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Рассматривается проблема повышения эффективности и качества обработки данных дистанционного
зондирования Земли в целях выявления неоднородностей и аномалий на исходном изображении. Предложен алгоритм комплексной цифровой обработки многоспектральных изображений и структура спецвычислителя для решения задач потоковой обработки кадров в режиме реального времени.
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The problem of improving the efficiency and quality of processing of remote sensing in order to detect anomalies
and irregularities in the original image is considered. An algorithm is proposed for complex digital processing
of multispectral images and special calculator structure to meet the challenges of real-time frames stream
processing.
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Одним из существенных требований, предъявляемых к перспективным
средствам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), технического зрения
роботизированных комплексов и других систем мониторинга, является обеспечение достоверности и высокой оперативности
получаемой
информации.
Научно-техническое
обеспечение
выполнения этой задачи предусматривает:

– создание при¸мников излучения в
наиболее информативных участках электромагнитного спектра;
– разработку специального программного обеспечения спецвычислителя, реализующего практически в реальном времени цифровую предобработку
кадров изображений и подготовку необходимых данных дистанционного зондирования [1].
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Остановимся на задаче создания спецвычислителя для реализации потоковой
цифровой обработки сигналов излучений
динамических объектов при использовании при¸мника оптического диапазона
(0,38…0,76 мкм) излучений.
Анализ алгоритмов дешифрирования
и обнаружения динамических объектов
показывает, что обработка изображений
при движении носителя с при¸мником излучений и формирования панхроматического и цветового изображений связана
с выполнением большого объ¸ма матричных операций.
Поэтому представляет актуальность задача разработки алгоритмов цифровой обработки изображений и соответствующего
спецвычислителя с меньшими функциональными возможностями, но являющегося проблемно ориентированным вычислительным устройством, построенным на
базе однородных вычислительных структур по принципу «читающего» автомата,
обеспечивающего максимальное распараллеливание вычислительных операций,
режим реального времени обработки и
требуемые точностные характеристики
данных ДЗЗ.
Решаемая спецвычислителем задача
по потоковой комплексной цифровой обработке изображений (видеоряда) и выявления неоднородных структур (аномалий) может быть решена корреляционным
методом [2].
Провед¸м построение алгоритма потоковой цифровой обработки кадров изображений.
Пусть на выходе при¸мника излучения
соответствующего спектрального диапазона
имеется яркостная картина – изображение, размером 32x32 элемента. Каждый
элемент яркостной картины представлен
8-разрядным двоичным числом (кодом).
При этом физическому смыслу соответствуют только положительные значения
этих 8-разрядных кодов.
Коэффициент корреляции изображения
и эталона представляет собой скалярное
произведение центрированных и нормиро-
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ванных векторов текущего изображения
и эталона:

(1)

,

где j = 1, 2..., L – номер сдвига изображения
относительно эталона; a'
_ u – нормирован_ э, a'
ные и центрированные векторы эталона и
текущего изображения, соответственно.
Средняя яркость картины определяется
значением:

(2)

где aj – яркость j-го элемента, j = 1, 2, 3 … 1024;
L – количество элементов в картине-изображении, L = 1024.
Центрированная величина яркости каждого элемента определяется следующим соотношением:

(3)

,

и затем производится нормировка яркостной картины:

(4)

,

вводится скалярным произвегде норма
дением векторов
, то есть

.

(5)

Центрирование и нормировка значений
яркости для каждого элемента производится только для текущего кадра изображения
и эталона.
С уч¸том привед¸нных соотношений
выражение для коэффициента корреляции
принимает вид:
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(6)

Главная трудность вычисления коэффициента корреляции R заключается в
том, что в реальной ситуации приходится
вычислять довольно большое число коэффициентов корреляции, несмотря на
то, что процесс вычисления однороден,
он занимает довольно значительное время, пропорциональное числу векторов aэj .
Тем не менее, из-за своей однородности он может быть успешно распараллелен.
Вектор an соответствует картине изображения, а вектор aэj представляет собой
часть (32x32 элемента) картины эталона.
Всего таких векторов aэj – 1089, то есть
j = 1,2,3… 1089. Действительно, из картины
эталона размером 64x64 элемента путем
горизонтальных и вертикальных сдвигов
рамки размером 32x32 элемента можно
получить 1089 различных 1024-х компонентных векторов aэj . При этом сложность
алгоритма вычисления коэффициента корреляции R заключается в том, что каждый
из 1089 векторов эталона будет иметь свои,
отличные от других векторов, средние яркость и норму, которые необходимо вычислять отдельно для каждого вектора эталона.
вычисления
коэффициенПроцесс
тов корреляции R между векторами aэj и
вектором an, кроме того, имеет следующую особенность: два разряда двоичного
8-разрядного числа (компоненты вектора
эталона) используются для записи кода
одного из тр¸х возможных типов статистических законов распределения яркости данного элемента картины эталона.
Поэтому, для каждого из тр¸х участков
вектора эталона при сравнении с вектором изображения необходимо вычислять свой коэффициент корреляции R.
Элементы вектора изображения aэj
также кодируются по типу статистического закона распределения яркости и
при сличении изображения с эталоном

каждому элементу вектора изображения присваивается двоичный код соответствующего элемента вектора эталона an.
Такое искусственное кодирование элементов вектора изображения приводит к
возникновению 1089 различных векторов
изображения (по числу всевозможных векторов эталона), что, в свою очередь, требует отдельного вычисления для каждого
из 1089 векторов изображения как средней яркости, так и нормы каждого вектора
изображения.
Коэффициент корреляции Rj представляет, таким образом, сумму частных коэффициентов корреляции, вычисленных по компонентам отдельно для каждого из тр¸х кодов:

,

(7)

– частный коэффицигде
ент корреляции j-тых векторов эталона
и изображения для i-го кода (i = 1, 2, 3)
одного из статистических законов распределения яркости элементов векторов.
Коэффициенты Ck1 известны заранее и характеризуют различие в значении дисперсии для каждого из тр¸х статистических законов распределения яркости картин эталона и изображения.
Сравнение всех 1089 векторов эталона
и изображения (вычисление величин Rj )
можно производить одновременно. Таким
образом, для сокращения времени вычисления необходимо параллельное вычисление коэффициентов корреляции Rj .
При этом вычислительный процесс должен
состоять из 1089 параллельных ветвей.
Схема алгоритма работы спецвычислителя
при совместной обработке и определении
коэффициентов корреляции Rj кадров изображений представлена на рис. 1.
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Рис. 1

Рис. 2

Схема алгоритма работы
спецвычислителя

Результирующее изображение
при потоковой обработке кадров

Отличительной
особенностью
предложенного алгоритма обработки изображений, с точки зрения вычислительного
процесса, является его повторяемость по
операциям суммирования. Операция вычисления суммы в рассматриваемом алгоритме повторяется трижды: первый раз
– при вычислении среднего значения яркости картины-изображения, а второй и
третий раз – при вычислении скалярных
произведений
и fNj, соответственно.
Операция суммирования наиболее трудно
подда¸тся распараллеливанию в однородной вычислительной структуре (ОВС) [3].
Таким образом, наибольший выигрыш
по быстродействию обеспечивает распараллеливание алгоритма вычисления скалярных произведений fNj.
На примере применения летательного
аппарата (ЛА), оснащ¸нного при¸мниками
при¸ма излучений оптического диапазона, может быть решена задача дешифрирования и обнаружения аномалий поверхности наблюдения с использованием разработанного алгоритма (рис. 2).
На результирующем кадре красным
цветом выделены элементы изображения,
характеризуемые минимальным значени-

ем коэффициента корреляции из-за наличия аномалий (неоднородностей) на кадре оптического спектрального диапазона.
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