
Марийский государственный технический университет 
Радиотехнический факультет 

Кафедра радиотехнических и медикобиологических систем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  ПО ПРОЕКТУ  
 

«К решению проблемы визуализации и анализа 3D сцен, распознавания 
пространственных образов методами кватернионного исчисления», 

 
выполняемому при поддержке гранта РФФИ №07-01-00058-а 

(2 этап) 
 
Руководитель проекта:     Участники проекта: 
д.т.н., профессор Я.А.Фурман  к.т.н. Хафизов Р.Г.     

к.т.н. Егошина И.Л.    
к.т.н. Евдокимов А.О.    
к.т.н. Рябинин К.Б.    
к.т.н. Хафизов Д.Г.    
к.т.н. Кревецкий А.В. 
Горинов С.В.    
Красильников М.И.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йошкар-Ола 
2009 



2 
 
 

Аннотация 
Разработана процедура визуализации пространственного группового точечного 

объекта (ПГТО) в виде ассоциированного с ним семейства вложенных друг в друга 
выпуклых многогранников. 

Вершинами многогранников служат точки ПГТО. Доказаны теоремы существования и 
единственности таких многогранников. Получена методика нумерации граней, 
ассоциированных с ПГТО многогранников и на ее основе синтезирован алгоритм 
упорядочения (нумерации) точек объекта. Решена задача аналитического описания ПГТО 
в виде последовательности векторных кватернионов, кодирующих пространственную 
полигональную линию, проходящую через все точки объекта в порядке нарастания их 
номеров ("проволочная" модель ПГТО). 

Разработана процедура распознавания ПГТО на базе их проволочных моделей, 
рассматриваемых в качестве сигналов. Получены аналитические соотношения для расчета 
вероятностей правильного и ложного распознавания и отказа от распознавания ПГТО. 
Исследованы зависимости этих характеристик от уровня координатного шума, объема 
алфавита и размерности ПГТО. Проведен анализ устойчивости проволочной модели 
объекта при изменении размерности ПГТО и уровня координатного шума. Получены 
аналитические соотношения для задания формы ПГТО в виде проволочной модели 
выпуклого многогранника, вершинами которого служат только его внешние (граничные) 
точки. Получена аналитическая модель ПГТО в виде сигнала, компонентами которого 
служат полные кватернионы, задающие яркость точки и ее пространственные координаты. 
Выяснены условия, при которых яркостный портрет ПГТО дает возможность повысить 
эффективность распознавания и устойчивость проволочной модели в условиях действия 
координатного шумаThe visualization procedure of the spatial group dot objects is worked out 
in the form of associated with it family of convex polyhedrons put into one another. The tops of 
polyhedrons are SGDO. The theorems of the existence and unitarity of such polyhedrons are 
proved. The method of the verge numbering associated with SGDO of polyhedrons is received 
and the algorithm of dot image numbering is synthesized on its basis. The problem of SGDO 
analytical descriptions is solved in the form of succession of vector quaternions coding the 
spatial polygonal line, passing through all the object dots in the order of their number growth 
(«wire» model of SGDO). 

The procedure of SGDO recognition on the basis of their «wire» models is established and 
it is based on the signal quality. The analytic correlations of the probable calculation of the true 
and false recognitions and SGDO recognition refusal are received. The dependence of these 
characteristics on the coordinate noise level, the alphabet volume and SGDO dimensions is 
investigated. The steadiness analysis of the «wire» model of object is made while changing 
dimensions of SGDO and the coordinate noise level. Analytic correlation for setting SGDO form 
is obtained in the shape of the «wire» model of convex polyhedron, tops of which are the 
exterior dots. The analytic SGDO model is received in the form of a signal, components of 
which are the complete quaternions setting the dot brightness and its spatial coordinates. The 
conditions under which the bright SGDO portrait makes possible to raise the efficiency of 
recognition and «wire» model steadiness under conditions of the coordinate noise effect. 

Ключевые слова 
 

3D изображения поверхностей, множества ближайших точек, векторные 
кватернионные поля, скалярные произведения кватернионных сигналов, распознавание 
образов, фильтрация векторных полей, меры схожести сигналов. 
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I. Построение ассоциированных с ПГТО геометрических образов в 
виде выпуклых многогранников, вершинами которых служат точки 
ПГТО. Доказательство теорем существования и единственности 
подобной процедуры (к п.1. ожидаемых в 2008 г. научных результатов). 

 
1. Введение и постановка задачи 
 
Широкий класс задач обработки изображений, формируемых 

современными информационными системами, связан с извлечением 
информации из изображений в виде компактно расположенного множества 
изолированных точечных отметок – групповых точечных объектов (ГТО). 
Операции локализации, распознавания и оценки параметров ГТО обычно 
завершают процесс обработки изображений, сформированных 
астродатчиками, тепловизорами, радио и гидролокаторами. Успешное 
решение таких задач возможно при наличии адекватной аналитической 
модели ГТО, позволяющей представить изображения ГТО в виде сигнала и 
выработать набор мер его схожести с другими ГТО, в том числе и с 
эталонными, а также осуществить структурный анализ изображения. 

Изображение ГТО более информативно по сравнению с изображением 
отдельного точечного объекта. Оно обладает формой, внутренней структурой 
и яркостным портретом. Некоторые его точки могут представлять для 
пользователя особый интерес по сравнению с остальными точками. 
Примером может служить решение задачи идентификации изображения 
произвольной звезды по групповому портрету окружающих её звезд в 
пределах машинного кадра астродатчика космического аппарата. Каждому 
участку звездного неба соответствуют ГТО с оригинальной структурой, что 
дает возможность с высокой эффективностью осуществлять подобную 
идентификацию. 

Особенность обработки изображений точечных объектов по сравнению 
с непрерывными изображениями состоит в том, что краевые точки 
непрерывных изображений последовательно сменяют друг друга, т.е. жестко 
связаны между собой. Их естественная упорядоченность является 
результатом непрерывности линии контура изображения. Следствием 
упорядоченности граничных точек непрерывного изображения будет 
однозначность восприятия и аналитического задания его формы. Групповые 
точечные объекты таким свойством не обладают. На рис. 1 представлены три 
одинаковых множества точечных объектов. Если  ними связать какие-либо 
образы, например, цифры 2, 6 и 9, то устанавливается определенный порядок 
рассмотрения точек. Когда такой осмысленный образ не указан, то 
существует множество  
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Рис. 1. Точки, упорядоченные за счет задания цифрового образа 

 
вариантов упорядочения группового точечного объекта. Понятно, что 
процедура упорядочения ГТО является основой его правильного 
распознавания. Именно в результате упорядочения с объектом ассоциируется 
определенный образ. Таким образом, неупорядоченный ГТО «безобразен». 
Очевидно, что если осмысленный образ, с которым ассоциируется ГТО, 
отсутствует, то необходимо, с позиции того или иного критерия, выявить 
объективно существующие связи между точками и на их основе упорядочить 
ГТО. Результаты исследования такой процедуры представлены в данном 
отчете. 

Для последнего времени характерен постоянно возрастающий интерес к 
пространственно расположенным ГТО (ПГТО). Учет третьей координаты 
усиливает степень ортогональности зашумленных ГТО разных классов. В 
конечном счете это приводит к росту эффективности результатов обработки, 
но связано со значительным увеличением объема требуемых вычислений. 
Последнее вызвано не только ростом количества обрабатываемых данных, но 
и усложнением операций по сравнению с аналогичными операциями для 
двумерного случая. Хотя количество точек s в составе ПГТО невелико, 
порядка 10-20, но обработка его изображения связана с необходимостью 
учета окружающих фоновых точек. В результате для отдельного ПГТО 
приходится анализировать локальную сцену из нескольких тысяч пикселей 
(вокселей), что значительно усложняет выполнение таких часто 
встречающихся операций, как фильтрация и ортогональное преобразование. 

Заметное упрощение обработки ПГТО может быть достигнуто при 
анализе только тех вокселов, которые содержат точечные отметки, т.е. 
перейти от трехмерной к одномерной задаче. В таком виде локализованный 
ПГТО задается пучком радиус-векторов или контуром – ломаной линией, 
проходящей через каждую из его точек. Последовательность аналитических 
представлений радиус-векторов или отрезков такого полигонального контура 
может рассматриваться в качестве аналитической модели ПГТО. 

Для получения модели ПГТО в виде одномерного вектора кроме знания 
координат каждой из его отметок необходимо задать закон следования этих 
отметок, т.е. выполнить процедуру конкатенации множества точек 
(упорядочения, нумерации). Задача упорядочения точек некоторого 
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множества ( ){ } 1,0 −ξ=Ξ sl  ставится следующим образом. Пусть первичный номер 

1,...,1,0, −= sll , присваивается точке по какому-либо стандартному правилу, 
одинаковому для всех рассматриваемых классов ГТО, например, в порядке 
появления отметки при формировании сцены. Необходимо, используя 
закономерность взаимного расположения точек множества Ξ , присвоить 
каждой из них номер 1,...,1, −+ snn . Последовательность этих номеров для 
точек множества должна быть инвариантна к преобразованиям поворота, 
масштабирования и переноса, а также, в определенных пределах, устойчива к 
ошибкам измерения координат точек. Такая процедура проводится для 
изображений анализируемого и всех эталонных ГТО. 

Среди известных алгоритмов упорядочения множества точек следует 
отметить алгоритм "Минимальное дерево". В качестве информативного 
признака он использует величину расстояния между отметками ГТО. Задача 
упорядочения рассматривается как минимизация длины сети, связывающей 
точки кабелем минимальной длины. Другой подход к упорядочению отметок 
ГТО базируется на алгоритме объективной группировки "Спектр", также 
использующим для работы значения расстояния между точками. Подход к 
упорядочению отметок ГТО может быть реализован на основе значений 
угловых расстояний текущих векторов пучка от начального радиус-вектора. 

Еще раз отметим, что основой для получения аналитического описания 
ГТО, трактуемого далее в качестве сигнала, является успешно 
осуществленная процедура упорядочения отметок ГТО. Сигнал, который 
ставится в соответствие каждому из упорядоченных ГТО, получается далее в 
результате достаточно рутинной операции последовательного кодирования 
тем или иным из известных способов взаимного положения отметок объекта. 
При наличии сигналов, соответствующих полученному изображению 
зашумленного ГТО и изображениям эталонных ГТО, задачи распознавания и 
оценки параметров зашумленного ГТО решаются известными способами 
теории обработки сигналов путем формирования мер схожести и 
определения номера эталонного ГТО, для которого эта мера максимальна.  

Следует также отметить подход к распознаванию и оценке параметров 
изображения ГТО, основанный на непосредственном и поочередном 
сравнении этого изображения с изображениями эталонных ГТО всех 
распознаваемых классов ("квазикорреляционный метод"). Если при наличии 
аналитической модели ГТО возможно вычисление параметров, необходимых 
для наилучшего совмещения распознаваемого ГТО с каждым из эталонных, 
то при квазикорреляционном методе требуются априорная информации о 
структуре ГТО и громоздкая поисковая процедура для такого совмещения, 
особенно для трехмерного случая. В то же время квазикорреляционный 
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метод работоспособен при необнаружении нескольких отметок 
распознаваемого ГТО или при появлении ложных отметок. 

В отличие от двумерного случая для упорядочения расположенного в 
трехмерном пространстве множества точек можно использовать 
информацию не только о расстоянии между точками, но и новые 
геометрические структуры. В первую очередь, это плоскости, задаваемые 
точками отдельных подмножеств, и геометрические тела, образуемые в 
результате пересечения плоскостей. 

Цель исследований, результаты которых приведены в данном разделе, 
заключается в рассмотрении одного из подходов к получению аналитической 
модели ПГТО по результатам упорядочения его отметок, основанного на 
построении ассоциированного с ПГТО семейства вложенных выпуклых 
многогранников, вершинами которых служат точки объекта. 

 
2. Кватернионная модель пространственного группового точечного 

объекта 
 
Пусть { } 1,0 −= snaА  - множество расположенных в трехмерном 

пространстве s точек (рис.1). Каждую его точку na  соединим с началом 
отсчета одноименным вектором 
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Рис.1. Пространственный групповой точечный объект 
 

1s,...,1,0n,kajaiaa 3,n2,n1,nn −=++= , заданным в кватернионном виде. В 

результате получим кватернионный сигнал (КТС) 
{ } { } 1s,03,n2,n1,n1s,0n kajaiaaА −− ++== ,     

адекватно задающий расположенный в пространстве ГТО. Далее КТС будем 
обозначать заглавными латинскими буквами, a входящие в их состав векторы 
и одноименные кватернионы – соответствующими строчными буквами. 

Скалярное произведение КТС вводится следующим образом (рис.2): 
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Здесь ( )Rnqnp )(),(  – скалярное произведение векторов )n(p  и )n(q , заданных 
в действительном линейном пространстве R, в нормированном виде равное 
углу между этими векторами. Второе слагаемое в (1) состоит из суммы 
векторных произведений векторов )n(p  и )n(q , 1s,...,1,0n −= , и является 
гиперкомплексной частью скалярного произведения: 

( ) [ ]∑
−

=
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n
)n(q),n(pQ,Phyp . 
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p

q
Ω

0

( )
pq
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[ ] ( )pqhyppqr ,,* =−=

Рис. 2. Геометрическая интерпретация скалярного произведения кватернионов 
 
Два КТС P и Q будут ортогональными при условии 0)Q,P( = . Это 

условие требует равенства нулю не только суммы скалярного произведения 
векторов в пространстве R, но и суммы их векторных произведений 
(клиффордово произведение векторов). Отсюда следует большая 
информативность скалярного произведения векторов в кватернионном 
пространстве H по сравнению с пространством R, а также "хрупкость" этой 
меры схожести векторных сигналов. Условие ортогональности векторов в H 
значительно более жесткое, чем в R. Но если оно выполняется, то появляется 
возможность проводить ортогональные преобразования и фильтрацию 
сигналов не в трехмерном, а в одномерном виде. 

Ортогональный базис { } 2
lml1s,0m Q)Q,Q(,Q =−  при ml =  и 0=)Q,Q( ml  

при ml ≠  позволяет выполнять дискретное преобразование Фурье 
кватернионного сигнала: 

{ } 1,...1,0,)(,)(
1

0
−=∑==

−

=

∗ smnqaQPmc
s

n
mnm .    

Необходимо отметить, что подобные преобразования представляют 
интерес лишь в том случае, если компоненты КТС упорядочены. В 
противном случае один и тот же ПГТО будет иметь множество разных 
спектров. 
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Более высокая информативность скалярного произведения векторов в 
пространстве H заключается в возможности за счет его дополнительной 
гиперкомплексной части ( )ηhypc  устанавливать более высокую степень 
схожести (различия) между сигналами в трехмерном пространстве.  

В качестве примера рассмотрим КТС { }ki;jiP ++=  и 
{ }kj3i;k5,1jiQ −++−= , имеющие нормы 2P =  и 74,3Q = . Скалярное 

произведение данных КТС в пространстве R равно нулю, что должно 
свидетельствовать об отсутствие связи между сигналами. В то же время 
скалярное произведение этих сигналов в пространстве H дает 

kj5,0i5,1)Q,P( −−= , ( ) 87,1Q,P = . Данный результат означает, что проекция 
сигнала P на сигнал Q не равна нулю. Она соизмерима с нормой сигнала P и, 
следовательно, оба сигнала достаточно тесно связаны между собой. На рис. 
3,б представлены три векторных сигнала t, p и q. 

0
1 1

1

2

2

2

3

3
kj3i1q −+=

k5,1ji0q +−=

ki1p +=

ji0p +=

 

kt =
120

20

kj182,0i315,0p ++=

j866,0i5,0rp −=

j866,0i5,0rq +=

kj182,0i315,0q ++−=

20

0,5

1

0,5 1
0

а) б) 
Рис.3. Примеры кватернионных сигналов, различие между которыми устанавливается 

только скалярным произведением векторов в пространстве H 
 
Вектор t является направляющим вектором оси, вокруг которой 

вращается вектор p. В результате поворота этого вектора на угол 1200 
получается вектор q. Между вектором t и векторами p и q одинаковый угол, 
равный 200. Поэтому нормированные скалярные произведение Е)t,p(  и 

Е)t,q(  одинаковы и равны 0,94. Следовательно, сигналы p и q относительно 
сигнала t неразличимы. Но если сформировать аналогичные скалярные 
произведения в пространстве H , то окажется, что сигналы p и q 
расположены по отношению к сигналу t  в разных плоскостях, нормали к 
которым соответственно равны j866,0i5,0rp −=  и j866,0i5,0rq += . Благодаря 

этому становится возможным количественно охарактеризовать различие 
между сигналами p и q. 
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Из представления (1) и приведенных примеров следует, что скалярное 
произведение трехмерных сигналов, заданных в кватернионном виде, дает 
возможность непосредственно оценить степень схожести (различия) между 
сигналами. Если же такие сигналы представлять векторами в пространстве R, 
то для получения таких же оценок, кроме вычисления СП необходимо 
проводить дополнительные расчеты. 

 
3. Синтез ассоциированных с ПГТО выпуклых многогранников 
Для упорядочения ПГТО необходимо установить для каждой его 

отметки свойства, отличные от свойств других отметок. Кроме значений 
расстояний между данной отметкой и всеми другими отметками можно 
ввести такой информативный признак, как расположение подгруппы 
(подмножества) отметок в одной плоскости. В результате ПГТО задается 
пересечением конечного числа полупространств, каждое из которых 
содержит ограничивающую её плоскость. Таким образом, каждому из ПГТО 
ставится в соответствие выпуклый многогранник, в котором установлена 
взаимосвязь между отметками объекта. Чтобы синтезируемый многогранник 
был выпуклым, его грани должны содержать лишь граничные точки ПГТО. 
Для граничной точки любой шар с центром в ней содержит как часть точек 
всего объекта, так и его дополнение относительно всего пространства. 
Совокупность граничных точек образует границу многогранника, состоящую 
из конечного числа граней, каждая из которых является выпуклым 
многоугольником. Синтез такого многогранника выполним на основе метода 
критических линий и плоскостей, рассмотренного в отчете по проекту за 
2007 год, раздел 3.6.2. 

Критическая плоскость ∆  для множества А  обладает свойствами: 1) 
содержит не менее трех точек этого множества; 2) все остальные точки 
множества расположены по одну сторону плоскости ∆  (рис.4). 

Рис. 4. Критическая плоскость, проходящая через точки 654 a,a,a  и 7a  множества 
,),;;(),;;{()}n(a{A , 550432270 ==  );;,( 4553 − , ),;;(),;;(),;;(),,;,;,( 6274681656055741 −− )},;,,( 242455 −  
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Для точек множества A мощности s, расположенных в пределах 
некоторой плоскости Ω , вводится понятие критической линии. Критическая 
линия проходит через две граничные точки множества и делит его на два 
подмножества – пустое и подмножество, включающее все остальные точки 
множества A (линия 50ξξ  и 10ξξ  на рис.5). 

 
а) б) 

Рис. 5. К определению критической линии заданного на плоскости множества точек 
 
Начальный этап синтеза многогранника. Множество отметок ПГТО 

можно разбить на l  пересекающихся подмножеств 1l,...,1,0m,Am −= . Они 
обладают тем общим свойством, что точки m -го подмножества расположены 
на одной критической плоскости m∆ , проходящей через грань mG  некоторого 
выпуклого многогранника X . 

Исходным этапом синтеза многогранника X , ассоциированного с КТС 
{ } 10 −= s,naА , является построение нулевой (начальной) критической плоскости 

0∆  и определение находящихся в ней точек подмножества { } 1s,00,n0 0
aА −= . 

Отсутствие априорной информации о принадлежности точек ПГТО 
конкретным подмножествам mA  обуславливает поиск плоскости 0∆  путем 
перебора всевозможных плоскостей, которые можно построить по s  точкам. 
С этой целью из множества { } 10 −= s,naА  произвольно выбираются три точки, 

формируется проходящая через них плоскость и выполняется проверка её на 
критичность. Для этого вычисляется нормаль r  к каждой текущей плоскости. 
Если плоскость обладает свойством критичности, то знаки косинусов всех 
углов, образованных векторами, соединяющих каждую из оставшихся )3s( −  
точек с полюсом и нормалью r , будут иметь одинаковый знак. После 
получения нулевой критической плоскости 0∆  определяем расположенные в 
ней точки 0,na  подмножества 0A . Они будут вершинами выпуклого 

многоугольника, ограничивающего грань 0G , а стороны многоугольника - 
ребрами многогранника, относящихся к этой грани. Следующей процедурой 
является упорядочение отметок данного подмножества точек. Оно 



11 
 
происходит попутно при построении критических линий подмножества 0A : 
если одну из вершин получившегося многоугольника назначить начальной и 
выбрать направление обхода, то устанавливается порядок следования друг за 
другом остальных точек множества. Последовательность ребер грани 0G , 
заданных кватернионнами 1,...,1,0, 01 −=−=∆ + smaaa mmm , представляет собой 
КТС, представляющий в аналитическом виде грань 0G . КТС задает форму 
грани и её геометрические характеристики. 

Результат начального этапа представляется в виде фрагмента полного 
графа, описывающего структуру многогранника X. Вершина фрагмента этого 
графа содержит упорядоченную последовательность точек грани 0G . Связи с 
другими вершинами графа задаются ребрами грани 0G . 

Промежуточные этапы синтеза многогранника. Полученные на 
начальном этапе грань 0G  и фрагмент полного графа упрощают поиск 
остальных граней. Очередная грань должна быть смежной с предыдущей, т.е. 
иметь общее ребро. Поэтому при поиске грани mG , 1l,...,2,1m −= , две точки 
подмножества { }m,nm aА =  уже известны и определение остальных её точек 
среди оставшихся точек множества A  является несложной процедурой. 

Каждая новая найденная грань добавляет одну вершину полного графа и 
либо закрывает часть открытых связей графа, либо образует новые. 
Поскольку выпуклый многогранник характеризуется конечным значением 
своего объема, то рассматриваемая процедура заканчивается при замыкании 
всех связей формируемого полного графа. В этом случае соотношение между 
количеством вершин В, граней Г и ребер Р определяется формулой Эйлера : 
В-Р+Г=2. 

После построения полного графа в нашем распоряжении имеются 
аналитические представления всех граней 110 −lG,...,G,G  в виде их контуров 

110 −lD,...,D,D . Контур { } 1l,..,1,0m,)n(dD mmm −== , представляет 
последовательность из упорядоченных ребер грани mG .  

Пример синтеза многогранника, ассоциированного с ПГТО, 
представленного на рис.1. 

КТС, соответствующий данному ПГТО на рис. 1, имеет вид 
{ } { ;k6,0j55,7i375,1;k4j5i5,3;k5,5i4;k3j2i2aA 7,0n +−+−+++==  

}k18,4j19,4i45,5;k6j2i7;k4j6i8;kj6i5 +−+++++− . 
Для построения нулевой грани 0G  произвольно выбираем в качестве 

полюса точку k5,5i4a1 +=  и строим разностный КТС { } { } 7,017,0 aaaA nn −=∆=∆ ; 
{ k;,j,i,k;,ji,k;,jiΔA 945576252515505222 −−−−−−−+−=  
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}k32,1j19,4i45,1;k5,0j2i3;k5,4j6i4;k5,4j6i −−−++−+−− . 
В качестве второй принимаем точку 0a  и строим разностный вектор 

100 aaa −=∆ . Он выполняет роль опорного вектора при построении серии из 
2s −  плоскостей. Для построения текущих плоскостей последовательно в 

качестве третьей берем одну из оставшихся точек na , 0n ≠ , 1n ≠ , множества 
А и формируем второй разностный вектор 1nn aaa −=∆ , 0n ≠ , 1n ≠ . Векторы 

na∆  и 0a∆ , задают собственную плоскость 0,nΩ , натянутую на эти векторы. 

Нормаль *
0,nr  к собственной плоскости равна нормированной 

гиперкомплексной части скалярного произведения разностных векторов: 
( )0n

*
0,n a,ahypr ∆∆= . Из табл.1 видно, что собственные плоскости 20Ω  и 30Ω  

имеют две  
Табл.1 

Прямая η Решения 
01aa  1 линия критическая 

21aa  1 линия критическая 
31aa  -1 линия некритическая 

общие точки 0a  и 1a , а также одинаковые значения нормалей *
0,2r  и *

0,3r . 
Поэтому точки 0a , 1a , 2a  и 3a  находятся в одной плоскости. Для проверки её 
на критичность определяем знаки косинусов углов, образуемых векторами 

na∆ , 7,...1,0n = , с нормалями *
0,2r , *

0,4r  и *
0,5r  (см. табл. 2). 

Табл.2 

№ Разностные векторы Точки плоскости Нормаль *
0,nr  

1 2a∆ , 0a∆  0, 1, 2. k577,0j091,0i812,0 +−−

2 3a∆ , 0a∆  0, 1, 3 k577,0j091,0i812,0 +−−

3 4a∆ , 0a∆  0, 1, 4 k352,0j405,0i844,0 +−−

4 5a∆ , 0a∆  0, 1, 5 k749,0j487,0i450,0 −−

5 6a∆ , 0a∆  0, 1, 6 k749,0j487,0i450,0 −−

6 7a∆ , 0a∆  0, 1, 7 k352,0j405,0i844,0 +−−

Из таблицы следует, что плоскости, включающие точки { }3210 a,a,a,a  и 
{ }6510 a,a,a,a , являются критическими. Грани многоугольников которые они 
задают, обозначим соответственно как 0G  и 1G . 

Упорядочим по методу построения критических линий точки (вершины) 
этих граней. Пересечение критических линий задает многоугольник (контур) 
грани, а обход его по часовой стрелке устанавливает порядок следования 
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точек. В процессе этого формируются контуры 0D  и 1D , граней 0G  и 1G  (рис. 
6): 

( ){ } { } { ;k5,1j5i5,0;k5,2j2i2aa,aa,aa,aandD 302312013,000 −−−+−=−−−−==  

}k4,2j55,9i625,0;k4,3j55,2i125,2 ++−−− ; 
( ){ } { } { ;k5,0j2i3;k5,2j2i2aa,aa,aa,aandD 506516013,011 +++−=−−−−==  

}.kj4i6;k2j4i −−−−+  
 

 
Рис. 6. Построение граней 0G  и 1G  и их контуров 

На рис. 7 приведен фрагмент полного графа многогранника, 
построенного по данным начального этапа, а на рис. 8 показаны общий вид 
ассоциированного с ПГТО на рис.1 выпуклого многогранника X и полный 
граф многогранника 

 

 

Рис. 7. Фрагмент полного графа многогранника Х 
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Рис.8. Синтезированный многогранник Χ  (а) и его полный граф (б) 
Отметим следующие два обстоятельства.  

1. Многоугольник грани всегда будет выпуклым. Поэтому возможно, 
что часть точек, расположенных в плоскости грани, будет находится либо 
внутри его, либо на ребрах грани. Эти точки не определяют форму грани. Те 
из них, которые расположены на ребрах, будут пронумерованы при обходе 
контура. Для внутренних точек грани синтезируется свой, вложенный 
выпуклый многоугольник, при обходе которого они упорядочиваются. 

а) б) 
 

Рис. 9. Результаты анализа связей пространственного ГТО, содержащего граничные 
и внутренние точки: а) изображение ГТО, б) система ассоциированных с ГТО вложенных 

выпуклых многогранников 
2. Синтезированный многогранник X включает в свои грани только 

внешние точки множества A . Если это множество кроме  внешних 

содержит еще и внутренние точки, то из них синтезируется 
последовательность вложенных многоугольников ..., 21 XX  (рис.8). 

 
4. Теоремы существования и единственности 

4.1. Определения и свойства 
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4.1.1. Пусть { } 10 −m,nN  - конечное число полупространств, в каждом из 

которых задана ограничивающая полупространство плоскость { } 1,0 −Ω mn . 

Соответственно { } 1,0 −mnN  – дополнения этих полупространств. 
Пересечение X полупространств { } 1,0 −mnN  есть выпуклый m-гранник при 

условиях, что оно ограничено (содержится в некотором шаре) и трехмерно 
(содержит в себе некоторый шар). Все точки ,...2,1,0, =xax , выпуклого m-
гранника X  расположены по одну сторону любой из плоскостей { } 1,0 −Ω mn . 
Таким образом, когда Xax ⊂ , то 

{ } 1,0 −⊄ mnx Na .      (2) 
Если 

,1,...,1,0, −=Ω⊂ mna nx       (3) 
то xa  - граничная точка X , когда 

,1,...,1,0, −=Ω⊄ mna nx ,      (4) 
то xa  - внутренняя точка X . Когда произвольная точка 1,...,1,0, −=⊂ mnNa n , то 
a  - внешняя точка по отношению к m-граннику X . 

 
4.1.2. Определим { } 1,0 −= svaA  как множество граничных точек m-гранника 

X , а { }
1,0, −

=
nlcnn aA  - его подмножество, расположенное на плоскости nΩ , т.е. 

( ) constaaaahypr nnnnn =−−= πβπαβα ,,,,,, , , 1,...,1,0,,, −=πβαπ≠β≠α nl . (5) 
Здесь βα ,, , nn aa  и π,na  - произвольные точки подмножества nA , βα,,nr  - 

нормаль к плоскости nΩ , определенная через эти точки, 1,...,1,0 −= sn . 
Также потребуем, чтобы любые три и более точек подмножества nA  не 

находились на одной прямой, т.е.  
( ) 0, ,,,, ≠−− βγβα nnnn aaaahyp , 1,...,1,0,,, −=γβαγ≠β≠α nl ,   (6) 

и ни одна точка подмножества nA  не являлась бы внутренней по отношению 
к другим, расположенным на плоскости nΩ  точкам этого подмножества. 
Последнее условие означает, что через каждую точку ncn Aa ⊂,  можно 
провести критическую линию. Это значит, что в nA  существует такая точка 

λ,na , что нормали ( )hr cn λ,, , опущенные на прямую, проходящую через точки 

cna ,  и λ,na , из остальных точек nA , равны между собой, т.е. 

( ) consthr cn =λ,, , ( ) 1,, =λ hr cn , hc ≠λ≠ ,   (7) 

где h  - текущий номер точки подмножества nA . 
На рис. 10 представлена плоскость nΩ  с расположенными на ней 

точками 6...2,1,, =ca cn . Точка 6,na  является внутренней точкой плоского 



16 
 
подмножества точек и должна быть исключена. Точки 5,1, , nn aa  и 4,na  находятся 
на одной прямой. Чтобы соответствовать свойству (6), одну из них надо 
удалить. Если принять, что удаляемая точка не должна нарушать форму 
выпуклого многоугольника, то удалению подлежит точка 5,na . 

5,na

1,na

2,na

3,na

4,na6,na

nΩ

 
Рис. 10. К иллюстрации свойств подмножества nA  

 
Лемма. Плоскость nΩ , ограничивающая полупространство 

1,...,1,0, −= mnNn , содержит не менее трех, не расположенных на одной 
прямой, внешних точек m-гранника X. 

Доказательство. Так как пересечение X , образующее m-гранник, 
ограничено и трехмерно, то каждая ограничивающая полупространство nN  
плоскость nΩ , 1,...,1,0 −= mn , пересекается не менее чем с тремя другими 
ограничивающими плоскостями Ω . В результате в плоскости nΩ  
образуется многоугольник ( ){ } ,

1,0 −
γ=

nlnn tГ  где ( ) ( ) ( ) ( )ktjtitt nnnn 3,2,1, γ+γ+γ=γ  - 

стороны этого многоугольника с вершинами cna , . nl  точек пересечения 
сторон многоугольника являются его вершинами и поэтому не лежат на 
одной прямой. В соответствии с (3) эти nl  точек являются граничными 
точками m - гранника X . 

Следствие 1. Плоскость nΩ , ограничивающая полупространство nN , 
1,...,1,0 −= mn , как содержащая не менее трех не расположенных на одной 

прямой граничных точек m – гранника X , является критической плоскостью 
для всех его точек. 

Следствие 2. Вершины cna , , 1,...,1,0 −= nlс , многоугольника ( ){ }
1,0 −

γ=
nln nГ , 

1,...,1,0 −= mn , образуют подмножество { }
1,0, −

=
nlcnn aA , обладающее свойствами 

(5)-(7). 
 
4.2. На основании Леммы и Следствий 1 и 2 докажем 
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Теорему существования. Существует выпуклый m-гранник X , 
вершинами которого являются все точки множества { } 1,0 −= snaA , 3>s , 

обладающий свойствами (5)-(7). 
Доказательство. Пусть nΩ  - критическая плоскость, проходящая 

через точки подмножества AAn ⊂ . Упорядочим точки подмножества nA  
путем построения выпуклого многоугольника ( ){ } ,

1,0 −
γ=

nlnn tГ  образованного в 

результате пересечения критических линий этого подмножества. Каждый 
элементарный вектор ( )tnγ , задающий t-ую сторону nl -угольника, соединяет 
две точки подмножества nA . 

Используя элементарный вектор ( ) nn t Ω⊂γ  и точку Aa ⊂ν  за пределами 
критической плоскости nΩ , строим семейство критических плоскостей 

nln2n1n ,...,,..., +++ ΩΩΩ  и проводим упорядочение точек подмножества 

nlnnn A...,,A,A +++ 21 , соответствующих этим плоскостям, обладающих 

свойствами (5)-(7). В результате образуется семейство смежных 
многоугольников  

( ){ } 1,011 1 −++ +
λ=

nlnn tГ ,  ( ){ } 1,022 2 −++ +
λ=

nlnn tГ ,…, ( ){ }
1,0 −+++ λ=

nnn lnlnln tГ  

и для каждого элементарного вектора из этих многоугольников повторим 
операцию построения критических плоскостей. Процедура будет завершена, 
если попытка её продолжения не приводит к появлению заданных на 
множестве { } 1,0 −= svaA  новых критических плоскостей. 

Пересечение X  построенных критических плоскостей содержит все 
точки множества A , каждая из которых является граничной. Поэтому 
трехмерное пространство внутри X  будет ограниченным и пустым, а 
отрезок прямой, соединяющий любые две точки множества A , не выходит 
за пределы X . 

Таким образом, пересечение X  удовлетворяет условиям (2)-(4) и, 
следовательно существует заданный на множестве { } 1,0 −= svaA  выпуклый m–
гранник X . Его вершинами служат точки множества A , ребрами – 
стороны многоугольников nГ , образованных при пересечении всех 
критических плоскостей Ω . 

4.3. На основании доказанной теоремы существует выпуклый m – 
гранник X  с вершинами из точек множества { } 1,0 −= svaA . Рассмотренный в 
основном тексте раздела процесс построения граней m-угольника 
предполагает случайный выбор нескольких точек из этого множества для 
выделения смежных граней. В зависимости от конкретных координат этих 
случайно выбираемых точек получаются многогранники ,...,, 321 XXX  . 
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В соответствии с теоремой Коши два выпуклых многогранника с 
соответственно равными и одинаково расположенными гранями равны 
между собой, если они имеют одинаковые двугранные углы между 
соответствующими гранями. Равенство выпуклых многогранников следует 
понимать следующим образом: если у двух равных выпуклых 
многогранников совместить соответствующую грань, то совместятся все 
остальные соответствующие грани (при условии отсутствия у совмещаемых 
многогранников двух и более одинаковых граней). 

Теорема единственности. Независимо от порядка выбора точек 
множества { } 1,0 −= svaA  для построения граней m – гранника ,...3,2,1, =рX р , все 
полученные m – гранники равны между собой, т.е. 

Χ====== ......321 qXXXX .    (8) 
Как вытекает из Следствия 1, каждая ограничивающая 

полупространство плоскость nΩ , 1,...,1,0 −= mn , является критической для 
всех точек выпуклого m – гранника qX . Её положение в пространстве 
определяется лишь лежащими в ней точками подмножества nA , а порядок 
проверки точек множества A  на принадлежность плоскости nΩ  не влияет 
на это положение. Отсюда следует, что линии пересечения критических 
плоскостей, задающих ребра m – гранника qX , а также формы граней 
инвариантны к выбору начальной точки для построения этих граней.  

Таким образом, все многогранники ,...,...,, 21 qXXX  имеют равные 
соответствующие грани. Также равны двугранные  углы между этими 
гранями. Действительно, угол между двумя плоскостями равен углу, 
образуемого его  нормалями. В свою очередь, значение нормали к плоскости 
однозначно задается координатами лежащих в ней трех точек. Поэтому 
при любом порядке выбора точек множества A  значения нормалей 
сохраняются неизменными и, следовательно, у всех синтезированных m–
гранников ,...,...,,, 321 qXXXX , будут одинаковые двугранные углы между 
соответствующими гранями. 

Следовательно, любой из построенных m-гранников допускает полное 
совмещение с любым другим m-гранником. В результате независимо от 
порядка выбора точек множества A  для построения выпуклого m-гранника 

Χ====== ......321 qXXXX . 
 

II. Разработка процедуры нумерации граней ассоциированного с 
ПГТО выпуклым многогранником. Синтез проволочной модели ПГТО в 
виде упорядоченной последовательности ребер ассоциированного 
многогранника (к п.п.2 и 3 ожидаемых в 2008 г. научных результатов) 
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Рассмотренные выше методы структурного анализа ПГТО позволяют 

перейти к модели этого объекта в виде одномерного вектора с 
кватернионными компонентами, причем номера этих компонент 
сохраняются при линейных преобразованиях изображения. Результатом 
этого будет возможность зашумленным объектам одного класса с 
произвольными значениями параметров масштаба и поворота, присвоить с 
достаточно высокой вероятностью одинаковые номера соответствующим 
точкам. Такая модель (далее она будет называться проволочной) позволяет в 
дальнейшем применить для обработки ПГТО стандартные методы обработки 
сигналов. 

Первой процедурой для получении проволочной модели ПГТО является 
упорядочение граней ассоциированного с ним многогранника. Данная 
процедура устанавливает порядок рассмотрения его граней { } 1,0 −lnG . 

Основанием для присвоения грани порядкового номера является степень 
сложности контура  { } 1,0)( −=

nsnn mdD , который был получен при 

построении критической плоскости n∆ . Рассмотрим два подхода к 
упорядочению граней многогранника. 

1. Упорядочение граней многогранника 
1.1.Упорядочение граней на основе их интегральных характеристик. 
 
Анализ контура грани nG  позволяет найти нормаль nr  к плоскости грани 

и количество её вершин ns , а также такие интегральные характеристики, как 
площадь nS , положение центра тяжести nt  грани относительно центра 
тяжести xt  многогранника X, периметр nL , коэффициент формы фк , и др.: 

∑ ∑
−

=

−

=

=
2

1

1

0

))(),((5,0
ns

m
nnn dmdS

γ

ν

ν ; 

∑
−

=

=
1

0

)(
ns

m
nn mdL ;  nnф SLк /2= ;  

 ∑∑
−

=

−

=

−=
2

1

1

0

)(1 ns n

m
xnn tmd

s
t

ν

.    

Начальная грань. Грань с нулевым номером  (начальная грань) должна 
иметь набор информационных признаков, обеспечивающих её существенное 
отличие от остальных граней. Чем больше вершин содержит грань, тем 
больше ребер отходят от неё к другим граням, и тем больше информации, по 
сравнению с остальными гранями, содержит данная грань. Поэтому такой 
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грани присваивается нулевой номер. Обычно таких граней может быть 
несколько и для нулевой грани необходимо учитывать различие 
интегральных характеристик граней. В первую очередь она должна иметь 
наибольшую площадь nS  или наибольший периметр nL . Причем эти 
характеристики должны значительно отличаться от значений S  и L  других 
граней. Различие форм граней характеризует коэффициент формы. В 
условиях действия шумов интегральные характеристики граней становятся 
случайными величинами и различия между ними должно устанавливаться 
статистическими методами. 

Нумерация остальных граней выполняется в соответствии с 
правилами: 1) последующий номер присваивается грани, являющейся 
смежной по отношению к грани с предыдущим номером, 2) последующий 
номер присваивается грани с наиболее отличающимися характеристиками от 
грани с предыдущим номером. 

 
1.2. Упорядочение на основе расстояний между гранями.  
Рассмотренный подход к упорядочению граней на основе различия их 

интегральных характеристик носит эвристический характер. Представляя 
контуры граней элементами метрического пространства, можно найти 
расстояние между ними и тем самым с позиции критерия максимума 
расстояние оптимизировать процедуру нумерации граней многогранника X. 

Пусть { } 1,0 −lnD  - множество контуров многоугольников граней { } 1,0 −lnG  

многогранника X, где { } 1,0)( −= snn mdD , 

kmdjmdimdmd nnnn )()()()( 3,2,1, ++= , 1,...,1,0 −= nsm , контур грани nG . 

Квадрат расстояния между пространственными контурами nD  и νD  равен. 

),Re(2222
, ννν DDDDR nnn −+= ,    

где      ( nD , νD )= )()(
1

0
mdmd

ns

m
vn∑

−

=

∗ .    

Пусть текущая грань имеет номер u , т.е. )(u
nn GG = , а следующий номер 

надо присвоить одной из граней hvvv GGG +++ ,...,, 21 . Для принятия решения в 
соответствии с выражением (7) вычисляется h  значений расстояний 

2
,

2
2,

2
1, ,...,, hvnvnvn RRR +++  между контуром nD  и контурами hvvv DDD +++ ,...,, 21 . 

Следующий, )1( +u -й номер присваивается грани, для которой значение 
вычисленного расстояния максимально, т.е. 

)1( +
++ = u

vv GG λλ  при hR vn ,...2,1max,2
, =→+ λλ .    
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В разделе 3.6.1 была рассмотрена методика построения выпуклого 
многогранника по заданному множеству его вершин. Если множество точек 
его вершин рассматривать в качестве внешних точек неупорядоченного 
пространственного ГТО, то данная методика позволяет осуществить его 
структурный анализ. В результате такого анализа мы получаем полный граф 
ГТО. Вершины полного графа содержат подмножества точек ГТО, 
расположенных в одной плоскости ("грани"), а его ребра определяют связи 
между подмножествами. Данная процедура является по существу 
классификацией точек неупорядоченного ГТО. Классы точек и связи между 
ними не меняются при поворотах, переносах и масштабировании всего ГТО. 
Конечной целью проводимого анализа является упорядочение не граней, а 
всех точек ГТО. Разделение граней на классы, хотя и устанавливает 
определенный порядок их рассмотрения, но не дает возможности 
пронумеровать точки инвариантно к линейным преобразованиям 
изображений ГТО. Каждая вершина графа содержит упорядоченное 
подмножество точек, но имеет многочисленные связи с другими его 
вершинами. Поэтому для упорядочения всех точек ГТО необходимо 
установить порядок рассмотрения этих подмножеств. С этой целью ранее 
было рассмотрена процедура нумерации вершин полного графа, т.е. граней 
построенного многогранника. В этом разделе будет рассмотрена последняя 
операция нумерации точек пространственного ГТО: осуществлен выбор 
начальной точки, присвоен одной из точек нулевой номер, даны номера 
остальным точкам и построен контур ГТО. 

Алгоритм упорядочения точек пространственного ГТО. Алгоритм 
основан на информации, получаемой из полного графа ГТО и результатов 
упорядочения (нумерации) его граней в виде последовательности ( ){ } 1,0 −l

vG . 
Процедура начинается определением нулевой точки. В качестве ее служит 
одна из точек ( )0

nn aa =  грани ( )0G . Последующие точки 
( ) ( ) ( )121 0,...,, −saaa берутся в порядке обхода контура грани ( )0G  в направлении 

часовой стрелки. Затем обходятся  точки граней ( ) ( )21 ,GG  и т.д. При этом 
исключаются ранее пронумерованные точки. Обход заканчивается после 
нумерации последней точки ГТО. В результате процедуры формируется 
упорядоченная последовательность точек ГТО: 

( ) ( ) ( ) ( )1210 ,...,,, −saaaa .      
По этой последовательности вычисляется кватернионный код 

( ){ } 1,0 −= svdD  упорядоченного пространственного ГТО : 

( ){ } ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }101201
1,0 ...,,, −

− −−−== s
s aaaaaavdD .  
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Этот код задает замкнутый контур, т.е. ( )∑
−

=
=

1

0
0

s

v
vd . Он представляет 

собой одномерный вектор с кватернионными компонентами. Элементарные 
векторы ( ) ( ) ( ) 1,...,1,0,1 −=−= + svaavd vv  последовательно, без 
разветвлений, проходят через  ряд ребер многогранника и  через все его 
вершины. Контур пространственного ГТО можно представить отрезком 
проволоки, начало и конец которой закреплены в точке ( )0a . Она проходит 
через все точки ГТО по ребрам ассоциированного с ним многогранника X , 
повторяя углы между этими ребрами. Поэтому упорядоченная в соответствии 
с описанным выше алгоритмом последовательность точек ГТО 
(последовательность вершин ассоциированного с ГТО многогранника X ) 
названа проволочной моделью ГТО (проволочной моделью многогранника) 
(рис. 11). 

При построении проволочной модели ГТО необходимо соблюдать 
следующее правило: порядок следования точек контуров всех граней 
многогранника должен устанавливаться либо по внешним, либо по 
внутренним сторонам граней. Условимся: последовательность точек 
контура каждой грани устанавливать в направлении часовой стрелки 
при взгляде на многогранник из внешних точек. 
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Рис. 11. Упорядочение точек многогранника (а) и его проволочная  

модель (контур) (б) 
 

Процедура начинается выбором начальной (нулевой) точки ( )0
cna . Она 

выбирается из  точек грани ( )0G  по следующим правилам: 
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1) начальная точка не должна совпадать с точками  ребра этой 
грани, общего с гранью ( )1G . В соответствии с рис 11,а это значит, что любая 
из точек 4a  и 3a , относящихся к граням ( )0G  и ( )1G , не должна быть принята 
в качестве начальной; 

2) обход по часовой  стрелке всех точек контура грани ( )0G  должен 
закончится на точке общего с гранью ( )1G  ребра.  

Таким образом, в качестве начальной точки пространственного ГТО 
выбирается точка грани ( )0G , первая после точек общего с гранью ( )1G  ребра 
при обходе по часовой стрелке по внешней стороне грани ( )0G . Для 
многогранника на рис. 11 такой точкой будет точка 2a  грани ( )0G , т.е. 

)0(
22 aa = . 

В процессе обхода необходимо исключить тупиковые ситуации. Они 
связаны с тем, что при обходе контура отдельной грани, начиная с некоторой 
ее точки, становится возможным событие преждевременного замыкания 
контура. В результате часть точек ПГТО не будет включена в контур. Также 
при построении проволочной модели должны быть исключены грани, обход 
которых возможен только против часовой стрелки. 

3. Пример построения проволочной модели ПГТО 

3.1. Синтез многогранника, ассоциированного с ПГТО 

 

Кватернионный сигнал, соответствующий ПГТО на рис. 1, имеет вид 
{ } { ;k6,0j55,7i375,1;k4j5i5,3;k5,5i4;k3j2i2aA 7,0n +−+−+++==  

}k18,4j19,4i45,5;k6j2i7;k4j6i8;kj6i5 +−+++++− . 
Для построения нулевой грани 0G  произвольно выбираем в качестве 

полюса точку k5,5i4a1 +=  и строим разностный КТС { } { } 6,01n6,0n aaaA −=∆=∆ ; 

{ k;9,4j55,7i625,2k;5,1j5i5,0k;5,2j2i2∆A −−−−−−−+−=  
}k32,1j19,4i45,1;k5,0j2i3;k5,4j6i4;k5,4j6i −−−++−+−− . 

В качестве второй принимаем точку 0a  и строим разностный вектор 

100 aaa −=∆ . Он выполняет роль опорного вектора при построении серии из 
2s −  плоскостей. Для построения текущих плоскостей последовательно в 

качестве третьей берем одну из оставшихся точек na , 0n ≠ , 1n ≠ , множества 
А и формируем второй разностный вектор 1nn aaa −=∆ , 0n ≠ , 1n ≠ . Векторы 

na∆  и 0a∆ , задают собственную плоскость 0,nΩ , натянутую на эти векторы. 

Нормаль *
0,nr  к собственной плоскости равна нормированной 

гиперкомплексной части скалярного произведения разностных векторов: 
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( )0n
*

0,n a,ahypr ∆∆= . Из табл. 3 видно, что собственные плоскости 20Ω    и  30Ω  
имеют  две  общие  

Табл.3 

№ Разностные векторы Точки плоскости Нормаль *
0,nr  

1 2a∆ , 0a∆  0, 1, 2. k577,0j091,0i812,0 +−−

2 3a∆ , 0a∆  0, 1, 3 k577,0j091,0i812,0 +−−

3 4a∆ , 0a∆  0, 1, 4 k352,0j405,0i844,0 +−−

4 5a∆ , 0a∆  0, 1, 5 k749,0j487,0i450,0 −−

5 6a∆ , 0a∆  0, 1, 6 k749,0j487,0i450,0 −−

6 7a∆ , 0a∆  0, 1, 7 k352,0j405,0i844,0 +−−

точки 0a  и 1a , а также одинаковые значения нормалей *
0,2r  и *

0,3r . Поэтому 
точки 0a , 1a , 2a  и 3a  находятся в одной плоскости. Для проверки её на 
критичность определяем знаки косинусов углов, образуемых векторами na∆ , 

7,...1,0n = , с нормалями *
0,2r , *

0,4r  и *
0,5r  (см. табл. 4). 

Табл.4 
Норма
ль 

Разностный вектор 
0a∆  1a∆  2a∆ 3a∆ 4a∆ 5a∆  6a∆  7a∆

*
0,2r      - - - - 

*
0,4r    + +  - -  

*
0,5r    + + +   + 

Из табл. 4 следует, что плоскости, включающие точки { }3210 a,a,a,a  и 
{ }6510 a,a,a,a , являются критическими. Грани многоугольников которые они 
задают, обозначим соответственно как 0G  и 1G : { }32100 a,a,a,aG = ; 

{ }65101 a,a,a,aG = . 
Упорядочим по методу построения критических линий точки (вершины) 

этих граней. Пересечение критических линий задает многоугольник (контур) 
грани, а обход его по часовой стрелке устанавливает порядок следования 
точек. В процессе этого формируются контуры 0D  и 1D , граней 0G  и 1G  (рис. 
12): 

( ){ } { } { ;k5,1j5i5,0;k5,2j2i2aa,aa,aa,aandD 302312013,000 −−−+−=−−−−==  

}k4,2j55,9i625,0;k4,3j55,2i125,2 ++−−− ; 
( ){ } { } { ;k5,0j2i3;k5,2j2i2aa,aa,aa,aandD 506516013,011 +++−=−−−−==  

}.kj4i6;k2j4i −−−−+  



25 
 

 
Рис.12. Построение граней 0G  и 1G  и их контуров 

 
Построение остальных граней 2G , 3G , 4G  и 5G  многогранника Х не 

вызывает особых затруднений. Например, для получения грани 2G  учтем, что 
грань 0G  имеет ребро 21aa , а грань 1G  - ребро 61aa  с общей точкой 1a . Эти  

Табл. 5 
Грань Нормаль к грани Площадь Периметр Энергия 

0G  k577,0j091,0i812,0 −+ 25,77 23,64 181,7 
1G  k749,0j487,0i450,0 ++− 23,55 19,28 101,5 
2G  k956,0j291,0i034,0 −+− 12,97 17,63 51,3 
3G  k97,0j244,0 −− 49,27 33,84 328,3 
4G  k437,0j843,0i312,0 +− 10,43 14,53 50,3 
5G  198,0j183,0i963,0 −− 25,38 27,64 240,6 

ребра задают критическую плоскость 2∆ , в которой располагается грань 2G . 
В табл. 5 приведены данные по выделенным граням синтезируемого 
многоугольника. 

Вид многогранника и его полный граф приведены на рис. 8 (см. п.3. 
раздела 3.6.1). 

 

 

3.2. Упорядочение граней многогранника 
Выбор нулевой (начальной) грани. Как видно из табл. 5, грань 3G  

имеет наибольшие значения площади, периметра и энергии, причем они 
значительно превышают аналогичные значения для остальных граней. 
Поэтому ( )0

3
G3G = . 
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Упорядочение остальных граней проводим по критерию максимума 
расстояния между контуром текущей грани и контуром каждой из 
непронумерованных граней. Матрица квадратов расстояний имеет вид 

 
543210 DDDDDD  



























=

09,3539,7359,3577,4692,37
9,35301,4384,1175,676,216
9,7351,43805,1719,1816,675
9,3574,1175,17100,796,285
7,4695,679,1810,7909,358
2,376,2166,6756,2859,3580

D
D
D
D
D
D

R

5

4

3

2

1

0

2 . 

Отметим, что все грани имеют одинаковую размерность, а грань с 
присвоенным текущим номером должна быть смежной с гранью, имеющей 
на единицу меньший присвоенный номер. Нулевая грань ( )0

3G  является 
смежной с гранями 0G , 1G , 4G  и 5G . Как следует из четвертой строки 

матрицы 2R , максимальным взаимным расстоянием обладают грани ( )0
3G  и 

5G . Поэтому ( )
5

1
5 GG = . Поступая аналогично по отношению к остальным 

граням, получим следующую последовательность упорядоченных граней: 
( )0
3G , ( )1

5G , ( )2
1G , ( )3

0G , ( )4
2G , ( )5

4G . 
3.3. Упорядочение точек ПГТО. Построение проволочной модели 
Начальная точка выбирается исходя из вершин грани ( )0

3G  по правилам, 
приведенным в п.2 данного раздела 3.6.2. Обход вершин текущей грани 
происходит по часовой стрелке при взгляде извне на многогранник с 
упорядоченными гранями. Его утолщенные ребра являются общими для 
граней с соседними номерами. Например, ребро 54aa  - общее для граней ( )0G  

и ( )1G . Грани ( )0G , ( )2G  и ( )3G  являются невидимыми. 

Рис. 13. Синтезированный многогранник с 
упорядоченными гранями 
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Ниже приведены последовательности вершин граней при взгляде на 
каждую из них с внешней стороны: 

( )0G : 3450 a,a,a,a ; ( )1G : 4765 a,a,a,a ; 
( )2G : 3472 a,a,a,a ; ( )3G : 1230 a,a,a,a ; 
( )4G : 6721 a,a,a,a ; ( )5G : 5610 a,a,a,a . 

Процесс упорядочения точек ПГТО проходит следующим образом: 
1. Выбираем начальную точку ПГТО на грани ( )0G . Как следует из 

правил её выбора, такой точкой будет точка 3a , т.е. ( )
3

0
3 aa = . 

2. Обходим контур грани ( )0G  по часовой стрелке. В результате 
получаем следующую последовательность пронумерованных точек 

( )0
3a , ( )1

0a , ( )2
5a , ( )3

4a . 

3. Переходим к нумерации точек грани ( )1G . Начиная с точки ( )3
4a , её 

остальные точки 7a , 6a  и 5a  следуют против часовой стрелки. Поэтому за 

исключением пронумерованной точки ( )3
4a  другие точки грани нельзя 

включить в контур многогранника. 
4. Нумеруем точки грани ( )2G . Начиная с ( )3

4a , её вершины следуют по 
часовой стрелке: 

( )3
4a , ( )4

7a , ( )5
2a . 

Хотя следующая точка 5a  не нарушает направления следования, но если 
её включить в состав контура, последний, минуя точки 1a  и 6a , 
преждевременно замкнется . 

5. Обращаемся к точкам грани ( )3G . От точки ( )5
2a  её остальные точки 

1a , 0a  и 3a  следуют по часовой стрелке. Поэтому следующий номер 

получает точка 1a , т.е. ( )
1

6
1 aa = . Точка ( )1

00 aa =  уже имеет номер, но она 
замыкает контур, поэтому её опускаем. 

6. Переходим к грани ( )4G . Начиная от точки ( )6
1a , её вершины следуют 

против часовой стрелки, поэтому их нельзя включить в контур. 
7. Переходим к грани ( )5G . Её точки, начиная от ( )6

1a , идут по часовой 
стрелке, тогда получим, что ( )

6
7

6 aa = . 
Таким образом, упорядоченная последовательность точек имеет вид (см. 

рис. 14,б) 
( )0

3a , ( )1
0a , ( )2

5a , ( )3
4a , ( )4

7a , ( )5
2a , ( )6

1a , ( )7
6a . 

Контур ПГТО (проволочная модель объекта) показан на рис. 14,а и в 
аналитическом представлении имеет следующий вид: 
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( ){ } ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}=−−−−

−−−−==
70675645

34231201
7,0

;;;

;;;;

aaaaaaaa

aaaaaaaandD
 

{ ;k18,3j81,1i45,0;k3j12i3;kj4i6;k4,2j55,9i625,0 ++−−−++++=  
;k5,1j5i5,0;k18,0j81,0i95,1 ++−−− }k4,5j55,9i625,5;k5,0j2i3 −−−++ . 

 

 

а) б) 
Рис. 14. Упорядочение точек ГТО, представленного на рис.1: а)проволочная модель 

ПГТО, б) изображение соответствующего ГТО кватернионного сигнала 
 

III. Визуализация и структурный анализ изображения ПГТО на базе 
его проволочной модели и ассоциированного выпуклого многогранника 

(к п.6. ожидаемых в 2008 году научных результатов) 
 

1. Визуализация ПГТО 
 
При использовании 3D дисплеев визуализация ПГТО при известных 

трехмерных координатах каждой из его точек не вызывает принципиальных 
затруднений. Например, в радиолокации наблюдаемых точечные цели 
регистрируются в сферической системе отсчета. Каждая точка задается 
значением наклонной дальности двумя угловыми координатами: пеленгом – 
углом между горизонтальной проекцией направления наклонной дальности и 
направлением на север, и углом места цели – углом, образованным в 
вертикальной плоскости направлениями горизонтальной и наклонной 
дальностями. Для наблюдения визуализированного ПГТО остается лишь 
задать сферические координаты каждой точки во внутренней системе 
координат 3D дисплея. 

Значительно более сложной является задача визуализации ПГТО на 
обычном дисплее с плоским экраном. При наблюдении за изображением 
группы точек, представленных в аксонометрической проекции на плоскости 
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экрана, оператор испытывает значительный дискомфорт, вызванный 
необходимостью воспринимать ее как целостный объект с определенной 
конфигурацией, размерами и внутренней структурой. Для этого ему 
необходимо мысленно устанавливать взаимные связи между точками. Если 
учесть временной фактор, то эти действия оператора связаны с его высокой 
психофизической нагрузкой. С этих позиций решенная в данном проекте 
задача однозначного сопоставления ПГТО с системой вложенных выпуклых 
многогранников значительно упрощает действия оператора. Изображения 
ПГТО воспринимается как изображение твердого тела или системы 
вложенных твердых тел в виде выпуклых многогранников. При этом сами 
точечные объекты являются вершинами многогранников, а их ребра 
индицируют связи между точками всего объекта. С данных позиций 
ассоциированный с ПГТО многогранник воспринимается как форма ПГТО, 
как единый сплошной объект (рис. 15). 

 

а) b)

 
 

c) 

 

d)

Рис. 15 Визуализация пространственных групповых точечных объектов: а, с – 
точечные изображения объектов; b, d – формы объектов 
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Обобщенный граф, на основе которого строится многогранник, может, в 
определенной степени, рассматриваться в качестве визуализированного 
ПГТО. Однако топологическая структура общего графа не дает оператору 
информации о расстояниях между точками и величинах углов между 
ребрами, на концах которых находятся эти точки. 

Качество визуализации ПГТО на основе индикации ассоциированного с 
ним многогранника можно существенно улучшить за счет подчеркивания 
проволочной модели объекта и использования результатов структурного 
анализа изображения ПГТО. 

 
2. Структурный анализ изображения ПГТО 
 
Задача построения многогранника по заданному множеству точек 
{ } 1−= snaA  его вершин эквивалентна задаче структурного анализа 

подмножества внешних точек неупорядоченного пространственного ГТО, 

заданного кватернионным сигналом 
1,0

3,2,1,
−






 ++=

s
nnn kajaiaA . В результате 

устанавливаются точки ГТО, являющиеся граничными и внутренними 
точками его множества, а также точки, лежащие в пределах одной плоскости 
– грани 1,...,1,0, −= lnGn , с последующим упорядочением этих точек. Далее 
выявляются ковалентные связи между двумя смежными гранями, 
образованные общими для них точками и оформленные в виде ребер. 
Структурный анализ дает возможность представить пространственный ГТО в 
виде “твердого тела” - многогранника, полный граф которого 
идентифицирует точки объекта и отражает связи между ними. 

Захват плоскости 
по трем произвольным
точкам

Ω Определение
остальных точек,
лежащих в плоскости Ω

Проверка плоскости
на критичностиΩ 

Выделение внешних
точек грани

Упорядочение точек
грани

Формирование 
контура        грани

Построение фрагмента
полного графа

Вычисление интегра-
льных характеристик
грани0D

0G

0G

0G

0G

0G

Характеристики
грани

Фрагмент полного
графа многогранника

+

-

1,0 −= snaA

 
Рис. 16. Алгоритм начального этапа структурного анализа неупорядоченного 

пространственного ГТО 
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Эти связи не нарушаются при линейных преобразованиях изображения 
ГТО – вращениях, переносах и масштабировании. 

На рис. 16 и 17 представлены алгоритмы начального и промежуточных 
этапов структурного анализа пространственного ГТО. Способы реализации 
отдельных операций алгоритмов рассмотрены и проиллюстрированы в 
разделе 3.6.1 и 3.6.2. 

Захват плоскости 
возможной грани
по двум точкам
незамкнутого ребра
грани           и текущей
точке множества 

W

A

Определение
остальных точек,
лежащих в плоскости W

Проверка плоскости
на критичностиW 

Выделение внешних
точек грани

Упорядочение точек
грани

Формирование 
контура        грани

Достройка полного
графа

Вычисление интегра-
льных характеристик
грани

Переход к процедурам
упорядочения грани
и точек и построение
проволочной модели

+

-

1,0 −= snaA

0G

nG

1−nG

nG nG

nGnD
nG

Вычисление
Эйлеровской
характеристики

2=Э

2≠Э

1,0 −lnG 1,0 −lnD

 
Рис. 17. Алгоритм промежуточных этапов структурного анализа неупорядоченного 

пространственного ГТО 
На начальном этапе методом перебора выделяются точки ГТО 
{ } 1,0 −= snaA , образующие первую грань 0G . Для этого выбираются точки ГТО, 

образующие по отношению к множеству А  критическую плоскость. Затем 
эти точки упорядочиваются, строятся контур 0D  и фрагмент полного графа. 

На промежуточных этапах по связям, которые были установлены на 
начальном этапе, строятся другие грани 1,...,1,0, −= lnGn , многогранника, 
их контуры, рассчитываются интегральные характеристики граней – 
площади, периметры, коэффициенты формы и др. После выделения 
очередной грани производится достройка полного графа и проверка на 
окончание процедуры структурного анализа. Анализ считается законченным, 
если Эйлерова характеристика строящегося тела станет равной двум. 

Полный граф, контуры граней и их интегральные характеристики будут 
в дальнейшем использованы для упорядочения граней, точек ГТО и 
построения проволочной модели ГТО. 

Следует отметить, что в реальных условиях можно строить грани ГТО, 
состоящие только из трех его точек. Объединение четырех и более его точек 



32 
 
в пределах одной плоскости требует жестких условий для значений их 
координат и выполнение расчетов с высокой точностью. Поэтому выделение 
грани ГТО принципиально является статистической задачей. Для ее решения 
в зависимости от необходимой точности устанавливается определенный 
допуск на значения координат точек ГТО, при котором принимается решение 
о принадлежности ряда точек одной плоскости. 

 

IV. Исследование эффективности  распознавания ГТО  по его 
проволочной модели при изменении размерности объекта, объема 
алфавита и воздействии координатного шума. (к п. 5 ожидаемых в 2008 г. 
научных результатов) 

1. Общие аналитические соотношения 
 
Проволочная модель ПГТО представляет собой упорядоченный КТС 
{ } 1,0)( −ν= sdD . Распознавание ПГТО по его проволочной модели сводится к 

обоснованному отнесению такого КТС к одному из M классов mA , 
1,...,1,0 −= Mm , задаваемых эталонными КТС { } 1,0)( −ν= Mmm dD  в виде их 

проволочных моделей. Отсюда следует, что задачи исследования 
устойчивости проволочной модели ПГТО и эффективности распознавания 
ПГТО, представленных такими моделями, тесно связаны между собой.  

Проволочная модель ПГТО представляет собой замкнутую 
пространственную ломаную линию (контур), однозначно, без разветвлений 
проходящую через все точки объекта. Сегменты (элементарные векторы) 
кодируются векторными кватернионами. Цепная последовательность таких 
кватернионов образует код проволочной модели ПГТО. 

Как следует из разделов 3.6.1 и 3.6.2, для получения проволочной 
модели ПГТО необходимо выполнить следующие четыре основные 
операции: 1) построить ассоциированные с ПГТО выпуклые многогранники, 
вершинами которых служат точки объекта, 2) пронумеровать (упорядочить) 
грани построенных многогранников, 3) упорядочить точки ПГТО в 
соответствии с порядком их следования в контуре каждой грани и 
порядковым номером граней; 4) закодировать векторными кватернионами 
элементарные векторы, соединяющие соседние упорядоченные точки ПГТО. 
В аналитическом виде проволочная модель задается следующим образом: 

{ } { } 1,01,0 )1()()( −− −ν−ν=ν= smmsmm aadD , 1,...,1,0 −= Mm ,   
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где m – текущий номер класса; kajaiaa mmmm )()()()( 3,2,1, ν+ν+ν=ν  - векторный 
кватернион, определяющий ν -ю упорядоченную точку ПГТО; 

kdjdidd mmmm )()()()( 3,2,1, ν+ν+ν=ν  - ν -й элементарный вектор 
пространственного контура, служащего проволочной моделью ПГТО m-го 
класса; s – размерность КТС, задающего контур mD . Обозначим через 

{ } 1,0)(~~
−ν= shH  ненормированную проволочную модель распознаваемого 

ПГТО. Мерой схожести распознаваемого ПГТО с эталонным ПГТО m-го 
класса служит скалярное произведение их проволочных моделей: 

∑ νν==η
−

=ν

∗1

0
)()(~),~(~ s

mmm dhDH .   (9) 

В общем случае предполагается, что существует смещение на 
неизвестную величину g, 1,...,1,0 −= sg , соответствующих друг другу 
компонент (элементарных векторов)  проволочных моделей распознаваемого 
и эталонного ПГТО. В такой ситуации для нахождения меры схожести ПГТО 
производится фильтрация распознаваемого ПГТО фильтром, согласованным 
с эталонным ПГТО m-го, 1,...,1,0 −= Mm , класса: 

∑ −+−νν=η
−

=ν

∗1

0
)1()(~)(~ s

mm sgdhg ,  1,...,1,0 −= sg ,  1,...,1,0 −= Mm . (10) 

Согласованный фильтр (10) вырабатывает s отсчетов, из которых в 
качестве искомой меры схожести проволочных моделей H~  и mD  выбирается 
лишь один отсчет, имеющий максимальное значение реальной части или 
модуля. Отсчет с такими свойствами получается при отсутствии сдвига 
между соответствующими компонентами H~  и mD . Подобные отсчеты 

mη~Remax  или max)(~ gmη  формируются для каждого значения m , 1,...,1,0 −= Mm , 

и по ним принимается решение о номера классе распознаваемого ПГТО H~ : 

lAH ∈
~  при maxmax~Re , →η mg , 

lAH ⊂
~  при maxmax~

, →η mg , 

1,...,1,0 −= sg , 

1,...,1,0 −= Mm . 

При отсутствии координатных шумов выходной сигнал кватернионного 
фильтра (10), согласованного с проволочной моделью ПГТО того класса, к 
которому относится фильтруемая проволочная модель, т.е. при H= mD , в 
момент 1−= sg  будет вещественным числом: 
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∑
−

=ν

=ν=−η
∗

1

0

2)()1(
s

mmmm Ddds , 1,...,1,0 −= Mm .   

Этот сигнал равен энергии фильтруемого КТС, определяющего 
проволочную модель, и является пиковым, т.е. максимально возможным. Он 
формируется в виде арифметической суммы квадратов синфазных 
элементарных векторов проволочной модели H.  

Измерение координат точек ПГТО сопровождается случайными 
ошибками. Чаще всего эти ошибки носят аддитивный характер и их влияние 
на проволочную модель D распознаваемого ПГТО можно учесть 
прибавлением к контуру D шумового контура { } 1,0)( −νξ= sZ . Зашумленную 

проволочную модель { } 1,0)( −ν= shH  распознаваемого ПГТО запишем как 

ZDH +=~ .       

Компонентами шумовой проволочной модели Z являются кватернионы 
kji )()()()( 321 νξ+νξ+νξ=νξ . Здесь )(1 νξ , )(2 νξ , )(3 νξ , 1,...,1,0 −=ν s , - 

случайные числа, распределенные обычно по нормальному закону с нулевым 
математическим ожиданием, т.е. 0)()()( 321 =νξ=νξ=νξ . Поэтому  

0)( =νξ , 1,...,1,0 −=ν s   и  { } 0)( 1,0 =νξ= −sZ .  (11) 

Для упрощения будем полагать, что дисперсии ошибок измерения по 
всем трем координатам одинаковы и равны 2σ , а случайные величины )(1 νξ , 

)(2 νξ  и )(3 νξ  - независимы. Тогда дисперсия случайного кватерниона )(νξ  
будет равна  

22 3σ=σвх .        
Чтобы в качестве меры схожести проволочных моделей можно было 

пользоваться не расстояниями между ними, а их скалярными  
произведениями, необходимо нормировать КТС, задающие эти модели. 
Распознаваемый зашумленный КТС, относящийся к классу mA , 

1,...,1,0 −= Mm , в нормированном виде записывается как ZDH n
m += )(  . 

Поскольку 1=H , то нормы слагаемых этого выражения будут меньше 

единицы, т.е. 1)( <n
mD  и 1<Z . Для единообразия записей эффект 

уменьшения нормы эталонного контура при нормировании КТС H~  учтем 
коэффициентом α , 10 <α< . Тогда распознаваемый КТС H можно 



35 
 
представить в виде: )( ZDH m +α= . Квадрат нормы суммы КТС ZDH m +=

~  
равен  

),Re(2~ 222
mm DZZDH ++= .      

Отсюда следует выражения для нормирующего коэффициента. 

),Re(21

1

),Re(2

11
222

mвхmmm DZsDZZDZD +σ+
=

++
=

+
=α .  (12) 

Далее будем считать, что 1
2

=lD , 1,...,1,0 −= Ml . В этом случае при 

отсутствии координатного шума пиковый отсчет фильтра (10) при 
фильтрации согласованного сигнала станет равным 1)1( =−η sm . В условиях 
действия координатного шума пиковый отсчет характеризуется максимально 
достижимым отношением сигнал/шум, равным 

22

2

, 1
вхвх

m
mm

Dq
σ

=
σ

= .     (13) 

Если классы фильтруемого и эталонного сигналов разные, то 
суммирование частичных произведений в выражении (2) будут выполняться 
с учетом разных фазовых соотношений между ними. Поэтому выходной 
сигнал фильтра даже при отсутствии шума будет содержать уже не только 
вещественную, но и гиперкомплексную составляющую, а значение его 
модуля уменьшится и не превысит единицы: 

1Remax <η ml ,  1,...,1,0,, −=≠ Mmlml .     

Далее будем считать, что распознавание ПГТО производится по 
результатам согласованной фильтрации, причем используются выходные 
сигналы с максимальными реальными значениями. 

 

2. Зависимость эффективности распознавания ПГТО по его 
проволочной модели от уровня координатных шумов, размерности 
проволочной модели и объема алфавита 

Нормированное скалярное произведение зашумленной проволочной 
модели )( ZDH m +α= , 1=H , распознаваемого ПГТО, относящего к классу 
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mA , и проволочной модели mD , 1=mD , эталонного ПГТО того же класса mA  
имеет вид 

[ ] [ ] [ ]),(1),(),((),( 2
mmmmmm DZDZDDZDDH +α=+α=+α= .  (14) 

Мера схожести этих сигналов, равная вещественной части скалярного 
произведения (14), записывается как 









∑ ννξ+α=+α=η
−

=ν

∗1

0
, )()(Re1),(Re1(

s
mmmm dDZ .    (15) 

Данная мера является случайной величиной с нормальным законом 
распределения вероятностей с математическим ожиданием, равным α=η mm, . 
В ситуации, когда распознаваемый сигнал, относящийся к классу mA , 

сравнивается с эталонным сигналом lD , ml ≠ , выражение для меры lm,η  
будет иметь вид 

[ ] [ ]),Re(),Re(),(Re),(Re, llmlmllm DZDDDZDDH +α=+α==η . (16) 
Здесь ),Re( lm DDα  - детерминированная, а ),Re( lDZα  - случайная части 

величины lmη . Математическое ожидание меры lmη  равно ),Re( lmlm DDα=η . 
 
Анализ случайных частей ),Re( mDZ  и ),Re( lDZ  мер схожестей (15) и 

(16). Эти величины представляют пиковые значения выходных сигналов 
фильтров, согласованным соответственно с контурами mD  и lD  при 
фильтрации шумового контура Z. Математические ожидания этих величин 
равны  нулю, т.е. , а дисперсии соответственно будут  

2222
, вхmвхmвых D σ=σ=σ , 

2222
, вхlвхlвых D σ=σ=σ  

Таким образом, меры схожести распознаваемой проволочной модели с 
эталонными проволочными моделями ПГТО всех классов алфавита являются 
нормально распределенными случайными величинами: 
 при сравнении распознаваемого сигнала H с эталоном своего класса mA : 













σ

α−η
−

σπ
=η 2

2
,

,
2

)(
exp

2
1)(

вх

mm

вх
mmf    (17) 
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при сравнении распознаваемого сигнала H с эталонными «чужих» классов 

lA , ml ≠ , 1,...,1,0 −= sl : 













σ

αε−η
−

σπ
=η 2

2
,,

,
2

)(
exp

2
1)(

вх

lmlm

вх
lmf .   (18) 

Здесь через ),Re(, lmlm DD=ε  обозначена мера схожести эталонных 
сигналов mA  и lA , lm ≠ . На рис. 18 представлены графики распределения 
вероятностей мер схожестей )( ,mmf η  и )( ,lmf η  при различных энергиях 

координатных шумов 2Z . 

 
Рис. 18. Соотношения между распределениями вероятностей мер схожестей ПГТО 

)( ,mmf η  и )( ,lmf η , ml ≠ , 1,...,1,0 −= Ml , при увеличении энергии координатного шума 

 
Влияние уровня координатного шума на эффективность 

распознавания ПГТО по его проволочной модели 
Такой анализ можно провести на основании соотношений (17) и (18) и 

иллюстраций к ним, приведенных на рис. 18. Как видно из выражения (6) 
рост энергии координатного шума 2Z приводит к уменьшению 
нормирующего коэффициента α . Следствием этого будет снижение разности 

)1( ,,, lmlmmm ε−α=η−η  математических ожиданий распределений )( ,mmf η  и 
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)( ,lmf η . Степень перекрытия распределений возрастает и снижаются 
различия между зашумленной проволочной моделью распознаваемого ПГТО 
и проволочными моделями эталонных ПГТО остальных классов. Кроме того, 
рост энергии координатных шумов приводит к увеличению дисперсии в 
распределениях )( ,mmf η  и )( ,lmf η . Все эти факторы снижают эффективность 
распознавания. 

Приведем количественные соотношения для расчета характеристик 
распознавания ПГТО при действии координатных шумов. Установим 
пороговое значение δ  меры схожести η  и определим вероятность 
правильного распознавания прq  как вероятность следующих событий: 

превышение порогового уровня мерой схожести mm,η  и непревышение этого 
уровня мерами схожести lm,η , lm ≠ , 1,...,1,0 −= Ml : 

∏ ∫ ηη∫ ηη=
−

=

δ

δ

1

0 0
,,

1
,, )())((

M

l
lmlmmmmmпр dfdfq ,  (19) 

lm ≠ , 1,...,1,0 −= Ml ;      

вероятность ложного распознавания fq , находится как вероятность события 

превышения порога δ  хотя бы одним значением меры схожести lm,η , lm ≠ , 

1,...,1,0 −= Ml . 

∏ ∫ ηη−=
−

=

δ1

0 0
,, )(1

M

l
lmlmf dfq .   (20) 

вероятность отказа откq  распознавания как вероятность следующей цепочки 
событий: непревышение порога δ  ни одним значением мер схожестей: 

∏ ∫ ηη∫ ηη=
−

=

δ

δ

1

0 0
,,

1
,, )())((

M

l
lmlmmmmmотк dfdfq   (21) 

lm ≠ , 1,...,1,0 −= Ml .       

При этом 1=++ откfпр qqq  

Пример. Алфавит классов ПГТО состоит из классов 0A , 1A  и 2A . 
Распознаваемый ПГТО соответствует классу 0A . Случайные величины мер 
схожести обозначим как 0X , 1X  и 2X . Вероятности превышения порога δ  
этими СВ равны 

9,0)( 0 =δ>XP ; 2,0)()( 21 =δ>=δ> XPXP  
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x

f(x )1

f(x )2

f(x )0

б

 

Рис. 19. Распределения вероятностей мер схожестей распознаваемого сигнала с 
эталонными сигналами классов 0A , 1A  и 2A . 

Найдем вероятности правильного и ложного распознавания и отказа от 
распознавания при условии независимости СВ 0X , 1X  и 2X . 

Решение. Событие правильного распознавания будет иметь место в 
случае, когда  

δ>Λδ≤Λδ≤ 021 XXX . 

Вероятность прq  этого события будет равна 

 576,09,08,08,0 =⋅⋅=прq .      

Событие ложного распознавания произойдет, если δ>∨δ> 21 XX . 

Вероятность этого события равна 

36,08,08,01),(1 21 =⋅−=δ≤δ≤−= XXPq f .    

Отказ от распознавания будет иметь место при непревышении порога ни 
одной случайной величины: 

δ≤Λδ≤Λδ≤ 210 XXX .      

Вероятность отказа 

064,01,08,08,0)( 210 =⋅⋅=δ≤Λδ≤Λδ≤= XXXPqотк .    

Сумма этих трех вероятностей равна 

0,576+0,36+0,064=1. 
Видно, что события правильного, и ложного распознавания, а также и 

отказ от распознавания образуют полную группу событий. 
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Влияние объема алфавита классов на эффективность распознавания 
ПГТО. Увеличение количества классов М влияет на эффективность 
распознавания ПГТО лишь при наличии координатных шумов, т.е. в том 
случае, когда задача распознавания приобретает статистический характер. 
Количественно это влияние дают возможность оценить выражения (19) – 
(21). 

Событие правильного распознавания, как следует из (19), может 
произойти лишь в том случае, когда мера  схожести mlη , 

,lm ≠ ,1..,1,0 −= Ml  распознаваемого ПГТО с эталонным ПГТО «чужих» 
классов ни разу не превысит заданного порогового значения δ . Чем больше 
величина M , тем меньше вероятность такого события, тем меньше, при 
неизменных остальных условиях, вероятность правильного распознавания 

.прq . С ростом объема алфавита, как следует из (20), увеличивается, при 

неизменных остальных условиях, вероятность ложного распознавания fq . И, 

наконец, как следует из выражения (21), с ростом объема алфавита, при 
неизменных остальных условиях, уменьшается вероятность отказа от 
распознавания .откq . 

 
Влияние размерности проволочной модели на эффективность 

распознавания ПГТО. Предварительно рассмотрим, как изменяется мера 

схожести mm,η  зашумленного распознаваемого сигнала H=Dm+Z c эталонном 
своего класса Dm при увеличении размерности s этих сигналов. 

Средняя энергия сигнала на один отсчет (один элементарный вектор) на 
входе согласованного фильтра равна 

s
D

s
E

E mвх
cвх

2

, == ,        

а средняя энергия шума на один отсчет 

∑ σ=ξ=∑ ξξ==
−

=

−

=

∗ 1

0

221

0

2

, )(1)()(1 s

n

s

n
швх n

s
nn

ss
Z

E .   

Следовательно, отношение сигнал/шум на входе согласованного 

фильтра, формирующего меру схожести mm,η   зашумленного 
распознаваемого сигнала с эталонным сигналом своего класса, будет иметь 
вид 
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Пиковый выходной сигнал на входе согласованного фильтра равен 

энергии сигнала, т.е. 
2

mD , а энергия выходного сигнала равна 
4

, mсвых DE = . 

При этом энергия выходного шумового отсчета будет 
22

, mшвых DE σ= . 
Поэтому для выходного отношения сигнал/шум можно записать 

2
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Отсюда коэффициент шума согласованного фильтра будет равен 

s
e

e
r

вх

вых == 2

2

.       

Таким образом, согласованный фильтр в s раз увеличивает отношение 
сигнал/шум. Следовательно, чем выше размерность распознаваемого 
зашумленного ПГТО, тем ниже дисперсия его меры схожести с эталоном 
своего класса, тем выше, при прочих равных условиях, будет вероятность 
правильного распознавания прq . 

Теперь рассмотрим ситуацию при формировании меры схожести lmη , 
1,...,1,0, −=≠ sm ll  зашумленного распознаваемого ПГТО с эталоном «чужого» 

класса. При фильтрации сигнала ZDH mm +=  фильтром, согласованным с 
эталоном lD , усредненное отношение сигнал/шум на входе фильтра остается 
таким же, как в предыдущем случае, т.е. 

2

2
2

σs

D
е m
вх = .       

Выходной сигнал фильтра, согласованного с lD , при фильтрации сигнала 

mH , 1=mH , будет равен ( ) ( ) ( ) ( )[ ]llll DZDDDZDDH mmm ,,,, +=+= αα . 
При соответствующей величине реальной части этого сигнала 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]lllll DZDZDDDH mmm ,Re,,Re,Re , +=+= εαα     (22) 
может быть принято ложное решение: распознаваемый сигнал ZDH mm +=  
будет отнесен не к классу mA , а к классу lA . Это произойдет, 
если ( )[ ] ( )[ ]mmmmm DZDZ ,Re1,Re ,, +=>+= αηεαη lll . 

Таким образом, сигнал (22) является помеховым для распознавания. 
Если при увеличении размерности ПГТО будут расти значения мер схожести 
сигнала mD  с эталонными сигналами lD , 1,...,1,0, −=≠ mm ll  других классов 
алфавита ПГТО, то рост размерности s  ПГТО будет снижать эффективность 
распознавания. 
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Кроме рассмотренных выше двух факторов, оказывающих влияние на 
эффективность распознавания при увеличении размерности s  ПГТО, следует 
отметить еще один: рост значения s  при неизменной дисперсии 
координатного шума 2σ  увеличивает энергию шумового контура Z , что 

уменьшает вероятность правильного распознавания правq . Таким образом, 
увеличение размерности ПГТО связано с тремя факторами, по разному 
влияющих на эффективность распознавания: увеличение энергии полезного 
сигнала, увеличение энергии координатного шума и изменения мер схожести 
распознаваемого сигнала с эталонными сигналами. Сочетание этих факторов 
приводит как к повышению, так и к снижению эффективности распознавания 
ПГТО. Поэтому характер влияния роста размерности ПГТО целесообразно 
оценивать для конкретно заданных алфавитов классов до и после изменения 
размерности сигналов. На рис. 20 и 21 приведены результаты 
экспериментальных исследований по зависимости эффективности 
распознавания ПГТО от уровня координатного шума и размерности объекта 
и объема алфавита. Эталонные ПГТО разных классов были выбраны 
достаточно близкими по форме. Как видно из графиков на рис. 20, как рост 
размерности ПГТО, так и увеличение дисперсии координатного шума 
снижают значение вероятностей правильного распознавания. 

На рис. 21 приведены результаты эксперимента по распознаванию 
зашумленного ПГТО при разных объемах алфавита: М=4, М=3 и М=2. Как 
следует из графиков на рис. 21б, значение вероятноти правильного 
распознавание обратно объему алфавита. 
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Класс 
Ассоциированный с ПГТО выпуклый 

многогранник 
Проволочная модель 

А1 

  

А2 

  

А3 

А4 

 

Рис. 20, а: визуализированные эталонные изображения ПГТО четырех классов 
размерности s=4 и их проволочные модели 
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Класс 
Ассоциированный с ПГТО выпуклый 

многогранник 
Проволочная модель 

А1 

 

А2 

 

А3 

 

А4 

 

Рис. 20, б: визуализированные эталонные изображения ПГТО четырех классов 
размерности s=5 и их проволочные модели
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Класс 
Ассоциированный с ПГТО выпуклый 

многогранник 
Проволочная модель 

А1 

 

А2 

 

А3 

 

А4 

 
Рис. 20, в: визуализированные эталонные изображения ПГТО четырех классов 

размерности s=6 и их проволочные модели
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Рис. 20, г: зависимости вероятности правильного распознавания ПГТО от 

среднеквадратического отношения координатного шума для трех значений размерности 
объекта 

1000 опытов на 
одну точку графика 
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Класс 
Ассоциированный с ПГТО выпуклый 

многогранник 
Проволочная модель 

А1 

 

А2 

 

А3 

 

А4 

 
Рис. 21, а: визуализированные эталонные изображения ПГТО четырех классов 

размерности s=7 и их проволочные модели 
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Рис. 19, б: зависимости вероятности правильного распознавания ПГТО от 

среднеквадратического отношения координатного шума для различных значений объема 
алфавита 

 
V. Исследование устойчивости проволочной модели при изменении 
размерности объекта и при воздействии координатного шума (к п. 4 
ожидаемых в 2008 году научных результатов) 
 

В соответствии с тематикой проекта в 2008 году методами 
кватернионного исчисления была исследована проблема визуализации и 
распознавания пространственных групповых точечных объектов (ПГТО). 
Анализ ПГТО как визуального объекта усложнен тем обстоятельством, что с 
группой произвольно расположенных точек трудно связать такой образ, как 
форма изображения. Обычно понятие формы используется для анализа 
непрерывных (сплошных) изображений. Хотя форма объекта задается 
незначительной частью всех точек изображения, но именно в них в 
концентрированном виде содержится информация об объекте. Различие 
форм изображений создает предпосылки для решения по критерию близости 

1000 опытов на 
одну точку графика 
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(различия) форм задачи распознавания изображений. Существует ряд 
подходов к определению формы изображения. 

 В наших работах под формой мы понимаем аналитическое 
представление контура изображения объекта, инвариантное к группе 
заданных линейных преобразований (поворот, сдвиг, масштабирование). Как 
часть контура, форму образуют только граничные (внешние) точки 
множества, из которых состоит анализируемое изображение. Они обладают 
тем свойством, что в сколь угодно их малой окрестности кроме внутренних 
точек изображения содержатся еще фоновые точки. 

Упорядоченная последовательность граничных точек образует 
непрерывный контур изображения, содержащий как выпуклые, так и 
вогнутые фрагменты. Если прямолинейный отрезок, соединяющий две 
любые точки выпуклого фрагмента, целиком находится внутри изображения, 
то фрагмент является выпуклым. Применительно к 3D-изображениям 
участок их поверхности будет выпуклым, если все точки сечения плоскостью 
тела изображения будут его внутренними точками. Если эти свойства формы 
распространить на компактные группы точек, то для задания их формы 
необходимо всё множество точек разбить на подмножество внутренних и 
подмножество внешних (граничных) точек. Далее требуется операция, 
характерная только для точечных изображений – операция конкатенации, 
устанавливающая правило последовательного перебора выделенных 
граничных точек. Она реализуется на базе описанных в отчете за 2007 год 
методов критических линий (для плоских изображений) и критических 
плоскостей (для пространственных изображений). Формы плоских ГТО 
являются выпуклыми многоугольниками, а формы ПГТО – выпуклыми 
многогранниками. Процесс получения форм ПГТО рассмотрен в разделе 
3.6.1. 

Построение формы ПГТО является одним из достаточно эффективных 
способов визуализации объекта. Внешние (граничные) точки ПГТО служат 
вершинами выпуклых многогранников, рассматриваемых в качестве его 
формы. В разделе 3.6.2 была описана процедура нумерации 
(упорядочивания) этих вершин. Результатом упорядочения явилась 
проволочная модель ПГТО в виде замкнутого пространственного 
полигонального контура, походящего через точки объекта. Таким образом, 
задача исследования устойчивости проволочной модели эквивалентна задаче 
устойчивости формы ПГТО: до тех пор, пока под воздействием 
координатных шумов и других мешающих факторов не происходит 
разрушение формы ПГТО устойчивой остается и его проволочная модель. 

При отсутствии координатных шумов точки ПГТО сохраняют значения 
своих координат и поэтому в соответствии с теоремами существования и 
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единственности (см. п.3.6.1) с какой бы точки ПГТО не начиналось 
построение ассоциированного с ним многогранника, в результате получался 
бы один и тот же многогранник. Поэтому форма ПГТО, а, следовательно, и 
его проволочная модель остается устойчивой. Изменение количества точек в 
составе ПГТО, естественно, приводило бы к получению другой формы. При 
этом форма ПГТО сохранялась бы независимо от того, с какой бы точки не 
начинался процесс ее построения. 

Как уже отмечалось выше, форма ПГТО и его проволочная модель 
строятся из внешних (граничных) точек ПГТО. Отсюда становится понятным 
механизм негативного влияния координатных шумов на устойчивость 
проволочной модели. Шумы данного вида смещают положение точек в 
пространстве и, в том числе, изменяют их положение относительно друг 
друга, т.е. влияют на характер связности точек ПГТО. Изменение мощности 
подмножества внешних точек ПГТО нарушает условие теоремы 
единственности и в результате изменяется размерность ассоциированного с 
ПГТО многогранника и его форма. Результатом этого будет потеря 
устойчивости проволочной модели ПГТО. Отметим сразу, что ПГТО с 
абсолютно устойчивыми формами и, следовательно, с абсолютно 
устойчивыми проволочными моделями с числом точек более трех не 
существует. Даже если все точки ПГТО являются внешними (граничными), 
увеличение уровня координатных шумов обязательно приведет к такому 
взаимному их положению, когда часть точек образует непустое 
подмножество внутренних точек. 

Рассмотрим факторы, снижающие в условиях действия шумов 
устойчивость проволочной модели ПГТО. 

1. Пропадание или появление новых точечных объектов в области 
локализации ПГТО. 
Такие события вызваны действием флуктуационных шумов на работу 
обнаружения точечных объектов на этапе первичной обработки при 
формировании изображения ПГТО. Обнаружение точечных объектов связано 
с пороговой процедурой по яркости. Из-за действия флуктуационных шумов 
яркость точки становится случайной величиной. В результате при не 
превышении точечным объектом ПГТО установленного порога по яркости 
происходит уменьшение размерности ПГТО, а при превышении шумом этого 
порога появляется ложная (шумовая) отметка, увеличивающая размерность 
ПГТО. Оба эти события нарушают устойчивость проволочной модели. 

2. Наличие в многограннике смежных граней с близкими формами 
Нумерация граней выполняется по критерию максимума расстояния 

между формой последней пронумерованной грани и формами смежных с 
ней, но непронумерованных граней. Если эти смежные грани имеют 
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слаборазличимые формы, то даже небольшой уровень координатного шума 
приведет к неоднозначной нумерации граней и, следовательно, к 
неустойчивой проволочной модели ПГТО. Когда с конкретным ПГТО 
ассоциируется правильный выпуклый многогранник, например, правильный 
тетраэдр, то проволочная модель такого ПГТО обладает принципиальной 
неустойчивостью. Для получения в такой ситуации проволочной модели, 
обладающей определенной степенью устойчивости, необходимо 
использовать дополнительную информацию о ПГТО, например, учесть 
различную светимость его точек. 

3. Наличие в составе ПГТО близко расположенных точек. При 
воздействии координатных шумов на несколько точек, расстояние между 
которыми соизмеримо с СКО шума и являющихся граничными или 
расположенных в приграничной области объекта, наблюдается достаточно 
низкая устойчивость проволочной модели. Она вызвана случайным 
значением мощности подмножества граничных точек объекта. Для 
повышения устойчивости проволочной модели ПГТО проводились 
эксперименты по замене, как на этапе обучения, так и на этапе 
распознавания, таких точек одной, расположенной в центре их тяжести. 
Подобная мера показала свою эффективность для случая, когда расстояния 
между такими точками не превышали десятых долей СКО. Более 
эффективной мерой увеличения устойчивости проволочной модели является 
формированиу по 9-25 зашумленным реализациям усредненного 
изображения ПГТО. Если процедура формирования усредненного 
изображения ПГТО допускается условиями решения задачи визуализации и 
распознавания ПГТО, то она в значительной степени увеличивает 
устойчивость проволочной модели. Следует отметить, что при усреднении N 
изображений распознаваемого ПГТО каждой точке ПГТО соответствует N 
близко расположенных точек. Эти точки необходимо заменить в 
результирующем изображении одной точкой, расположенной в центре 
тяжести каждой из таких локальных групп точек. 

 
VI. Исследование влияния яркостной информации точек ПГТО на 
устойчивость его проволочной модели и результаты распознавания в 
условиях воздействия координатных шумов (к п.7 ожидаемых в 2008 
научных результатов) 
 

1. Общие соотношения для полных кватернионов 
 
В рассмотренных ранее подходах к упорядочению и распознаванию 

ПГТО яркость составляющих объект точек предполагалась одинаковой, а 
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отличие объектов друг от друга определялось лишь взаимным 
расположением этих точек. Такое предположение стало основой для 
описания ПГТО векторными кватернионами. Реально яркости отдельных 
точек различны, причем их значения могут различаться в десятки и более раз. 
Поэтому игнорирование такой информации может существенно ухудшить 
результаты упорядочения точек и распознавания объекта. 

Один их подходов к получению кватернионной модели ПГТО, 
учитывающей как взаимное пространственное расположение, так и яркости 
каждой из его точек, базируется на интерпретации действительной части 
полного кватерниона в качестве значения яркости задаваемой им точки. 
Рассмотрим, как изменится значение меры схожести двух КТС при таком 
подходе (автор кватернионов В.Р. Гамильтон связывал реальную часть 
полного кватерниона со значением времени). 

По-прежнему будем полагать, что чисто векторный кватернион 
)()()()( 321 nqknqjnqinq ++=  задает расположенную в пространстве точку 

)(nξ . Преобразуем его в полный кватернион, введя вещественную часть 
)(0 nq , равную яркости nJ  данной точки, т.е. 

nJnq =)(0 , 1,...,1,0 −= sn      

Тогда кватернионный сигнал { } 1,0)( −= s
ff nqQ , где  

)()()()()( 3210 nqknqjnqinqnq f +++=    
полный кватернион, будет содержать информацию о пространственном 
положении и яркости всех s точек ПГТО. Очевидно, что 

QQQ += 0
f ,       

где { } { } 1,01,000 )( −− == sns JnqQ  - это КТС, состоящий только из вещественных 

чисел, а { } 1,0)( −= snqQ - КТС, состоящий из векторных кватернионов. КТС 
fQ  далее будем называть полным, а { } 1,0)( −= snqQ  - векторным КТС. 

Два полных КТС равны друг другу при условии равенства между собой 
их кватернионов с одинаковыми значениями n: 

ff PQ =   при  )()( npnq = ,   1,...,1,0 −= sn .  

Полный КТС fP , задающий ПГТО, полученный масштабированием 
исходного ПГТО в µ  раз, поворотом на угол ψ2  вокруг оси с 
направляющим вектором r  и увеличением яркости всех точек в а раз, имеет 
вид 

1
0

)( −+= bbaf QQP µ ,       
где ψψ sincos r+=b  - вращающий кватернион. 
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Для скалярного произведения двух полных кватернионов fq  и fp  
можно записать 

,),Re(),(
03

03

02

02

01

01

321

321 pp
qq

j
pp
qq

i
pp
qq

ppp
qqq
kji

pqpq ffff +++−=  (23) 

где     ),Re(),Re( 00 pqpqpq ff += .    (24) 
Из выражения (24) можно получить : 

qppqpqpq fff
000),( +−= .     (25) 

В отличие от выражений (23) и (24) последнее выражение более удобно 
для вычисления скалярного произведения полных кватернионов, но не 
позволяет в явном виде получить представление для реальной части этого 
произведения. Следующее выражение задает скалярное произведение 
полных кватернионов через скалярное произведение векторных 
кватернионов: 

qppqpqpqpq ff
0000),(),( +−+= ,    (26) 

Причем 
qppqpqhypcpqhypc ff

00),(),( +−= .   (27) 
Пример1. Применим выражения (23)…(27) для вычисления скалярного 

произведения полных кватернионов 
kjiq f 321 +++=   и  kjip f +−−= 33 .   

По формулам (23) и (24) получим: 

kji
kji

−−=
−−

411
131
321 ; ii 4

31
11

=
−

;   

jj 9
33
12

=
−

; kk 8
31
13

= ;     

1)Re(00 −=+ pqpq        
В результате 

kjikjikjipq ff 9137143894411),( ++−−=−++++++= .  
По формуле (24) найдем 

kjipq ++−−= 4114),( ;  300 =pq ;    
kjipq −+=− 30 ;  kjiqp 9630 ++= .   

Складывая эти выражения, получим 

kjikjikjikjipq ff 91371396334114),( ++−−=++++−++++−−= . 
Расчет по формуле (25) 
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300 =pq ; jipq f 7104 +−−=− ; kjiqp 9630 ++= ;  

.91371
96371043),( 000

kji
jijiqppqpqpq fff

++−−=
=+−+++−−=+−=  

Если fq  и fp  чисто векторные кватернионы, то 000 == pq  и 
выражения (23) – (27) принимают вид, соответствующий использованию 
чисто векторных кватернионов: 

Выражение (1): 

321

321),Re(),(
ppp
qqq
kji

pqpq += ; 

Выражение (2):  332211),Re( pqpqpqpq ++= ; 

Выражение (3):  ∗=−= pqpqpq ),( ; 
Выражение (4):  ),(),( pqpq = ; 
Выражение (5):  ),(),( pqhyppqhyp = . 

 
2. Расстояние между полными кватернионами или между полными 

кватернионными сигналами 
 

Для оценки влияния яркостей точек на устойчивость его проволочной 
модели и на эффективность распознавания ПГТО необходимо исследовать 
влияние этих яркостей на меру схожести формы двух граней 
ассоциированного с ПГТО выпуклого многогранника и на меру схожести 
двух полных многогранников. При этом уровень координатных шумов не 
должен меняться. Ранее в качестве меры схожести двух кватернионов или 
двух КТС выбиралось значение их скалярного произведения. Такое решение 
будет корректным лишь в том случае, когда операции выполняются над 
нормированными векторами. В условиях принятой модели сигналов в виде 
полных кватернионов, операция их нормирования из-за учета значений 
яркости точек приводит к уменьшению его гиперкомплексной части и, как 
следствие, к искажению положения точки в пространстве. Чтобы избежать 
таких искажений в качестве меры схожести сигналов необходимо выбрать 
значение расстояния: 

2,2
,

),Re(2 fffffff
pq

pqpqpqR ff −=−+= .   

В более подробной записи это выражение принимает вид 
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.)()()()(

)(2
2

33
2

22
2

11
2

00

33221100

2
3

2
2

2
1

2
0

2
3

2
2

2
1

2
0

,2

qpqpqpqp

qpqpqpqp

ppppqqqqR f

++++++−=

=+++−

−+++++++=

   

Для квадрата расстояния между соответствующими векторными 
кватернионами можно записать 

( ) ( ) ( )2
33

2
22

2
21

2 pqpqpqR +++++= .     
Из последних двух выражений следует, что при условии 00 qp ≠  учет 

яркостей точек, задаваемых кватернионами q и p, приводит к росту 
расстояния между ними на величину 

2
00

2,22 pqRRR f −=−=∆ .       
Такая же тенденция сохраняется и при учете яркостей всех точек КТС 

{ }
1,0

)(
−

=
s

ff nqQ  и { }
1,0

)(
−

=
s

ff npP . При этом  

21

0
00

2,22 ))()((∑
−

=
−=−=∆

s

n

f npnqRRR .   (28) 

Отсюда видно, что учет яркостей точек двух ПГТО при условии 
различия яркостей хотя бы одной пары их точек всегда приводит к росту 
расстояния между объектами. Таким образом, на базе аппарата полных 
кватернионов создается возможность принятия решения о принадлежности 
пространственно расположенных объектов к разным классам не только по 
различию форм их изображений, но и по различию их яркостных портретов. 
В этом плане следует ожидать, что учет значений яркостей точек ПГТО 
снизит вероятность ложных решений при их распознавании и повысит 
помехоустойчивость получаемой проволочной модели объекта. 

 
3. Увеличение помехоустойчивости проволочной модели 

 
Как следует из раздела [3.6.2], проволочная модель ПГТО представляет 

собой заданный векторными кватернионами замкнутый пространственный 
контур, проходящий единственным образом через вершины 
ассоциированного с ПГТО выпуклого многогранника. Построение 
проволочной модели содержит этап упорядочения (нумерации) граней 
многогранника и этап упорядочения (нумерации) его вершин. Наиболее 
критичным к действию координатных помех, случайным образом 
смещающих вершины многогранника, является первый этап. Если 1−nG  
последняя пронумерованная грань, то последующая, nG -ая грань назначается 
из других граней, смежных с nG . В качестве грани nG  выбирается грань, 
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максимально удаленная по расстоянию от грани 1−nG , т.е. грани nG  и 1−nG  
имеют наибольшую несхожесть форм и энергий. В целом ряде случаев 
наблюдается ситуация, когда все смежные с гранью nG  грани очень похожи 
между собой по этим признакам. В этом случае получение проволочной 
модели ПГТО, задаваемого правильным многогранником, как уже 
отмечалось в разделе 3.6.4,невозможно. Ситуация позитивно меняется, когда 
точки ПГТО характеризуются различными значениями своих яркостей. 

Рассмотрим с этих позиций алгоритм выбора очередной грани 1G , 
правильного тетраэдра при известной грани 0G . 

Заданы:1) кватернионный код 0Γ  контура грани 0G  и кватернионные 
коды 1Γ , 2Γ  и 3Γ  граней тетраэдра, смежных с гранью 0G ; из смежных с 0G  
граней одну необходимо по критерию максимума расстояния до контура 0Γ  
назначить грань 1G ; 2) значения яркостей 0J  1J , 2J  и 3J  точек ПГТО, 
причем 4321 JJJJ ≠≠≠ . 

Шаг 1. Фильтрация контуров 1Γ , 2Γ  и 3Γ  кватернионным фильтром, 
согласованным с контуром 0Γ . По результатам фильтрации выбирается такой 
порядок следования ребер в гранях, задаваемых контурами 1Γ , 2Γ  и 3Γ , при 
которых максимизируются реальная части выходных сигналов фильтра. 

Новые контуры граней обозначим через ′Γ1 , ′Γ2  и ′Γ3 . Переход от контуров 

1Γ , 2Γ  и 3Γ  к контурам ′Γ1 , ′Γ2  и ′Γ3  устраняет различие в расстояниях 
смежных с 0G  граней, вызванное несовпадающим с 0Γ  порядком следования 

ребер. В результате минимизируется расстояние каждого из контуров ′Γ1 , ′Γ2  

и ′Γ3  и с контуром 0Γ  грани 0G . 
Шаг 2. Определяем расстояния между гранью 0G  и каждой их трех 

смежных с ней граней. Поскольку многогранник является правильным 
тетраэдром, то расстояния 1,0R , 2,0R  и 3,0R  будут одинаковыми, т.е. 

3,02,01,0 RRR == . Поэтому любая смежная с 0G  грань может быть выбрана в 

качестве очередной грани 1G . 
Шаг 3. Для достижения однозначного выбора грани 1G  правильного 

тетраэдра переходим к описанию граней его контуров полными 

кватернионами. Новые контуры обозначим как  0
fΓ , f

1Γ , f
2Γ  и f

3Γ . 
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В соответствии с выражением (28) определяем приращения квадрата 

расстояния 01
2R∆ , 02

2R∆  и 03
2R∆  между каждым из контуров f

1Γ , f
2Γ  и 

f
3Γ  с контуром 0

fΓ  грани 1G . В результате получаем меры различия 
2
01

2
01 RR ∆+ ;  2

02
2
02 RR ∆+ ; 2

03
2
03 RR ∆+     

каждой смежной грани тетраэдра с гранью 0G . Поскольку 2
03

2
02

2
01 RRR == , а 

яркости точек ПГТО отличаются друг от друга, то полученные меры 
различия смежных граней по отношению к грани 0G  также будут разными. В 
результате  в качестве грани 1G  можно обосновано выбрать смежную с ней 
грань с максимальным значением расстояния.  

Пример. На рис. 22 представлен правильный тетраэдр с вершинами  
а=(0; 0; 0),   b=(5; 2.89; 8,16),   с=(10; 0; 0)   и    d =(5; 8.66; 0). 
Грань abd обозначена как 0G  и ее контур в кватернионном 

представлении имеет вид: 
{ } { }jikjkjidabdab 66,85;16,876,5;16,89,25;; +−−++=−−−=Γ0  .    

0
5

5

5
10

10

10

x

y

z

J=12J=3

J=14

J=6

(10 0 0); ;(0,0,0)

(5 8 16 0); ; ;

(5 2,89 8,16); ;

a

b

c

d
 

Рис.22. К упорядочению граней правильного тетраэдра 
В качестве грани 1G  необходимо выбрать одну из трех граней abc, acd и 

abd, имеющих с гранью 0G  общее ребро. 
Шаг 1. Выбор грани 1G  из трех смежных с 0G  граней по критерию 

максимума расстояния до грани 0G . Чтобы порядок следования ребер в 
контурах { }cba ,,1 =Γ , { }dcb ,,2 =Γ  и { }cda ,,3 =Γ  не влиял на величину 
расстояния до грани 0G , нужно выбрать такую последовательность ребер в 
контурах 1Γ , 2Γ  и 3Γ , при которых расстояния от каждого из них до контура 

0Γ  было минимальным. В этом случае полученное значение расстояния 
будет мерой несхожести контуров, связанной лишь различием задаваемых 
ими форм и размеров. 
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Такая задача решается путем фильтрации каждого из контуров 1Γ , 2Γ  и 

3Γ  фильтром, согласованным с контуром 0Γ . В данном случае такой фильтр в 
ответ на поданный на его вход контур, например 1Γ , будет вырабатывать три 
значения скалярного произведения контуров 1Γ  и 0Γ , причем первое 
значение будет соответствовать контуру 1Γ  в виде bca, второе значение – в 
виде cad, третье – в виде abc. Минимальное расстояние между контурами 1Γ  
и 0Γ  будет соответствовать такой последовательности ребер a,b, и c, при 
котором достигается максимум реальной части полученного скалярного 
произведения. Определим эти последовательности ребер в контурах 1Γ , 2Γ  и 

3Γ . 
Аналитические представления этих контуров имеют вид: 
{ } { } { }ikjikjicabcabcba 10;16,89,25;16,89,25,,,,1 −−−++=−−−==Γ ; 
{ } { } { };16,877,5;66,85;16,889,25,,,,2 kjkikjidbcdbcdcb +−+−−−=−−−==Γ
{ } { } { }ijijicabcadcda 10;66,85;66,85,,,,3 −−+=−−−==Γ . 
По результатам согласованной с контуром 0Γ  фильтрации этих контуров 

максимум реальной части выходного сигнала достигается соответственно в 
следующих отсчетах: 

для контура 1Γ : kji 8,578,4067,709,199 −++ ; 
для контура 2Γ : kji 5,11516,8116,09,199 −+− ;     
для контура 3Γ : kji 2,01227,709,199 +−− . 
При этом следование ребер в этих контурах происходило в следующем 

порядке: 

{ } { }
{ }ikjikji

cabcabcba
10;16,89,25;16,89,25

,,,,11
−−−++=
=−−−==Γ=′Γ ; 

{ } { }
{ }kjkjiji

bdcbbcbdc
16,877,5;16,889,25;66,85

,,,,2

−++−−=
=−−−==′Γ ;     

{ } { }
{ }ijiji

cabcadcda
10;66,85;66,85

,,,,33
−−+=

=−−−==Γ=′Γ . 

Из полученных значений выходных сигналов согласованного фильтра 
видно, что все они имеют одинаковые значения своих реальных частей, 
равное 199,9. Так как многогранник является правильным, то нормы 
контуров всех граней будут тоже одинаковыми. С учетом длин ребер, равных 
10, получим, что расстояния всех граней до грани 0G  будут иметь одно и то 
же значение 

2,2009,19923003002 =⋅−+=R .   (29) 
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Из данного результата следует, что в правильном тетраэдре на 
основании критерия максимума расстояния смежных граней, заданных 
векторными кватернионами, до грани 0G , отсутствует возможность 
нумерации грани. 

Шаг 2. Для нумерации граней правильного тетраэдра воспользуемся 
информацией о различной яркости его вершин. Примем следующие значения 
этих яркостей: 3=aJ ; 6=bJ ; 12=cJ ; 24=dJ . Тогда полные кватернионные 
сигналы, задающие грани тетраэдра, будут иметь вид: 

{ }jikjkjif 66,8521;16,876,518;16,89,2530 −−−−++++=Γ ; 

{ }ikjikjif 59;16,89,256;16,89,2531 −−−−++++=Γ ; 

{ }jikjkjif 66,8512;16,877,518;16,889,2562 −+−−+++−−=Γ ; 

{ }jijiif 66,8524;66,8512;1033 −−+−+=Γ . 
В соответствии с выражением (28) учет яркости точек ПГТО приводит к 

росту квадрата расстояния между контуром f
0Γ  грани 0G  и контурами f

1Γ , 
f

2Γ  и f
3Γ  соответственно на величину 288, 362 и 2261. Принимая во 

внимание (29) расстояния станут соответственно равны 22,09; 19,2 и 47,5. 
Таким образом, максимальное расстояние будет между контурами f

0Γ  и f
3Γ  

и поэтому грань, задаваемая контуром f
3Γ , будет гранью 1G . 

В рассмотренном примере учет яркостей точек ПГТО позволил 
осуществить нумерацию граней ассоциированного с ПГТО правильного 
тетраэдра. В такой ситуации решить подобную задачу, учитывая лишь 
разницу форм и размеров граней правильного тетраэдра невозможно. Но и в 
других ситуациях, когда ассоциированные с ПГТО многогранники являются 
неправильными телами, часто расстояние между гранями, измеренные без 
учета яркостей точек, незначительно отличаются друг от друга. В результате 
сформированная проволочная модель ПГТО обладает низкой 
помехоустойчивостью. Поэтому различная яркость точек ПГТО служит 
полезным информативным признаком, дающим возможность увеличить 
помехоустойчивость проволочной модели объекта при слабом различии 
граней многогранника. 

 
4. Особенности решения задачи распознавания ПГТО при учете 

значений яркостей его точек 
 
Можно, по крайне мере, назвать две области, в которых возникают 

задачи, связанные с необходимостью использования яркостной информации 
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точек ПГТО. Одна из них является задачей с идентификацией звезды по 
яркостному портрету окружающих ее звезд в пределах машинного кадра 
астродатчика, вторая – задачей обеспечения радиолокационного наблюдения 
групповых точечных целей. В этих задачах для принятия решения о классе 
объекта яркостная информация дополняет информацию о форме и размерах 
распознаваемого объекта. Следует отметить, что форма объекта слабо 
связана с его яркостным портретом, и данный фактор обуславливает одну из 
особенностей задачи распознавания ПГТО. При решении задачи нумерации 
граней ассоциированного с ПГТО многогранника неявно использовалось 
предположение об одинаковой ценности яркостной информации вершин 
грани и информации о ее форме. Это позволило при нахождении квадрата 
расстояния между гранями складывать квадрат расстояние, достигаемого за 
счет разницы форм грани, с квадратом расстояния, получаемого за счет 
яркостных портретов различных граней. Такой подход является в 
определенной степени допустимым при решении задачи нумерации граней, 
относящихся к одному и тому же многограннику. Но при распознавании 
ПГТО по их проволочным моделям и яркостным портретам для принятия 
решения о классе ПГТО, целесообразно учитывать различную важность 
данных двух видов информативных признаков. Важность признака 
определяется его информативностью и достоверностью. Достоверность 
является внутриклассовой характеристикой и определяется параметрами 
распределения вероятностей его значений при заданном уровне помех и 
шумов. Наименьшей достоверностью обладает признак, для которого такое 
распределение вероятностей является равномерным во всем диапазоне его 
возможных значений. Достоверность признака растет по мере того как 
распределение вероятностей становится унимодальным, симметричным 
относительно незашумленного значения признака, и обладает, при заданной 
дисперсии шума минимальной собственной дисперсией. 

Информативность признака является межклассовой характеристикой и 
зависит от объема алфавита классов и конкретных характеристик его 
эталонных объектов. В конечном счете, информативность признака объектов 
отдельного класса определяется степенью его уникальности по отношению к 
объектам других классов (ортогональность), а также отношением его энергии 
к сумме энергий других признаков в эталонном объекте своего класса. 
Поскольку яркостную информацию и информацию о форме объекта считаем 
несвязанными между собой, то каждая из них обладает своей важностью, т.е. 
обладает различной степенью достоверности и информативности. Поэтому 
при формировании статистики, на основании которой принимается решение 
о классе объекта, необходимо учитывать фактор важности яркостной 
информации и информации о форме объекта путем назначением весовых 
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коэффициентов, учитывающих эту важность. Выбор таких весовых 
коэффициентов должен быть обоснован на этапе обучения распознаванию 
при формировании признакового пространства. 

 
VII. Основные результаты за 2008 год по проекту.  

 
1. Сложность обработки изображений компактно расположенной в 

пространстве группы точечных объектов по сравнению с изображениями 
сплошных объектов заключается в проблеме однозначного восстановления 
непрерывной функции по ее дискретным отсчетам. Однозначность 
достигается также при переходе от изображения группы точек к 
полигональной, пространственно расположенной линии, проходящей через 
эти точки. Такую линию можно получить, если пронумеровать точки объекта 
и соединить их в порядке нарастания номеров. Если теперь задать в 
аналитическом виде каждое звено этой линии ("проволоки"), то получим 
аналитическое представление пространственного группового точечного 
объекта (проволочную модель ПГТО). На основании этой модели можно 
вычислить значение мер схожести распознаваемого ПГТО с эталонными 
ПГТО каждого класса алфавита и обоснованно отнести его к одному из 
классов. Проблема такого подхода состоит в обеспечении устойчивого 
аналитического описания ПГТО в виде проволочной модели к 
масштабированию и вращению ПГТО в условиях действия координатных 
шумов. 

2. Для получения аналитической модели ПГТО ему ставится в 
соответствие (ассоциируется) непрерывный пространственный объект – 
выпуклый многогранник, в который в качестве его вершин встроены 
граничные точки ПГТО. На базе подмножества оставшихся точек ПГТО 
строится следующий выпуклый многогранник, вершинами которого служат 
граничные точки этого подмножества и т.д. Доказаны теорема 
существования таких многогранников и теорема единственности 
получения одного и того же многогранника независимо от выбора начальной 
точки ПГТО, с которой начинается процесс построения. Теоремы 
существования и единственности обуславливают получение одного и того 
же, с точностью до параметров поворота и масштабирования, 
ассоциированного с ПГТО многогранника. 

3. Построенный только по граничным (внешним) точкам ПГТО 
ассоциированный с ним выпуклый многогранник задает форму ПГТО, а 
также служит визуализированным представлением ПГТО. Такое 
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представление ПГТО достаточно наглядно и просто воспринимается 
оператором. 

4. Разработана методика нумерации граней ассоциированного с ПГТО 
выпуклого многогранника и упорядочения (нумерации) его вершин. 
Результатом данной процедуры является проволочная модель ПГТО, 
являющаяся его аналитическим представлением в виде кватернионного 
сигнала. Синтезированы алгоритмы распознавания ПГТО в условиях 
воздействия координатных шумов. Для оценки эффективности 
распознавания ПГТО по их проволочным моделям получены выражения для 
расчета вероятностей правильного и ложного распознавания и вероятности 
отказа от распознавания. Эти выражения дают возможность количественно 
охарактеризовать влияние координатных шумов, изменение размерности 
ПГТО и объема алфавита на результаты распознавания. Оценена 
устойчивость проволочной модели и отмечена тесная связь этого параметра с 
устойчивостью формы ПГТО. 
5. Разработана аналитическая модель ПГТО, учитывающая не только 
пространственные координаты его точек, но и их яркость. Основой модели 
является полный кватернион, векторная часть которого задает положение 
точки в пространстве, а вещественная – уровень излучаемой ею энергии - 
яркость, цвет и др. Показано, что использование яркостного портрета ПГТО 
повышает устойчивость проволочной модели ПГТО для случаев, когда грани 
ассоциированного многогранника слабо отличаются друг от друга по форме. 
Кроме того, яркостный портрет ПГТО дает дополнительную информацию о 
сходстве/различии распознаваемого и эталонных ПГТО, что увеличивает 
эффективность распознавания. 
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