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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ПРИБОРА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ  

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕНАБЛЮДАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  

Рассматривается возможность использования усовершенствованного прибора 
ночного видения для диагностического контроля ненаблюдаемых объектов при 
дневном или искусственном освещении. Предложены варианты оцифровки полу-
чаемых изображений с использованием пакета прикладных программ MatLab.  
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В современных научных исследованиях часто приходится изучать как технические харак-
теристики объектов (твердость поверхности, ее шероховатость, волнистость, структуру и т.п.), 
так и сам объект, который по какой-то причине спрятан или находится за перегород-
кой/стенкой (как, например, в пассажирском вагоне, где порой транспортируются нелегаль-
ные товары/грузы). Для обнаружения таких скрытых объектов используются различные при-
боры, например: стереомикроскоп фирмы “Nikon” для изучения структуры материала, флюо-
ресцентный наномикроскоп, поляризационный микроскоп Leica DMRX, микроскоп фирмы 
“Carl Zeiss”, портативные рентгенофлюоресцентные анализаторы химического состава спла-
вов Х-МЕТ 5000 и Х-МЕТ 3000ТХ и др. В отдельных случаях анализ осуществляется в тече-
ние 5—10 с. Так, система LET (Light Element Treatment) позволяет точно определять наличие 
легких элементов (Al, Si, Mg) в сплавах и производить их автоматический количественный 
учет. Отдельную измерительную линейку составляют дальномеры и приборы ночного виде-
ния, например: лазерные дальномеры Leica Rangemaster 1200 CRF и Newcon LRM 2000 PRO, 
прибор ночного видения NVMT SPARTAN.  

В настоящей статье предлагается для обнаружения ненаблюдаемых объектов (в частно-
сти, нелегальных грузов, спрятанных в межстенном пространстве пассажирского вагона) ис-
пользовать усовершенствованный прибор ночного видения (ПНВ)[1]. Этот прибор предна-
значен для обнаружения скрытого объекта при дневном или искусственном освещении, что 
позволяет осуществлять оцифровку получаемых изображений на компьютере с помощью па-
кета прикладных программ MatLab.  

Для исследования возможности визуализации скрытого объекта использовались цифро-
вая видеокамера SONY DCR-SR87E (Digital Video Camera Recorder) и прибор ночного виде-
ния, состыкованные вместе как единое целое. Основные технические характеристики видео-
камеры следующие: формат сигнала — цветной, стандарт PAL CCIR; формат видеоизображе-
ния — MPEG2-PS, максимальное разрешение составляет 1 070 000 пикселов, для фотографий — 
750 000 пикселов; объектив Carl Zeiss Vario-Tessar 2000× (цифровой). Полученные с исполь-
зованием ПНВ и цифровой видеокамеры изображения объектов, скрытых за непрозрачной 
для человеческого глаза стенкой/перегородкой, представлены на рис. 1.  

Проведем вейвлет-анализ изображений в пакете программ MatLab и выявим возмож-
ность его использования при обработке изображений, полученных тепловизионными дат-
чиками.  

Предварительно перед обработкой необходимо загрузить изображение (представленное 
на рис. 1, а) в рабочее окно программы, т.е. оцифровать его (в эксперименте изображение за-
гружалось дважды). После ввода команды Wavemenu открывается рабочая область вейвлетов. 
В программе представлены несколько видов вкладок для вейвлет-обработки различных вход-
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ных файлов: сигналов и изображений разного формата. В ходе исследований использовались 
все виды вкладок, применимые к изображениям [2].  

 а) б) 

 
Рис. 1 

Рассмотрим вкладку Image Fusion (сочетание изображений), в которой производится де-
композиция двух изображений, их сложение и восстановление. Необходимым условием дан-
ной операции является одинаковый размер изображений. Результаты обработки изображения 
(см. рис. 1, а) с помощью вейвлета Добеши 1-го порядка представлены на рис. 2. 

 Изображение 1 

Изображение 2 

Синтезированное изображение  

Декомпозиция 1 

Декомпозиция 2 

Суммарная декомпозиция  

 
Рис. 2 

Анализ результатов показывает, что использование вкладки Image Fusion не позволяет 
определить, какой именно предмет находится за преградой.  

В следующем эксперименте осуществлялась детализация изображения, приведенного на 
рис. 1, б, с использованием его цветовой гаммы. При исследовании изображение, как и в пре-
дыдущем случае, загружается в рабочее окно программы, а затем пересохраняется файлом фор-
мата .mat. Этот файл импортируется во вкладку трехмерного вейвлета. Далее осуществляется 
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анализ оригинального изображения с помощью вейвлета Добеши 1-го порядка. Проводится 
декомпозиция файла (рис. 3). Совокупность проведенных операций позволяет более четко 
определить контур объекта, но не позволяет, однако, точно идентифицировать предмет, на-
ходящийся за перегородкой. Следует отметить, что даже смена вейвлета (например, исполь-
зование вейвлета bior 1.1 вместо Добеши) не обеспечивает точной идентификации объекта. 
Для повышения точности распознавания полученных данных существует возможность изме-
нения цветовой гаммы в рабочей области. 

 
Рис. 3 

Таким образом, в результате выполненных преобразований полученных изображений 
скрытых объектов установлено, что во всех случаях абсолютно точно констатирован факт на-
личия некоторого объекта, спрятанного от глаз наблюдателя при обычном освещении. Для 
органов пограничного и таможенного контроля, в частности, не требуется повышенная дета-
лизация скрытого объекта, так как важно установить сам факт его наличия.  

Рассмотренные способы обработки можно использовать при анализе любых изображе-
ний, получаемых с помощью усовершенствованного прибора ночного видения. 
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