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Целью работы является создание методов и средств терагерцового интеллектуального
видеонаблюдения, то есть автоматического анализа видеоизображений в терагерцовом
диапазоне частот. Терагерцовое видеонаблюдение открывает уникальные возможности в
сфере обеспечения безопасности, в частности, оно позволяет дистанционно выявлять оружие
и опасные предметы, скрытые под одеждой на теле человека. Вместе с тем, особенности
терагерцового видеоизображения, такие как низкое разрешение, слабый контраст и низкое
соотношение сигнал/шум, приводят к необходимости разработки новых методов и подходов
к автоматическому анализу видеоизображений. Типичное терагерцовое видеоизображение
представляет собой набор цветных или монохромных пятен. Чтобы понять терагерцовое
видеоизображение, оператор системы видеонаблюдения сопоставляет его с изображениями
в других диапазонах частот (видимом или инфракрасном). В терминах автоматического
анализа видео это означает, что учитывается контекст наблюдаемых событий и
объектов, или, другими словами, осуществляется семантическое слияние (сопоставление)
терагерцового видеоизображения с видеоизображениями, полученными на основе иных
физических принципов. Авторы рассматривают семантическое слияние видеоизображений
как основу для реализации терагерцового интеллектуального видеонаблюдения. Описаны
экспериментальные средства объектно-ориентированного логического программирования,
разработанные для решения задачи семантического слияния терагерцового и трёхмерного
видеоизображений.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Терагерцовым (субмиллиметровым) излучением
называют электромагнитное излучение с частотой
в диапазоне примерно от 300 гигагерц до 3
терагерц, т.е. длиной волны от 0.1 до 1 миллиметра.
Указанные границы диапазона частот являются
условными, и многие исследователи используют
этот термин в отношении электромагнитного
излучения частотой от десятков гигагерц до 10
терагерц [1-4]. Кроме того, поскольку терагерцовое
излучение находится на границе между
РЭНСИТ | 2018 | ТОМ 10 | НОМЕР 2

330

МОРОЗОВ А.А., СУШКОВА О.С., ПОЛУПАНОВ А.Ф., АНЦИПЕРОВ В.Е.,
МАНСУРОВ Г.К., ПАПРОЦКИЙ С.К., ЯНУШК.О А.В., ПЕТРОВА Н.Г., БУГАЁВ А.С.

инфракрасным излучением и миллиметровыми
волнами, во многих обзорах и технических
приложениях их рассматривают вместе [5-11].
Применяется также термин "субтерагерцовое
излучение", если необходимо подчеркнуть, что
речь идёт об электромагнитных волнах с частотой
меньше одного терагерца.
Огромный интерес исследователей к
терагерцовому излучению связан с тем, что
оно легко проходит сквозь большинство
диэлектриков, включая пластик, керамику,
кирпич, дерево, картон и ткань и не является
ионизирующим. Более того, терагерцовое
излучение, так же как и тепловое, широко
распространено в природе; живые организмы
являются
естественными
источниками
терагерцового
излучения.
Эти
свойства
терагерцового излучения делают весьма
привлекательным его использование в медицине
[7, 12], археологии, искусствоведении [9] и,
конечно, системах безопасности [10, 11, 1324]. Пассивный приёмник терагерцовых волн,
излучаемых человеческим телом, позволяет
обнаруживать опасные предметы и оружие,
скрытые под одеждой. Разрабатываются
также
активные
системы
терагерцового
видеонаблюдения, включающие подсветку в
терагерцовом диапазоне волн [25-27].
Несмотря на интенсивные исследования
в области терагерцового видеонаблюдения, в
настоящее время оно не получило широкого
распространения, за исключением систем
безопасности некоторых зданий и аэропортов.
Это связано не только с техническими
трудностями генерации и приёма терагерцовых
волн (что отражается, в том числе, на цене
разрабатываемой аппаратуры), но и с тем, что
существующая в настоящее время аппаратура
не позволяет в полной мере реализовать
потенциальные возможности терагерцового
видеонаблюдения. Получаемые терагерцовые
видеоизображения характеризуются низким
разрешением, низким контрастом, низким
соотношение
сигнал/шум
и
невысокой
частотой кадров. Тем не менее, уже сейчас
созданы коммерческие досмотровые системы,
позволяющие дистанционно и незаметно для
человека выявлять наличие скрытых под его
одеждой предметов.
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Типичное терагерцовое видеоизображение
выглядит как набор размытых пятен, цветных или
монохромных, в зависимости от применяемого
метода визуализации данных. Одновременно
с
видеоизображением
в
терагерцовом
диапазоне частот досмотровая система выводит
изображение в привычном для человека
видимом или инфракрасном диапазоне частот
[28, 29] (рис. 1). Терагерцовое изображение
может быть подвергнуто дополнительной
обработке с целью увеличения контраста и
выявления аномальных участков [30 34]. Это
позволяет специально обученному оператору
правильно интерпретировать терагерцовое
видеоизображение и выявлять наличие предметов,
скрытых на теле человека. Такое применение
терагерцового
видеонаблюдения,
конечно
же, не является оптимальным. В частности,
оно породило мнение о неэффективности
применения терагерцового видеонаблюдения
для досмотра пассажиров в аэропорту, потому
что сотрудника, управляющего системой
видеонаблюдения, проще задействовать для
ручного досмотра пассажиров. Очевидно,
что массовое применение терагерцовых
систем видеонаблюдения станет возможным
лишь при появлении достаточно надёжных
методов полностью автоматического анализа
терагерцовых видеоизображений.

Рис. 1. Пример терагерцового видеоизображения. Для
удобства оператора видеонаблюдения терагерцовое изображение
помещено на фоне видимого. Для отображения терагерцовых
данных использована радужная цветовая шкала: красный цвет
соответствует наиболее ярким участкам изображения, синий
– наиболее холодным. Спрятанный за спиной пистолет TT на
терагерцовом изображении выглядит как сине-зелёное пятно.
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Целью
данной
работы
является
создание методов и средств терагерцового
интеллектуального видеонаблюдения, то есть,
автоматического анализа видеоизображений в
терагерцовом диапазоне частот. В качестве основы
для реализации терагерцового интеллектуального
видеонаблюдения
авторы
рассматривают
семантическое
слияние
(сопоставление)
терагерцового
видеоизображения
с
видеоизображениями, полученными на основе
иных физических принципов.
В статье описаны экспериментальные
средства
объектно-ориентированного
логического программирования, разработанные
в Институте радиотехники и электроники им.
В.А. Котельникова РАН для решения задачи
семантического слияния терагерцового и
трёхмерного видеоизображений. В разделе 2
приведён краткий обзор существующих проектов,
направленных на объединение возможностей
терагерцового и трёхмерного видео. В разделе
3 описана экспериментальная установка,
применяемая для тестирования методов слияния
терагерцового и трёхмерного видеоизображений.
В разделе 4 рассмотрена проблема калибровки
измерительной
системы,
включающей
терагерцовую и времяпролётную камеры. В
разделе 5 обсуждаются экспериментальное
программное обеспечение, разрабатываемое
для
реализации
метода
терагерцового
интеллектуального видеонаблюдения, и пример
слияния разнородных видеоданных.
2. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ТГц И 3D ВИДЕО: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Идея семантического слияния видеоизображений
состоит в том, что данные из разных
источников видеоинформации объединяются
в одно видеоизображение таким образом, что
смысловое содержание одних изображений
влияет на алгоритмы обработки других [35,
38]. Простейшим примером семантического
слияния видеоизображений в терагерцовом и
видимом диапазонах можно считать применение
алгоритмов вычитания фона в видимом диапазоне,
чтобы понять, где находится человек, а где фоновое
изображение, и отличить (выделить разными
цветами) предметы, обнаруженные под одеждой
человека, и фоновое изображение (рис. 2).
Конечно, алгоритм вычитания фона не может
отличить тело человека от других движущихся

объектов, однако для оператора досмотрового
комплекса полученной информации достаточно,
потому что он способен понять, где именно
находится человек, и что может соответствовать
тем или иным пятнам на терагерцовом
изображении. В случае интеллектуального
терагерцового видеонаблюдения для правильной
интерпретации изображения этой информации,
конечно же, недостаточно. Для исключения
ложных срабатываний системы необходимо учесть
данные о положении человека в пространстве, а
также о положении отдельных частей его тела на
терагерцовом изображении. В данной работе для
этих целей предложено использовать средства
трёхмерного зрения, а именно, карту глубины,
получаемую с помощью времяпролётной камеры
устройства Кинект 2, и скелетоны, вычисляемые
с помощью стандартного программного
обеспечения Кинект 2.
Совмещение
трёхмерного
машинного
зрения с терагерцовым видеонаблюдением
является областью интенсивных исследований
и экспериментальных разработок. Принято
различать пассивное и активное терагерцовое
видеонаблюдение.
Активное
терагерцовое
видеонаблюдение исторически связано с такими
направлениями как радары и голография [39,
41]. В настоящее время в области активного
терагерцового наблюдения для получения
информации о трёхмерной поверхности

Рис. 2. Пример визуализации терагерцовых данных в
промышленном досмотровом комплексе THERZ-7A (Astrohn
Technology Ltd). Программное обеспечение разработано
фирмой ASoft. Слева представлено изображение в видимом
диапазоне. Оранжевым цветом отмечены участки на теле
человека, где, по предположению системы, спрятаны какие-то
предметы. Справа представлено изображение в терагерцовом
диапазоне, совмещённое с видимым изображением. Положение
терагерцового изображения относительно видимого изображения
обозначено с помощью красной рамки.
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изучаемого объекта предложено использовать
механическое и цифровое формирование луча
[20, 42, 43], терагерцовую голографию [44, 45],
времяпролётную терагерцовую томографию [46],
синтезированные апертуры [47-49], кодирующие
апертуры [50-54], частотную модуляцию сигнала
[55], антенны из метаматериалов [56] и др. В области
пассивного терагерцового видеонаблюдения
было предложено использовать слияние
терагерцового изображения с 3D-изображениями,
построенными с помощью 3D-сенсоров на
основе структурированного света и лидара
[57, 58], а также по данным многокамерного
видеонаблюдения [59]. Слияние данных радара
с 3D и видимыми изображениями применяется
также и в активных системах наблюдения [60, 61].
В настоящее время невозможно предсказать,
какие системы терагерцового видеонаблюдения,
активные или пассивные, найдут наибольшее
распространение. Оба подхода имеют свои
преимущества и недостатки, и, кроме того, разные
способы получения терагерцовых изображений
дают разную информацию о наблюдаемых
объектах:
1. Считается, что активные системы,
теоретически, могут обеспечить терагерцовое
изображение более высокого качества, потому
что обеспечивают лучшее соотношение
сигнал/шум. Однако при этом надо учесть, что
пассивные системы принимают и анализируют
собственное излучение людей и предметов (что
может быть полезно, например, для медицинской
диагностики); скрытые оружие и предметы
при этом хорошо видны на просвет на фоне
тела человека. Активные системы принимают
отражённый терагерцовый сигнал; тело человека
при этом, так же как и предметы, скрытые под
одеждой, создают блики, которые достаточно
сложно интерпретировать. В этой ситуации задача
распознавания формулируется совсем по-иному.
2. Терагерцовое излучение, в отличие
от рентгеновского излучения, не является
ионизирующим и потому считается безопасным
для человека [62]. Вместе с тем, широкое
применение активных систем терагерцового
видеонаблюдения неизбежно приведёт к
повышенному электромагнитному загрязнению
окружающей среды, и это отрицательно
отразится на здоровье людей.
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3.
Активная
система
терагерцового
видеонаблюдения может быть легко обнаружена
по электромагнитному излучению, поэтому
активное
видеонаблюдение,
фактически,
перестаёт быть скрытым. У пассивных систем,
на современном уровне развития, также есть
недостатки, мешающие использовать их для
скрытого видеонаблюдения, например, шум
от механической системы развёртки потока
терагерцового излучения.
4. Исследования в области активных систем
терагерцового 3D видеонаблюдения пока что
остаются на уровне экспериментальных установок
и прототипов. Эти системы пока что достаточно
громоздки и уступают пассивным системам
терагерцового видеонаблюдения по частоте
кадров. Тем не менее, в будущем такие системы
могут обеспечить получение информации о
форме предметов, скрытых под одеждой, что
значительно облегчит их распознавание.
5. Отдельными направлениями исследований
являются терагерцовая спектроскопия и её
использование для дистанционного обнаружения
оружия, наркотиков и взрывчатых веществ.
Формально системы терагерцовой спектроскопии
можно отнести к активным системам [16, 24, 63
-65], однако в них используется терагерцовое
излучение совсем другого диапазона частот.
Если для просвечивания одежды целесообразно
применять субтерагерцовые волны, находящиеся
в окнах прозрачности одежды (0.1 ТГц, 0.25
ТГц и др.), то для терагерцовой спектроскопии
необходимо
использовать
излучение,
соответствующее
спектрам
поглощения
исследуемых веществ (0.5 ТГц и выше) [65].
Для разработки и экспериментальной
проверки метода слияния терагерцовых и 3D
видеоизображений, рассмотренного в статье,
были использованы промышленный пассивный
терагерцовый досмотровый комплекс THERZ7A (производитель Astrohn Technology Ltd,
рабочая частота 0.23-0.27 ТГц) и времяпролётная
(ToF) камера устройства Кинект 2 (Microsoft Inc).
Разработанный метод может быть адаптирован
также к условиям терагерцовой подсветки. В
случае появления в будущем промышленных
терагерцовых досмотровых систем, сканирующих
3D-поверхности в терагерцовом диапазоне, метод
потребует определённой переработки, так как
существующие алгоритмы вычисления скелетонов
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людей обучены на видеоданных в ближнем
инфракрасном и видимом диапазонах частот.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Для проведения экспериментов с терагерцовым
видеонаблюдением
была
собрана
экспериментальная установка, включающая
промышленный терагерцовый досмотровый
комплекс THERZ-7A и устройство Кинект 2
(рис. 3). Оба устройства передают не один,
а несколько потоков данных одновременно.
Пассивный
терагерцовый
комплекс
передаёт последовательность терагерцовых
видеоизображений с разрешением 121x207
пикселей и частотой кадров 6 Гц (в
проприетарном формате), а также изображение
в видимом диапазоне с разрешением 576x704
пикселей и частотой кадров 25 Гц (в формате
MJPEG). Устройство Кинект 2 передаёт
последовательность
трёхмерных
кадров
(координат точек в 3D-пространстве) с частотой
кадров 30 Гц и размером матрицы 512x424 точек,
последовательность инфракрасных изображений
также с частотой кадров 30 Гц и размером
матрицы 512x424 пикселей, последовательность
скелетонов людей, распознанных в кадре (до 6
людей одновременно, каждый скелетон включает
до 25 узлов), последовательность RGB-кадров
с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой
кадров 30 Гц и другую информацию.
Во время записи данных устройства были
подключены к разным компьютерам, потому
что пропускной способности (по записи)
жёсткого диска одного компьютера не хватает,
чтобы записывать в реальном времени данные,
выдаваемые обоими устройствами. Заметим,
что проблема с пропускной способностью

жёсткого диска связана, в основном, с большим
объёмом трёхмерных данных, выдаваемым
устройством Кинект 2. В условиях практического
использования метода семантического слияния
видеоизображений эта проблема может быть
легко решена за счёт частичной предобработки
и приведения частоты трёхмерных кадров
к частоте терагерцовых кадров. Таймеры
компьютеров были синхронизированы перед
началом экспериментов, но это не решает
проблему синхронизации видеопотоков, и в
дальнейшем временной сдвиг между кадрами
в разных видеопотоках всё равно пришлось
проверять и корректировать вручную.

4. КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Перед проведением каждой серии экспериментов
осуществлялась калибровка экспериментальной
установки. Калибровка установки, включающей
терагерцовый детектор и времяпролётную камеру,
представляет собой отдельную техническую
задачу. При совмещении таких устройств
возникают те же проблемы, что и при совмещении
трёхмерного зрения с тепловизионной камерой
[66-68], а именно, возникает необходимость в
создании специальной калибровочной доски,
элементы которой будут чётко различаться на
изображениях, полученных при помощи обоих
устройств. Дополнительной проблемой стало то,
что терагерцовое изображение имеет ещё более
низкое разрешение, чем то, что можно получить
с помощью типичной тепловизионной камеры.
При этом небольшой угол обзора терагерцовой
камеры не позволяет решить проблему за счёт
увеличения физического размера калибровочной
доски.
Для
калибровки
экспериментальной
установки был разработан следующий подход:
1. Для определения внутренних параметров
оптической системы терагерцового комплекса
и его привязки к времяпролётной камере мы
воспользовались тем фактом, что терагерцовое
изображение жёстко привязано к изображению
в
оптическом
диапазоне,
выдаваемом
терагерцовым комплексом. Для калибровки
использовались RGB-изображения, выдаваемые
(а)
(б)
(в)
комплексом (рис. 4а), а для экспериментальных
Рис. 3. Экспериментальная установка, включающая
записей – RGB-изображения, совмещённые с
пассивный терагерцовый приёмник (а), времяпролётную
терагерцовыми (рис. 1).
камеру (б) и калибровочную доску (в).
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2. Устройство Кинект 2 выдаёт инфракрасные
изображения, возникающие в качестве
побочного продукта при построении карт
глубины (см. рис. 4б). Это значительно
упрощает задачу калибровки времяпролётной
камеры, так как отпадает необходимость
создавать рельефную калибровочную доску,
видимую на карте глубины.
3. Для калибровки использовался стандартный
рисунок шахматной доски размером 7x10
клеток, размер клетки 25x25 мм. Тёмные клетки
доски сделаны из алюминиевой фольги, так
как эта же калибровочная доска используется
для тепловизионных измерений [69].
Калибровка экспериментальной установки
включает вычисление внутренних параметров
оптических систем каждого из устройств, а затем
вычисление взаимного положения устройств и,
на основе информации о взаимном положении,
дальнейшее
уточнение
их
внутренних
параметров. Для вычислений использовался
программный пакет Camera Calibration Toolbox
for Matlab [70], в частности, для вычисления
взаимного положения камер использовался
алгоритм калибровки стереопары. Пакет [70]
разработан более 20 лет назад, однако, по
сравнению с современным пакетом калибровки
камер в системе Матлаб обеспечивает
возможность
калибровки
стереопары,
собранной из двух камер с разным размером
матрицы. Вычисление внутренних и внешних
параметров оптической системы представляет
собой оптимизационную задачу, поэтому для
получения стабильного решения необходимо
правильно задать ограничения на пространство

(а)

значений параметров модели оптической
системы. Для калибровки экспериментальной
установки были использованы следующие
ограничения: разрешить изменение положения
принципиальной
точки,
учитывать
два
коэффициента радиальной дисторсии (из трёх
возможных), не учитывать тангенциальную
дисторсию. Для калибровки использовалось
до 45 пар калибровочных изображений (рис.
4), это обеспечило точность подгонки модели
примерно 0.18 пикселей для Кинект 2 и 0.2 RGBпикселей для терагерцового комплекса (рис. 5).
На основе данных калибровки измерительной
установки были вычислены трёхмерные
таблицы соответствий между облаком точек,
регистрируемым времяпролётной камерой,
и точками на терагерцовом изображении. В
выбранной модели измерительной системы
трёхмерная таблица соответствий представляет
собой матрицу размером 512x424 точек (размер
матрицы времяпролётной камеры), в ячейках
которой записаны списки коэффициентов
квадратичных полиномов для вычисления
координат на RGB-изображении, выдаваемом
терагерцовым комплексом. В каждой ячейке
матрицы (i,j) записаны шесть коэффициентов
p1, p2, p3, q1, q2, q3. Координаты (x,y) на RGBизображении
вычисляются
с
помощью
квадратичных полиномов, зависящих от
обратной величины расстояния d(i,j) в метрах
от времяпролётной камеры до точки (i,j) на
исследуемой поверхности:
x = p1 (1/d)2 + p2 (1/d) + p3,
y = q1 (1/d)2 + q2 (1/d) + q3.

(б)

Рис. 4. Процесс калибровки экспериментальной установки.
а) RGB-изображение, полученное с терагерцового комплекса.
б) Инфракрасное изображение, полученное из устройства
Кинект 2. Для удобства перемещения калибровочной доски по
рейсшине, она прикреплена с помощью полосок двусторонней
липкой ленты.
2 НОМЕР | ТОМ 10 | 2018 | РЭНСИТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 5. Результаты совместной калибровки терагерцовой
и времяпролётной камер как стереопары. Для вычислений
использовался программный пакет Camera Calibration Toolbox
for Matlab [70]. Размеры на осях указаны в миллиметрах.
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Трёхмерные
таблицы
соответствий
используются для быстрого (в темпе реального
времени)
слияния
видеоизображений,
получаемых с разных устройств.
5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Работа с трёхмерными таблицами соответствий
реализована во встроенном классе KinectBuffer
объектно-ориентированного
логического
языка Акторный Пролог [71-83]. Этот класс
предназначен для получения данных с
времяпролётной камеры устройства Кинект 2, а
также для записи и чтения созданного 3D-видео.
Подробное описание встроенного класса
KinectBuffer можно найти в [69].
Одной из функций встроенного класса
KinectBuffer является построение трёхмерной
поверхности на основе облака точек и
проецирование на эту поверхность заданной
текстуры с помощью подготовленной заранее
таблицы соответствий. Мы использовали эти
средства для слияния трёхмерного и терагерцового
видеоизображений в наших экспериментах.
Основной проблемой, которая возникает при
таком способе слияния видеоизображений, является
синхронизация видеопотоков с разной частотой
кадров. Эта проблема осложняется тем, что частота
кадров в видеопотоках не является постоянной.
В частности, частота кадров потока скелетонов,
выдаваемого стандартным SDK устройства Кинект
2, может не соответствовать частоте 3D-кадров. Для
решения проблемы синхронизации видеопотоков
был разработан метод "опережающего чтения"
терагерцовых видеоданных. Этот метод реализован
в специальном встроенном классе Акторного
Пролога Astrohn.
Встроенный класс Astrohn предназначен для
получения терагерцовых и RGB-видеоданных из
устройства THERZ-7A. Так же как и встроенный
класс KinectBuffer, встроенный класс Astrohn
поддерживает ввод данных непосредственно
с внешнего устройства, а также запись
видеоданных в файл и чтение видеоданных из
файла. Класс Astrohn поддерживает функции
преобразования терагерцовых видеоданных
в цветные изображения. В частности, в виде
цветных изображений могут быть представлены
непосредственно терагерцовые данные (с
использование псевдоцветов), RGB-данные,
переданные
терагерцовым
комплексом,

а также RGB-данные, совмещённые с
текущим терагерцовым изображением. Класс
Astrohn поддерживает простейший режим
синхронизации видеокадров, в котором
совмещаются терагерцовые и RGB-изображения,
полученные максимально близко по времени.
В настоящее время класс Astrohn поддерживает
более 25 цветовых шкал высокого разрешения,
включая общепринятые в тепловидении
цветовые шкалы Aqua, Blackhot, Blaze, BlueRed,
Gray, Hot, HSV, Iron, Red (Jet), Medical, Parula,
Purple, Green (Rainbow).
Для
синхронизации
терагерцовых
изображений с трёхмерными видеоданными в
классе Astrohn реализован метод опережающего
чтения терагерцовых видеоданных, идея
которого состоит в следующем. Видеоданные
считываются из файла и записываются во
временный буфер. Каждый кадр видеоданных
характеризуется временем его получения из
устройства (в миллисекундах, по универсальной
временной шкале, начинающейся с 1 января 1970
года). По мере заполнения буфера чтение данных
приостанавливается до тех пор, пока в программе
не произойдёт обращение к какому-либо кадру
данных. Обращение к кадру данных можно
осуществить с помощью встроенного предиката
retrieve_timed_frame. Этот предикат проверяет, есть
ли в буфере кадр с заданной временной меткой
T, и, в зависимости от результатов проверки,
выполняет следующие действия:
1. Если в буфере присутствуют два кадра с
временными метками ti и ti+1, такими что ti ≤ T
и T ≤ ti+1, то выбирается один из этих кадров,
максимально близкий по времени к T. Кадр
передаётся в программу для обработки, в
частности, программа получает асинхронное
сообщение frame_obtained, сигнализирующее
о получении требуемого кадра видеоданных.
Чтение видеоданных из файла возобновляется
и продолжается до тех пор, пока выбранный
кадр не окажется в середине буфера. По
мере переполнения буфера, наиболее старые
видеокадры отбрасываются.
2. Если последний по времени видеокадр в
буфере имеет временную метку tE, такую
что tE < T, чтение видеоданных в буфер
возобновляется, а исполнение предиката
retrieve_timed_frame приостанавливается до
тех пор, пока не будет получен видеокадр с
подходящей временной меткой.
РЭНСИТ | 2018 | ТОМ 10 | НОМЕР 2

335

336

МОРОЗОВ А.А., СУШКОВА О.С., ПОЛУПАНОВ А.Ф., АНЦИПЕРОВ В.Е.,
МАНСУРОВ Г.К., ПАПРОЦКИЙ С.К., ЯНУШК.О А.В., ПЕТРОВА Н.Г., БУГАЁВ А.С.

3. Если первый по времени видеокадр в буфере
имеет временную метку tB, такую что T <
tB, исполнение предиката retrieve_timed_frame
заканчивается неудачей, в логической
программе происходит откат.
Метод опережающего чтения видеоданных
позволяет адаптивно изменять скорость
считывания видеофайла и синхронизировать
скорость чтения видеоданных, полученных
из разных устройств. Объём трёхмерных
видеоданных,
получаемых
с
помощью
времяпролётной камеры существенно выше,
чем объём терагерцовых данных, поэтому
целесообразным является адаптивное управление
чтением терагерцовых данных, в зависимости
от реально достигнутой скорости поступления
трёхмерных видеокадров.
На рис. 6 приведён пример трёхмерного
изображения, построенного с помощью слияния
облака точек, полученного с времяпролётной
камеры, и терагерцового изображения. На
рис. 7 отображены те же данные, однако при
этом терагерцовое изображение совмещено со
скелетоном человека, вычисленного средствами
стандартного SDK устройства Кинект 2.
Применение трёхмерной таблицы соответствий
позволяет проецировать терагерцовое изображение
на трёхмерную поверхность в темпе реального
времени. В частности, трёхмерное видео,
показанное на рисунках, может быть повёрнуто,
отмасштабировано или сдвинуто при помощи
мышки непосредственно в ходе воспроизведения.
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Рис. 7. Пример терагерцового видеоизображения,
спроецированного на трёхмерную поверхность тела
человека. Трёхмерная поверхность совмещена со скелетоном,
отображающим положение головы, рук, ног и других частей
тела человека относительно терагерцового видеоизображения.

метод семантического слияния терагерцового
видео с видеоизображениями, полученными
на основе иных физических принципов, в
частности, с трёхмерным видеоизображением,
полученным с помощью времяпролётной
камеры. Для экспериментов с терагерцовым
видеонаблюдением
созданы
средства
объектно-ориентированного
логического
программирования, а именно, встроенные классы
языка Акторный Пролог для ввода, записи, чтения
и синхронизации видеопотоков в терагерцовом
и видимом диапазонах частот, а также
трёхмерного видео. Экспериментальная проверка
продемонстрировала, что разработанные средства
позволяют в реальном времени проецировать
терагерцовое видеоизображение на трёхмерную
поверхность человека, получаемую с помощью
времяпролётной камеры. Эта информация может
быть использована алгоритмами автоматического
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве основы для интеллектуального анализа для определения положения человека
терагерцового видеонаблюдения предложен и отдельных частей его тела относительно
терагерцового изображения, что позволит
улучшить качество распознавания скрытых под
одеждой предметов. С помощью разработанных
средств были собраны образцы многоканальных
гетерогенных
видеоизображений
людей,
оружия и предметов, которые в дальнейшем
будут использованы для обучения алгоритмов
распознавания предметов, скрытых под одеждой.

Рис. 6. Пример терагерцового видеоизображения,
спроецированного на трёхмерную поверхность тела человека.
Терагерцовое изображение помещено на фоне видимого. Для
отображения терагерцовых данных использована такая же
цветовая шкала, как на рис. 1.
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SEMANTIC FUSION AND JOINT ANALYSIS OF TERAHERTZ AND 3D VIDEO IMAGES BY
THE MEANS OF OBJECT-ORIENTED LOGIC PROGRAMMING
Alexei A. Morozov, Olga S. Sushkova, Alexander F. Polupanov, Gennady K. Mansurov, Stanislav K.
Paprotskiy, Alexander V. Yanushko, Nadezda G. Petrova, Alexander S. Bugaev
Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, http://www.cplire.ru/
11/7, Mokhovaya str., Moscow 125009, Russian Federation

Viacheslav E. Antsiperov

Moscow Institute of Physics and Technology, http://mipt.ru/
9, Institutsky per., Dolgoprudny 141701, Moscow Region, Russian Federation
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Abstract. The aim of the work is to create methods and software tools for the terahertz range intelligent video
surveillance, that is, for automatic analysis of video images in the terahertz frequency range. Terahertz
video surveillance provides unique prospects in the area of public safety; in particular, it allows you to
remotely identify weapons and dangerous items hidden under clothing on the human body. However, such
characteristics of terahertz video, as low resolution, low contrast, and low signal-to-noise ratio, lead to the
need to develop new methods and approaches to automatic video analysis. To understand the terahertz video
image, the operator of the industrial video surveillance system usually compares it with images in other
frequency ranges (visible or infrared). The comparison of these images of different types helps the operator
to interpret the colored and/or one-color spots in the terahertz image in a proper way. In terms of automatic
video analysis, this means that the context of the observed events and objects is taken into account, or in
other words, a semantic fusion is implemented of the terahertz range video image with video images of
other frequency ranges, e.g., near-infrared, visible, etc. The authors consider the semantic fusion of the
video images as a critical component of the prospective terahertz intelligent video surveillance technology.
A new method of the terahertz video surveillance based on the fusion of the terahertz video with 3D video
is proposed. The means of the object-oriented logic programming developed for the semantic fusion of
the terahertz and 3D video images are described. The developed method provides a real-time fusion of the
terahertz video acquired using the THERZ-7A (Astrohn Technology Ltd) subterahertz scanning device
(0.23-0.27 THz) and 3D video data acquired using the Kinect 2 (Microsoft Inc) time-of-flight sensor. The
method and software tools for the semantic fusion of the terahertz and 3D video images are developed.
Keywords: terahertz video surveillance; 3D video surveillance; intelligent visual surveillance; object-oriented
logic programming; Actor Prolog
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