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Так как миллиметровые волны и ТГц-излучение обладают хорошей проникающей
способностью, с их помощью могут быть сформированы изображения т.н. «скрытых
объектов» - объектов, находящимся относительно источника под слоем непроводящего
материала (одежды, бумаги, дерева, пластика и т.д.)[1]. По этой причине миллиметровое и
субмиллиметровое (ТГц) излучения являются подходящей основой для разработки АРЦ
систем(систем автоматического распознавания целевых объектов) [2]. Целью данного
доклада

является

изложение

результатов

разработки

метода

автоматического

обнаружения и сегментации скрытых объектов некоторых классов на широкополосных
0,1-1 ТГц изображениях. Такие изображения в силу особенностей терагерцового
излучения и разработанных для него аппаратных средств, имеют слабый контраст, низкое
отношение сигнал/шум и бедное множество элементов разрешения – пикселов[3].
Поэтому стандартные алгоритмы обнаружения и сегментации объектов для обычных
изображений плохо работают или вообще не пригодны для рассматриваемых задач.
Нами предлагается качественно иной подход, основанный на сегментации облака
точек-пикселов в соответствии с набором априорных паттернов. Новым в нашем подходе
является возможность соотнесения обнаруживаемых объектов с образцами, заданными с
точностью до преобразований заданного класса.
В

нашем

методе

используется

ЕМ-алгоритм

для

смеси

Гауссовых

распределений[4], чтобы смоделировать распределение температуры(яркости) внутри
изображения. Затем выделяются кривые вдоль замкнутых контуров изображения, чтобы
идентифицировать скрытые объекты. Отнесение выделенных на изображении объектов к
одному или другому классу реализовано при помощи оценки логарифмической функции
правдоподобия.
Для наглядности в докладе приведены результаты эксперимента по распознаванию
образа некоторой рукописной цифры на монохромном ТГц изображении, который
сравнивается с образцами из априорных наборов паттернов для цифр {0, … 9} и в итоге
относится к одному из этих наборов с помощью предложенного алгоритма.
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