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Исследуется проблема повышения эффективности применения аэрокосмических комплексов мониторинга при выявлении динамических объектов. Предложен подход к выполнению этой задачи, обеспечивающий построение высокопроизводительного вычислительного алгоритма цифровой обработки кадров
изображения с использованием детерминированной двумерной модели оценивающего функционала. Приведена схема вычислительного алгоритма.
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The problem of increasing the efficiency of aerospace monitoring complexes for the detection of dynamic objects is
investigated. The approach to this task is proposed, which provides creation of a high-performance computational
algorithm for digital processing of image frames using the deterministic two-dimensional model of the evaluating
functional. The scheme of the computational algorithm is given.
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Введение. Постановка задачи
Одной из существенных проблем при‑
менения аэрокосмическиих комплексов мо‑
ниторинга (АКМ) при выявлении одиночных
динамических объектов является повыше‑
ние оперативности обработки изображений,
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получаемых с использованием матричного
фотоприёмного устройства (ФПУ) видимо‑
го спектрального диапазона. Возможное
направление её решения связано с реали‑
зацией технологий бортовой автоматизиро‑
ванной обработки данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) в режиме ре‑
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ального времени и последовательного при‑
нятия решений по результатам выполнения
каждого из этапов обработки.
Остановимся на задаче реализации пер‑
вого этапа получения данных ДЗЗ при АКМ,
включающего выполнение задач по предва‑
рительной цифровой обработке получаемой
видеоинформации и выявлению одиночных
динамических объектов. К классу одиноч‑
ных динамических объектов в процессе АКМ
здесь будем относить технические средс‑
тва, характеризуемые определёнными гео‑
метрическими параметрами и изменяемым
во времени вектором состояния.
Возможно решение данной задачи с ис‑
пользованием одноуровневой модели изоб‑
ражения, обеспечивающей выделение кон‑
туров при обработке кадра изображения
одним из локальных операторов – Лапласа,
Собеля, Робертса и другими. В результате
выполнения этой вычислительной процеду‑
ры выделяется высокочастотная (контурная)
составляющая этого изображения, которая
затем добавляется к изображению с некото‑
рым весом [1]. При этом формируется мно‑
жество контурных линий, что значительно
усложняет алгоритм принятия решений.
Известен подход к решению задач ана‑
лиза сцен изображений и сегментации текс‑
турного поля на основе иерархической двух‑
уровневой вероятностной модели ансамбля
изображения [2]. Её верхний (управляющий)
уровень описывается марковской моделью
рисунка границ, разделяющих области поч‑
ти постоянной яркости, нижний – гаусс-од‑
номарковским случайным полем. При этом
решается задача статистического оценива‑
ния этих параметров по максимуму апосте‑
риорной вероятности.
В ряде работ предложены алгоритмы об‑
работки изображений на основе оценки гра‑
диента структурного тензора, структурнолингвистического распознавания образов
наземных сцен [3, 4].
Целью настоящей работы является ис‑
следование возможности построения высо‑
копроизводительного алгоритма цифровой
обработки видеоинформации ДЗЗ и выде‑

ления одиночных динамических объектов,
основанного на детерминированной моде‑
ли изображения и оценивающего функцио‑
нала [5].
Входными данными системы обработки
являются текущий кадр видеоизображения,
параметры фонообъектовой обстановки;
выходными – выделенный объект в виде
бинарного кластера его элементов. При
этом моделью подобного кластера являет‑
ся конечное множество бинарных элемен‑
тов (пикселей) изображения, принимающих
значения «1» в пределах контура объекта
и значение «0» вне этого пространства. Та‑
ким образом, результаты этапа предвари‑
тельной обработки видеоинформации ДЗЗ
представляют множество областей постоян‑
ной яркости («1» или «0») [6].

Построение модели изображения
При детерминированном представлении
модель изображения u (x, y) – действитель‑
ная функция двух переменных (x, y) W, при‑
надлежащая метрическому пространству M,
элементы которого отражают существенные
характеристики реальных изображений [7].
Во-первых, положительности и ограни‑
ченности функции:
(1)

где Um – известное значение положитель‑
ной константы для определённых условий
аэрокосмического мониторинга.
Модель изображения вида (1) необходи‑
мо дополнить ограничениями на изменчи‑
вость функции u (x, y), оцениваемой с помо‑
щью функционала Ω (u).
Во-вторых, ограниченности полной вари‑
ации функции:
(2)

где
– множество то‑
чек строки y изображения x [a, b] при фик‑
сированном значении y [c, d].
Для оценки изменчивости видеоизобра‑
жения может быть использован оцениваю‑
щий функционал Ω (u), определяемый нор‑
мой элемента u (x, y) в пространстве
,
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который является одномерным при фикси‑
рованном значении y [c, d].
Развитием детерминированной модели
изображения является построение оцени‑
вающего функционала двумерной функции
u (x, y) с полной вариацией (вариацией То‑
нелли) на прямоугольнике (кадре) размером
D =[a, b]×[c, d] вида:

(7)

Если положить непрерывную дифферен‑
цируемость двумерной функции изображе‑
ния u (x, y) на прямоугольнике (кадре) D,
что обычно выполняется, то оценка его из‑
менчивости определяется следующим фун‑
кционалом Ω (u):

(3)

где

–

полная вариация функции u (x, y) на прямо‑
угольнике (кадре) D.
С учётом подхода, предложенного
А. С. Кронродом, двумерная модель оценива‑
ющего функционала определяется соответс‑
твенно линейной V1 (u) и плоской V2 (u) вари‑
ациями функции изображения u (x, y):
(4)

где V0 (ul) – нулевая вариация множества,
ul – число компонент множества ul (уровня l
функции u (x, y));
(5)

где V1 (u1) – вариация первого порядка мно‑
жества, ul – длина (по Хлусдорфу) множест‑
ва ul (уровня l функции u (x, y)).
При этом функции V0 (ul), V1 (u1) изме‑
римы по Лебегу, а функционалы V1 (u1), V2
(u1) раскладываются в разность двух моно‑
тонных функций.

Используемый подход
к решению задачи
Решение задачи выделения кластеров
в кадре изображения сводится к нахожде‑
нию оценок функционала Ω (u), измеряюще‑
го изменчивость изображения, через полную
вариацию функции U = u (x, y) M (D):

Ω (u) = V1 (u) + V2 (u).

(6)

Для практического применения функци‑
онала Ω (u) целесообразно использовать
смысловые характеристики вариаций клас‑
теров – линейную вариацию, определяемую
значением длины контура, плоскую вариа‑
цию – значением площади:
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(8)

Для используемой двумерной модели
изображения, представляемой суммой кон‑
турной и гладкой составляющих вида u (x,
y) = φ (x, y)+ s (x, y), функционал Ω (u) оп‑
ределяется соотношением

Ω (u) = d (l, D) + S (u, D),

(9)

которое предусматривает получение оценок
двух параметров – длины d (l, D) контура
и площади S (u, D) кластеров.
В зависимости от содержания задач
обработки данных ДЗЗ, условий фоно‑
объектовой обстановки в вычислительном
алгоритме реализуется одно-  или двухпа‑
раметрическая процедура определения
функционала Ω (u).

Вычислительный алгоритм
цифровой обработки
видеоинформации
Предлагаемый высокопроизводитель‑
ный алгоритм цифровой обработки видео‑
информации ДЗЗ при выделении одиноч‑
ных объектов мониторинга предусматривает
следующую последовательность процедур
и вычислительных операций (рис. 1): счи‑
тывание кадра видеоизображения с выхода
ФПУ, преобразование в полутоновое изоб‑
ражение; скользящая по строкам и столб‑
цам пороговая обработка элементов полуто‑
нового изображения; сортировка и слияние
элементов изображения в кластеры, оцени‑
вание линейной и плоской вариаций клас‑
теров; фильтрация и выделение кластера
объекта мониторинга, передача параметров
выделенного кластера объекта в модуль
комплексного анализа данных ДЗЗ.
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Рис. 1
Схема вычислительного алгоритма

Рис. 2
Тестирование вычислительного алгоритма (полученный кадр ВИ
и выделенный кластер объекта соответственно)
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На рис. 2 приведён тестовый вариант
оценки эффективности вычислительного
алгоритма при мониторинге динамичес‑
кого одиночного объекта, при реализации
которого выделен на кадре изображения
и классифицирован по геометрическим па‑
раметрам, динамике изменения вектора
состояния и типу местности (фоновой обста‑
новки) кластер «судно».
Исследована возможность создания
бортового специализированного вычисли‑
тельного устройства АКМ на базе однород‑
ных вычислительных сред (ОВС), функцио‑
нирующего по принципу автомата [7]. Выбор
его функционального построения обеспе‑
чивает распараллеливание вычислитель‑
ных процедур и получение данных по оди‑
ночным объектам мониторинга в режиме
реального времени. Оперативность обра‑
ботки двоичной информации не превышает
величины 4 мс при тактовой частоте 5 МГц,
которая обеспечивается ПЛИС. Реальный
размер вычислителя на ОВС может быть
доведён до 100 мм и определяется числом
ячеек структуры, интегрированных в крис‑
талл ПЛИС. При тактовой частоте 20 МГц
потребляемая мощность не превышает 250
мВт, при частоте 1,2 МГц – 14 мВт на крис‑
талл ОВС, что является вполне приемлемым
для бортового вычислителя.

Заключение
В работе рассмотрено решение задачи
АКМ при выявлении одиночных динами‑
ческих объектов на основе реализации ал‑
горитма цифровой обработки получаемой
видеоинформации ДЗЗ в режиме реального
времени.
Анализ полученных результатов иссле‑
дования позволяет сформулировать следу‑
ющие выводы.
1. Двумерная модель оценивающего
функционала видеоизображения определя‑
ется линейной и плоской вариациями функ‑
ции изображения u (x, y).
2. Решение задачи выделения одиноч‑
ных динамических объектов сводится к по‑
точной цифровой обработке и нахождению
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геометрических параметров оценивающего
функционала кадра изображения. Высоко
производительный алгоритм цифровой
обработки может быть реализован исполь‑
зованием ОВС для выполнения вычисли‑
тельных процедур и операций.
3. Построение оптимального алгоритма
полной предварительной цифровой обра‑
ботки изображений связано с его дальней‑
шей формализацией на основе априорной
информации о статистических характерис‑
тиках фонообъектовой обстановки, а также
выполнения комплексного анализа данных
ДЗЗ.
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