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Abstract 

The paper considers a solution to the problem of image depth estimation that arises in a wide class of appli-

cations. 

Аннотация 

В работе рассматривается вариант решения возникающей в широком классе приложений задачи 

оценки глубины изображений. 
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Потребность в решении задачи оценки глу-

бины изображения возникает во множестве при-

кладных областях, таких как: беспилотное управле-

ние, биометрические данные, метеорологические 

данные и др. И необходимая точность варьируется 

в зависимости от поставленных задач и используе-

мых, для вычисления глубины, методов.  

Одним из таких является стереоскопический 

метод. Суть метода заключается в следующем: для 

каждой точки на одном изображении выполняется 

поиск парной ей точки на другом изображении; по 

паре соответствующих точек можно выполнить 

триангуляцию и определить координаты их прооб-

раза в трехмерном пространстве; зная трехмерные 

координаты прообраза, глубина вычисляется как 

расстояние до плоскости камеры. Для каждого пик-

селя левого изображения с координатами  ,x y   

выполняется поиск пикселя на правом изображе-

нии.  ,x y   (Рис.1). По этим параметрам оцени-

вается глубины изображения [1]. 

 
Рис. 1 Проективная модель фотокамеры и стереоскопической системы 
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Проекция точки трехмерного пространства M 

с координатами (X, Y, Z), где Z – расстояние, явля-

ется точка m с координатами (x, y), при этом выпол-

няются следующие соотношения:  

; ,
fX fY

x y
Z Z

     (1) 

 где f - фокусное расстояние оптической си-

стемы (камеры).  

В результате простых преобразований оценку 

глубины (расстояния до Z) определяется соотноше-

нием 
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где, L – величина базы (расстояние между оп-

тическими осями камер), x  и x  – координата 

объекта в плоскости изображения на правом и ле-

вом снимках стереопары соответственно, а их раз-

ность - смещение объекта в плоскости изображения 

на первом и втором снимках стереопары соответ-

ственно. 

Центральной проблемой метода и компьютер-

ного стереозрения в целом является поиск сопря-

женных точек. И задача автоматизированного по-

иска сопряженных точек состоит в следующем: на 

одном изображении выбрана точка m , являю-

щейся проекцией некоторой точки М трехмерного 

пространства, необходимо на втором изображении 

найти точку m  – проекцию той же точки. Решение 

этой задачи связано с разрешением двух проблем. 

Первая, где на втором изображении искать сопря-

женную по координатам первой точки? Вторая, что 

будет использоваться в качестве критерия «схоже-

сти» точек?  

Естественным критерием «схожести» точек 

является «величина» пиксела изображения в анали-

зируемой точке. В настоящее время используется 

большое оценки мер близости точек:  

– Метрика MSE [ ] 
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  где m, n – раз-

меры окна поиска; 

– Метрика PSNR [ ]. 
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 где MAXi – максималь-

ное значение, принимаемое пикселем изображения. 

– И т.п. 

Подобные меры подходят для сравнения изоб-

ражений в целом, но не позволяет сделать выводов 

о том, насколько хорошо данные метрики решает 

задачу поиска сопряжённых точек. 

Наиболее приемлемым и простым в реализа-

ции из мер близости является локальный бинарный 

шаблон. 

Локальный бинарный шаблон (ЛБШ) пред-

ставляет собой описание окрестности пикселя 

изображения в двоичном представлении. Базовый 

оператор ЛБШ, применяемый к пикселю изображе-

ния, использует восемь пикселей окрестности, при-

нимая значение интенсивности центрального пик-

селя в качестве порога. Пиксели со значением ин-

тенсивности большим или равным значению интен-

сивности центрального пикселя принимают значе-

ния равные «1», остальные принимают значения 

равные «0». Таким образом, результатом примене-

ния базового оператора ЛБШ к пикселю изображе-

ния является восьмиразрядный бинарный код, ко-

торый описывает окрестность этого пикселя. [2] 

Безусловным плюсом ЛБШ является скорость 

и простота реализации. Основным недостатком 

этой меры является тот факт, что в кодировании 

пикселя используются относительные (разностные) 

значения пикселей и не учитываются их абсолют-

ные значения. 

От отмеченных выше недостатков избавлен 

метод поиска сопряженных точек называется ин-

дексом структурного сходства или SSIM. SSIM – ин-

декс — это метод полного сопоставления. 

Отличительной особенностью метода является 

то, что метод учитывает «восприятие ошибки» бла-

годаря учёту структурного изменения информации. 

Данные зависимости несут важную информацию о 

структуре объектов и о сцене в целом. 

SSIM метрика рассчитана на различные раз-

меры окна. Разница между двумя окнами x и y име-

ющими одинаковый размер N×N: 
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где: µx – среднее x; µy – среднее y; 𝜎𝑥
2 – диспер-

сия x; 𝜎𝑦
2 – дисперсия y; 𝜎𝑥𝑦 – ковариация x и y; с1 = 

(k1L)2, c2 = (k2L)2 – две переменных: L – динамиче-

ский диапазон пикселей; k1 = 0,01 и k2 = 0,03 – кон-

станты. 

Полученный SSIM - индекс лежит в пределах 

от −1 до +1. Значение +1 достигается только при 

полной аутентичности образцов. Метрика рассчи-

тана на окно размером 8×8 пикселей, но его можно 

регулировать в зависимости от требуемой времени 

работы алгоритма. Окно может смещаться через 

пиксель, но специалисты рекомендуют использо-

вать группы окон для уменьшения сложности вы-

числений [3]. 

Метод SSIM (индекс структурного сходства) 

сложнее в реализации, чем метод локального би-

нарного шаблона, но позволяет проводить поиск 

сразу по трем параметрам: яркости, контрасту и 

структуре. Тогда как ЛБШ проводит поиск лишь по 

структурному параметру, поэтому уступает в точ-

ности. 

Исходя из критерия «вычислительная слож-

ность/точность» критерий SSIM наиболее прием-

лем для определения сопряжённых точек для 

оценки глубины изображения. 
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Abstract 

The heat transfer phenomena in electron beam plasma (EBP), generated in air, was investigated. Some sug-

gestions to improve the agreement between some available semi-empirical models and the experimental data were 

proposed. As a result, we have concluded two models, which can better predict radial distribution of temperature 

in EBP with various pressures. 
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1-Introduction 

Electron beam (EB) have wide field of applica-

tions in modern scientific investigation and new tech-

nologies. For example, the diagnostics of gaseous 

streams of low density[1], generation of laser me-

dium[2], generation of radicals for chemical reactions 

investigation[3], reduction gaseous pollutants from 

combustion flue gases in industrial facilities[4], depo-

sition of thin films from gas mixtures for microelec-

tronics and optoelectronics[5], coherent radiation gen-

eration by intense electron beams, as in magnetrons, 

free electron lasers, and cyclotrons masers[6], heating 

of plasma in thermonuclear fusion reactors[7], surface 

microanalysis and images[8], and materials processing 

and treatment[9]. 

Generally, in the most above mentioned applica-

tions, we must deal with different kinds of plasma, gen-

erated as a result of the interaction of electron beam 

with working gases or materials. As well as, the plasma 

generated by injecting of an electron beam into a gas, 

or so called electron beam plasma (EBP), have many 

advantages compared to the conventional techniques of 

plasma generation by gas discharge: 1)there are no lim-

its for the density of gaseous mixture, 2)solid-powders, 

liquid droplets and large-size body can be inserted into 

the plasma bulk, 3)generation of stable plasma flows by 

EB, 4)generation of hybrid plasma (by gas discharge 

preliminary and EB), etc. During the interaction of 

electron beam with gas, many physical and chemical 

processes can take place; excitation, ionization, heat-

ing, diffusion, convection, radiation (about the proper-

ties of EBP see [10-11]). 

One of the relevant industrial applications of EBP 

is plasma chemical treatment and surface modification 

of materials and parts of machine for many technologi-

cal purposes. The heat transfer from the EB in EBP, ex-

plicitly temperature distribution (TD), plays an influen-

tial role on the quality of treatment. To completely 

solve the problem of heat transfer in EBP, one must 

take into consideration all types of heat transfer (con-

duction, convection and radiation) on the one hand and 

the complicated properties of EBP (heterogeneity, 

strongly non-equilibrium state, chemical activity, com-

plex composition, etc.) on the other hand. For these rea-

sons, one can understand the significant disagreement 

between the experimental data and the available theo-

retical models (see our work [12]). In our work [13], we 

have tried to elucidate our experimental data qualita-

tively using our geometrical intuition about the propa-

gation of heat in the EBP, but a rigorous solutions of 

heat transport problem is still deeded. 

In this article, we have tried to reduce the gap be-

tween experimental and theoretical data, by suppres-

sion some deficiencies in the available models. A de-

tailed critical review of some available semi-empirical 

models and our suggestions to improve these models 

are presented in the Sec. II. Our results on the tempera-

ture distribution are compared with experimental data 

and previous calculations in Sec. III. 

2-Theoretical models 

Firstly, it should be mentioned that generated 

plasma obeys the quasi-stationary conditions, under 

which the space charge is compensational and the den-

sity of secondary electrons equals to the density of ions. 

This state of plasma can be easily realized using an 

electron beam of density of current 
263 A/cm   1010 

b
j , and working gas with 

pressure Torr  1001~ P ; or by the continuous in-

jection of electron beam, that leads to balance in for-

mation and annihilation of charged particles by many 

physical mechanisms (basically by diffusion) [11]. 

The above mentioned conditions are completely 

approved by the steady distribution of temperature in 

EBP obtained experimentally by us [12], in addition to 

the ability to use steady-state equation for heat transfer. 

One can write the steady-state equation of heat 

transfer in cylindrical coordinates, in the section, 

placed at a distance z along the axis of the beam: 

1
( ) ( , , , ) 0

d dT
r T N r z P T

r dr dr


 
  

 
 (1) 

where )(T  is the thermal conductivity of the 

air, ( , , , )N r z P T  the energy going to heating from 
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