одного кадра
изображения. Вычислительная сложность обеспе‑
чивает реализацию в реальном времени.
В результате проведенных исследований уста‑
новлено, что изменение освещенности сцены изо‑
бражения изменяет оценку интенсивности не более
чем на 20%; контрастности изображения – не более
чем на 10%; размера изображения – не более чем
на 25%. Оценка интенсивности осадков возможна
и при использовании последовательности кадров
(видеоизображения), дисперсия ошибки оценива‑
ния при этом может быть уменьшена до 2% от сред‑
него значения.
Предложенный метод может использоваться
для обнаружения осадков и определения уровня их
интенсивности в бортовых радиоэлектронных ком‑
плексах обеспечения поисково-спасательных опе‑
раций. Его внедрение будет особенно эффективно
при комплексировании полученной информации
с информацией, поступающей от геоинформацион‑
ных систем [19–23], что обеспечивает повышение
информативности комплекса в целом.
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THE DETECTION OF PRECIPITATION AND THE DETERMINATION OF THEIR INTENSITY
LEVEL BASED ON IMAGES GENERATED BY THE VISIBLE RANGE CAMERA
This article provides a method for the automatic detection of precipitation and estimation of their intensity in the images generated
by the camera in the visible range. With the ability to determine the rainfall intensity in one image and by reducing the number of
operations of convolution and multiplication, characteristic of known similar methods, the proposed has a lower computational
complexity and can be used on mobile platforms in real-time mode. The result is achieved by using such methods of digital image
processing as the construction of a histogram of oriented gradients (HoG), digital filtering, discrete convolution and wavelet
analysis. The main direction of the proposed method is implementation in enhanced and synthetic vision systems as a part of
onboard radio-electronic complexes of aviation for the purpose to increase of situational awareness of crew at various stages of
flight of the aircraft.
Keywords: rainfall detection, enhanced vision systems, rainfall intensity estimation, digital image processing.
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