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Актуальность темы. В настоящее время достаточно широко и успеш
но применяются информациогаше системы, использующие представление
даш1ых в виде многомерных сигналов (МС), частным случаем которых яв
ляются изображегам  двумерные сигаалы. Примерами служат радиолока
циош1ые станщ1и с сшпезироватюм апертуры, системы техьшческого зре
ния, автономной иавигащт, диста1Щ1Ю1шого исследовшгая природных ре
сурсов, томографы и др.
Эти системы характеризуются огромными объемами получаемых
данных, а также высокими требованиями к скорости их анализа. В ряде
случаев данные регистрируются в условиях сложной помеховой обстанов
ки. Поэтому успешное решение ш1формащюшп,1ми системами весьма
сложных и разнообразных задач во многом определяется предварительной
(перв1гшой) обработкой данных, позволяющей с максимальной эффектив
ностью извлекать полезнуто информацию, заключенную в изображегамх.
Значительный вклад в решешге проблем обработки изображений и МС вне
сли как отечествешп,1е, так и зарубежные ученые Л.П.Ярославский,
Д.С.Лебедев, Г.И.Василенко, У.Прэтт, А.К.Джайн, Д. Даджиои и
Р.Мерсеро, Д. Вудс и др.
К основным видам предварительной обработки отгюсятся фильтра
ция и восстановление изображений (улучшешге визуального качества полу
тоновых изображеншТ за счет подавлешм помех и компенсации простран
стве1шых искажений), а также обнаружение контуров и сегментация
(разбиение изображений на однород1п.1е области и обнаружение их граютц).
Большш1ство известных методов первичной обработки прямо или KOCBCFmo
используют методы математической статиспжи. Это объясняется рядом
причин. Случайные поля (случанзп>1е футжции многих перемешшх) в дос
таточной мере прщодны для описания широкого класса реалып>1х сигна
лов, особенно пространствешювременных МС и изображений, наблюдае
мых в присутствии помех. Кроме того, дальнейшая автоматизащм сбора и
анализа данных в информациогашх системах ведет к необходимости раз
вития существующих и создшим новых теоретических методов описания и
обработки МС на основе строгих критериев оптимальности.
Несмотря на многочисленные исследова1шя, посвященные примене
т и о статнстщшских методов в области обработки МС, попрежнему сохра
няет актуальность проблема выработки единых подходов к решешио раз
нообразных задач первичной обработки, ошфающихся на количествешше
критерии качества.
Стремление обобщить статистические методы обработки одномер
ных сигналов, развитые в работах Р.Л.Стратоновича, Р. Калмана и
Р.Бьюси, Б.Р.Левина, В.И.Гихонова, Н.К.Кульмана, Э.Сейджа и Дж. Мэлса,
Ю.Г.Сосулина и др., на случай МС сталкивается с весьма значительными
трудностями при реализащт алгоритмов. Широкое распространение полу

ЧИЛИ статистические методы, основанные главным образом на теории ста
ционарных гауссовских случайных полей. В развитие этих методов суще
ственный вклад внесли работы Д. Вудса, А. Хабиби, Н.П. Катом1ша и Б.А.
Юфрякова, В.А.Витгиха, В.В. Сергеева и В.А. Сойфера, Д.Д. Кловского,
М.С. Ярлыкова и М.А. Миронова, К.К. Васильева и В.Р. Крашенинникова,
А. А. Спектора и др. Обработка нестационарных и (или) негауссовских по
лей в литературе освещена лишь для некоторых частных случаев. Поэтому
развитие статистических методов фильтрации нестационарных и негаус
совских МС является актуальной проблемой.
Практическое значение большинства теоретических исследований в
области обработки МС определяется, в конечном счете, вычислительной
эффективностью полученных методов. Применение оптималып,1Х методов
для обработки МС, построенных на основе классической статистической
теории, приводит, как правило, к неосуществимым алгоритмам. Поэтому
проблема состоит в том, как, сохраняя высокое качество обработки МС,
получить доступные для практического использования алгоритмы обработ
ки данных.
Огромные резервы повышения вычислительной эффективности Щ5ф
ровой обработки МС заключены в использовании параллельных и рекур
рентных вычислений на разных стадиях обработки. Для этого алгоритмы
должны обладать такими свойствами как peKyppeiffKOCTb, регулярность и
локализовшшость используемых данных. Кроме того, структуры алгорит
мов, решающих различные задачи первичной обработки, а также относя
щихся к разным классам (каузальные, полукаузальные и некаузалыше ал
горитмы), должны быть унифицированы. Наличие этих свойств необходи
мо для обеспечения темпов обработки данных, блгоких к режиму реально
го времени. В работах Л.П. Ярославского, В.В. Сергеева, Н.И. Глумова и
др. предложены методы построения параллельнорекурре1ггных алгоритмов
линейной фильтрации изображений. При очев1щной перспективности этих
методов их применение, к сожалению, ограничено классом лшгейных про
цедур.
Предложенные и развитые автором в ходе исследований новые тео
ретические методы способствуют преодолению назвшшых трудностей и
открывают практические возможности решения многих важных приклад
ных задач первичной обработки МС и изображений.
Цель работы состоит в создании и развттш методов статистического
синтеза алгоритмов первичной обработки МС, в том числе нестащюнарных
и негауссовских, которые ориентированы на получение параллельных или
параллельнорекуррентных алгоритмов.
Применение этих методов позволяет расширить круг решаемых задач
на основе статистических критериев оптимальности, а также обеспечивает
более эффективное решение традиционных задач первичной обработки.

Решеш'.е поставленной проблемы достигается благодаря разработке двух
этапных методов оценившгая МС, которые оптимальным образом исполь
зуют да1П1ые вертикальных и горгоонгальных лучей, выходящих из теку
щей точки фильтрации. Это позволяет свести задачи обработки МС к сово
купности одномерных процедур, причем ограниченные данные сохраняют
свои многомерный характер. Возможность независимой обработки данных
строк и столбцов, а также использоваш1е результатов хорошо развшой
теории рекуррентной обработки нестационарных гауссовских и негауссов
ских одномерных сигналов создают предпосылки построе1шя параллельпо
рекурриггных алгоритмов для обработки данных в темпе их поступления.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие
задачи:
 построение двухэташи.1Х методов первичной обработки МС и определе
ние требова1шй к l u характеристикам, при выполне1ши которых двумер
ные двухэтапные оценки можно представить в виде совокупности одно
мертшх;
 выбор, обоснование и разработка математических моделей МС и изобра
женшЧ, 1фигодных для построения двухэтапных процедур;
 разработка методов ситеза и аналша двухэташйтх Л1шейных оценок на
основе принципа ортогонального проецирования;
 разработка байесовских методов двухэтагаюй рекурренпюй фильтравдш
МС, позволяющих решать задачи каузалыюй, полукаузальной и некау
зальной первичной обработки нестационарных и негауссопских
сигналов;
 развитие процедур адаптации двухэтапных нелинейных алгор1тгмов, ра
ботающих в условиях априорной неопределенности;
 синтез, апалю и экспериментальная проверка ряда конкретных алгорит
мов первичной обработки изображений.
Методы исследования включают в себя методы теории вероятностей,
математической статистики, теории дискретных систем, функщюнального
анализа и оптимизации. Широко используются традиционные методы ста
тистического анализа и синтеза, развитые в статистической радиотехнике.
В частности, привлекаются методы исследования, известные из теории оп
тимальной винеровской и калмановской фильтрации. При проведении экс
периментов применены методы имитационного моделирова1шя.
Научная новизна. В диссертации поставлена и решена задача созда
ния двухэтапных методов первичной обработки МС и изображений, в об
щем случае нестационарных и негауссовских, наблюдаемых при палили
помех.
Впервые предложеш>1 и разв1ггы методы построения байесовских
двухэтапных процедур оцетшания МС, которые опираются на свойство
условной независимости случайных полей и оптимальным образом исполь

зуют Офаничснные данные. Получаемые с помощью этих методов алго
ритмы имеют параллельную или параллельнорекуррентную структуру, что
обеспечивает их высокое быстродействие.
Впервые для широкого ряда математических моделей МС, в том чис
ле и негауссовских, определены необходимые и достаточные услов1и, при
выполнении которых случайные поля обладают свойством условной неза
висимости, и возможно представление двумерных алгоритмов в виде сово
купности одномерных процедур.
На основе принципа ортогонального проецирования предложен и
развит метод синтеза новых двухэтапных линейных параллельных алго
ритмов фю1ьтрации стационарю>1х МС. При этом показано, что к спек
тральнокорреляционшш характеристикам стационарных полей, в том
числе и негауссовских, предъявляются менее жесткие требования, чем при
синтезе байесовских двухэтапных процедур.
Впервые предложены и исследованы новые методы синтеза двух
этапных параллельнорекуррентных алгоритмов обработки изображений,
особенностью которых является возможность перехода от каузалып,1х оце
нок к полукаузальным или некаузальным путем хфостого наращивания од
номерных рекуррентных фильтров, работающих независимо друг от друга.
Предложены и исследованы новые методы оптимальной двухэта1Шой
некаузальной рекуррентной обработки одномерш.1х сигналов, с помощью
которых решены такие задачи как восстановление сигналов при простран
ственнонеинвариа1Пных некаузальных линейных искажениях и фильтра
ция нестационарных и негауссовских сигналов, наблюдаемых на фиксиро
ванном интервале. Отличительной особенностью полученных алгор1ггмов
является структурная симметричность по отношению к "прошлым" и
"будущим" данным.
Практическая ценность работы состоит в том, что предложенные в
ней статистические методы направлены на решение широкого класса прак
тических задач предварителыюй обработки гаображений. Полученные
двухэтагаше алгоритмы первичной обработки сочетают близкое к опти
мальному качество обработки и высокую вычислительную эффекпшность.
Последнее достетается за счет параллельнорекуррентной структуры двух
этапных алгоритмов.
Предложешше регулярные методы С1штеза двухэтапных алгоритмов
обеспечивают создание программноаппаратных комплексов для автомати
зированной обработки и аналша изображений в различных областях науки
и техншш, а также построение новых типов устройств быстрой обработки
МС и изображе1Шй.
На защиту выносятся следующие основные результаты.

1. Метод построекия двухэгапиых байесовских процедур первичной
обработки изображений, основанный на использовании неполных даш1ых и
свойстве условной независимости МС.
2. Теоремы, определяющие необходимые и достаточные условия, при
выполнении которых МС обладают свойством условной г1езависимости н
возможзго построение двухэтапных процедур.
3. Метод статистического сшггеза линейш>1х двухэтапных алгорит
мов обработки стшцюнариых МС иа основе пршщипа ортогонального про
ецирования.
4. Методы статистического синтеза двухэтапных параллельно
рекуррентных алгоритмов обработки нестационарных и негауссовских МС
и изображе1шй.
5. Двухэташше алгоритмы первичной обработки изображений и про
цедуры адаптации, обеспечивающие их устойчивую работу в условиях ап
риорной неопределенности.
Обоснованность и достоверность науч1шх положений, выводов и ре
комендаций подтверждается строгостью применяемого математического
аппарата, результатами имитационного модел1фования и натурных экспе
риментов, а также положительными результатами апробащт и внедрения
сиитезироват1ых алгоритмов.
Реализация результатов работы. Теоретические и практические ре
зультаты диссертации нашли применение в ряде хоздоговорных и госбюд
жетных НИР "Разработка алгоритмов и программного обеспечения обра
ботю! аэрокосмнческих фотосшшков" (ТОР181 А, № г.р. 81044798),
"Разработка и исследование машшпюориеттфоватшых алгоритмов обра
ботки сигналов информационноизмерительных систем" (ТОР190/А, №
г.р. 01.90.0037668), "Развитие статист1«сской теории пелииешгах систем к
задачам оптимальной обработки сигналов" (г/б 1, № г.р. 0188.0035834.),
"Статистические методы цифровой обработки и распознавание изображе
ний" (г/б 11, , № г.р. 01.920 001404), "Проблемы фильтрации и обнаруже
ния при цифровой обработке изображений в системах специального назна
чения" (г/б 48, № г.р. 01.9.5000243), "Статистические методы обработки
негауссовских и пространственно неоднородных полей и гоображешт" (г/б
7.94, № г.р. 01.9.40.003872 ) и др.
Результаты работы внедрены:
 на предприятии "Импульс" (г. Москва) в опытные изделия, выпус
каемые по основной тематике предприятия;
 в Институте ядерной физики СО РАН при разработке станции рент
геновской томографии и микроскопии ТНК;
 в Центральной Сибирской научноисследовательской лаборатории
судебной экспертизы MIO РФ (г. Новосибирск) в разработа1шу10 под руко

водством автора универсальную экспертную технологию проведешм ос
новных видов экспертиз;
 в Новосибирском государственном техническом университете в
учебный процесс кафедры ТОР в курсах "Обработка изображешш в im
формационных
системах",
"Статистическая
радиотехника"
и
"Радиотехнические системы" при проведении лекционных, практических и
лабораторных занятий.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
докладывались и обсуждались на Всесоюзной научнотехнической конфе
ренции "Обработка изображений н дистанционные исследова1шя"
(Новосибирск, 1984 г.), на селганарах Ульяновской территориальной груп
пы АН СССР "Методы обработки сигналов и полей" (Ульяновск, 1986,
1987 Г.Г.), на Всесоюзном семинаре "Статистический анализ и иштез ин
формационных систем" (Ленинград, 1987 г.), на Региональной научно
технической конференции "Обработка изображений и дистанционные ис
следования" (Новосибирск, 1987 г.), на МеждунароД1ЮЙ научно
технической конференции " Обработка сигналов" (Рига, 1990 г.), на Меж
дународной научнотехнической конференции "Обработка изображе1шй и
дистанционш>1е исследования" (Новосибирск, 1990 г.), на 1ом KirraftcKO
Советском симпозиуме по астронавтике (КНР, Харбин, 1991 г.), на Регио
нальной научнопрактической конференции "Системный иаземно
аэрокосмический мониторинг" (Свердловск, 1991г.), на Всесоюзной пауч
нотех1Шческой конференщга "Идентификация, измерение характеристик
случайных процессов" (Новосибирск, 1991 г.), на Российской научно
технической конференции, посвящешюй дню Радио (Новосибирск, 1993 г.),
на 3й Международной научнотехнической конференции "Методы пред
ставления и обработки случайных сигналов и полей" (ХарьковТуапсе,
1993 г.), на 12й Международной конференции "BIOSIGNAL'94" (Чешская
республика, Брно, 1994 г.), на 49й Всесоюзной научной сессии РНТОРЭС
им. А.С.Попова (Москва, 1994 г.), на Российской научнотехтиеской кон
ференции "Информатика и проблемы телекоммуникаций" (Новосибирск,
1994 г.), на Сибирской конференции по прикладной и индустриальной ма
тематике (Новосибирск, 1994 г.), на Международной конференщш
"Идентификация, измерение характеристик и имитация случайных процес
сов" (Новосибирск, 1994 г.), на Международной научнотехнической кон
ференции "Актуальные проблемы электронного ггриборостроения94"
(Новосибирск, 1994 г.), на Международаюй научнотехнической конферен
ции "Информатика и проблемы телекоммушпсаций" (Новосибирск, 1995
г.), на Международной научпотехгшческой конференции "Распознавание
образов и анализ гоображений" (Ульяновск, 1995 г.), на Российской науч
нотехнической конференции "Информатика и проблемы телекоммуника
ций" (Новосибирск, 1996 г.), на Международной научнотехнической кон

ферепции "Актуальные проблемы электротшого приборостроешм  96"
(Новосибирск, 1996 г.), на Международной паучнотехнтеской конферен
ции "Научные основы высоких технологий" (Новосибирск, 1997 г.)
Публикации. По теме диссертации опубликовано 49 печатных работ
и 6 отчетов о НИР.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 350 страницах
машинописного текста н состоит из пяти разделов, списка использовагаюй
литературы, четырех приложений, содержит 87 рисунков и таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первом разделе дан анализ состояния проблемы описания и пер
вичной обработки случайных МС, показана актуальность темы диссерта
ционной работы.
Рассмотрены математтеские модели случайных полей. Обсуждают
ся каузальные, полукаузальные и некаральные модели, пространствешп.1е
особенности которых приводят к пр!пад1Пшально различным типам алго
ритмов обработки. Показано, что с помощью рекуррентных фильтров мож
но получ1тгь полукаузалыше и некаузалъные модели двумерных полей, од
номерные сечехшя которых являются марковскими процессами. Делается
вывод, что актуальной проблемой математического описашм МС является
построение некаузальных моделей нестащтонарных и негауссовских полей,
позволяющих синтезировать рекурретные процедуры первичной обработ
ки. Обсуждаются основные методы первичной обработки МС, такие как
фильтрация, восстановление гоображений при пространствишых искаже
ниях, выделение контуров и сегментация. Проводится сравнительный ана
лиз алгоритмов первичной обработки. Обсуждается основная проблема
статистического стггеза, которая cocToirr в том, что применение статисти
ческих кр1ггериев оптиматьности для обработки МС приводит к алгорит
мам с неприемлемо высокой реализационной сложностью. Поэтому сшггез
алгоритмов сопровождается поиском компромисса ыещ качеством обра
ботки и сложностью реализации.
Анализ литературы показал, что практически отсутствуют конструк
тршные алгортмы обработки нестащюнарных и негауссовских полей. Раз
работашп>1е нелинешахе процедуры требуют значительных вьлислитель
ных ресурсов и, как правило, являются локальными, т.е. используют лишь
небольшую часть наблюдаемых дшшых. Отмечается, что существующее
многообразие эвристических и полуэвристических методов отнюдь не рас
ширяет возможностей разработчиков в выборе наиболее подходящей про
цедуры, т.к. для разных типов изображений развиваются отделылю и прак
тически независимые подходы. Кроме того, большшгство известных мето
дов выделения контуров и сегментации, как правило, обладают низкой по
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мехоустойчивостью, и не удается провести количественный анализ их ха
рактеристик. Поэтому для повышения уровня автоматизации и быстродей
ствия обработки изображешш требуется создание конструктивных алго
ритмов на основе объективных критериев оптимальности, обеспечивающих
хорошее качество обработки (близкое к оптимальному), Высокие темпы
обработки данных может обеспечить рекуррентная форма алгоритмов об
работки совместно с распараллеливанием вычислительного процесса. Фор
мулируются цели и задачи исследования.
Во втором разделе предложен байесовский метод двухэтапного оце
нивания и рассмотрены матемапгаеские модели случайных МС, обладаю
щих свойством условной независимости.
В подразделе 1.1 определены требования к характеристикам МС, при
выполнении которых возможно построение двухэтапных алгор1ггмов.
Основу двухэтаиных методов составляет использование неполных данных.
Оцешсе подлежит значе1шеЯ(/,,/2) e J Q двумерного поля Л в узле
{i\,ii),
наблюдаемого в результате его взаимодействия с помехой

4'iJi)
где /(•)  функция, описывающая взаимодействие, а 7  наблюдаемый
МС. В качестве исходных данных, привлекаемых для образован{и оценки
Я(/,,/2) сигнала Я(/',,/2), используются лишь данные Y^*\i^Jj), распо
ложишые
на
вертикальных
и
горизорггальных
лучах
Q'" (/,,(2),П'^Ч' 1.' 2). f^*^4' 1.' 2) >^'"Ч' 1.' 2) (рис. 1), которые расхо
дятся из текущей точки фильтращш SQ.i{o!''\Q.^'^}
с коордшштами
(/ „ / j ) . Здесь ii* = > = {Q(",fi(')} и Q<"> = {<rP\ii^^}  области строки и
столбца, в которые не входит цетральиая точка SO,, лежащая на их пере
сечении.
Использование
у (/[,/2),

данных

f^'' {i \,iг)'^*^' (' i>' г)

пр1шадлежащих

лучам

"

n'"('i,'2)>

Q*^4'i>'2) ^ точке 5С1 (рис.!), позволяет интерпре
бО.^
тировать обработку как каузальную. При добавлешш
принадлежащих лучам
y ' ' ' ( ' i > ' 2 ) И ^^^\>\''г)^
Рис. 1
J2(3) (i ^j^'j и Q*") (;• j,( 2), обработка становится соот
ветственно полукаузальисй и некаузальной. Ограниче
ние исходных данных дает возможность свести двумерную обработку к со
вокухшости одномерных процедур (первый этап обработки) с последую
щим объединением первичных результатов в окоглательный (второй этап).
~—»>
О*"*^

п
При изменении координат ((,,/2) осуществляется обработка всего кадра
1 = 1 ^у.12, / , = {/,:(, = 1,и ]}, 11 = {i^. h  l>"2b либо его части. Далее,
где это не приводит к недоразумениям, для краткости опущен аргумет
Идея двухэтапного оценива1гая впервые была предложена
А.Л.Спектором. Однако предложишый метод имел ряд существе1пп.1х
недостатков. Двухэтапныс оценки были определены в классе линейных.
Это ограничение было пртщипиальным, т.к. процедура оценивши1Я МС
разбивалась на два этапа эвристически. Поэтому для построения оконча
тельной оценки необходимо было знать многомерное распределите векто
ра предвартельных оценок, которое удавалось найти лишь для гауссов
ских полей. Ограниченные данные, на которые опирается двухэтапная
опенка, использовались не оптилвальным образом. Кроме того, возникали
достаточно большие технические трудности при вычислешт ковариацион
ной матрицы сшибок предварительных оценок (особегаю для нестационар
ных векторных полей), которая необходима для нахождения многомерного
гауссовского распределения вектора предварительных оценок.
Взяв за основу предлоясенный А.Л.Спектором метод двухэтапного
оценивания, автор разработал байесовские двухэтапные методы обработки
МС, в которых устранены перечисленные выше недостатки. Для этого ис
пользован пршщип условной независи.мости, а в качестве критерия опти
мальности принят кретерий максимума апостериорного распределения ве
роятностей (ЛРВ) /^(Я|У'">).
Теорема.2.1. Пусть векторы отсчетов {Л''',Г'''}, принадлежащие
строкам полей Л и К, и векторы отсчетов {Л^'\7*"'}, принадлежащие
столбцам этих полей, условно независимы относительно центральных от
счетов Я я у, т.е.

р(л<=>,л(' KY^'KV' • >|Л, ,У)=F(A'=\Y''^\A

,У)Р(А'

" \у'" '|Д,/), (2)

где Л^"' и Л'°'  векторы отсчетов столбца и строки оцениваемого поля Л,
на пересечении которых лежит центральный отсчет Я g {Л* ' ' , л " " } . Тогда
АРБ Р(Я \Y^*^) можно представить в виде
РЩУ^*'>) = СР(Я\7^'\у)Р(Л\Г^^^>}/Р(Я\у)
,
(3)
где Р(Л\У^"\у)
мерным

н P(l\Y^''^\y)

данным

• частные ЛРВ, определяемые по одно

строки

{Y^^^ ,у} = {Y^^^ ,y,Y^^^}

{y(ll)j,}=3{y<^',_X,r^'''} наблюдаемого поля Y; Р(,Я/у)
АРБ; С  нормирующая коиста1гга

и

столбца

 одноточечное
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Если одномерные сечения полей Л и У вдоль строки и столбца обра
зуют векторные марковские последовательности, то в этом случае (2) при
мет вид
Р(Л(=\Л(«),И=>,Г(«\Х ,у) = П ДЛ'*>,У(*>|А ,у),

(4)

аАРВ(З)
ПД|ГМ)=3^ПР(Я|Г^,>^).

(5)

Согласно (3) процедура вычислашя АРВ распадается на два этапа. На пер
вом этапе происходит независимая обработка данных строки {Y^ ''\у} и
столбца {Y^^\y}.
Результатом являются частные АРВ P{X\Y^"\y)
и
Р(Я |У^" ^,у). Второй этап служит полученшо АРВ Р{Л \Y^*^) на базе ис
пользовшшя частных АРВ и одноточечной АРВ Р(Л \у). Очевидно, что в
данной двухэтапной процедуре ограниченные данные используются опти
мальным образом.
Независимая обработка данш.1Х строк и столбцов
на первом этапе (вычислехше частных АРВ) и независимая поэлементная
обработка полученных дагшых на втором этапе позволяют реализовать
двухэтапные методы в виде параллельных алгоритмов.
Дополнительная особенность, вносимая марковским свойством од
номерных сечений, состоит в сведении одаюмерных обработок к рекур
рентному вычислению АРВ Р(Я|У^*\у) для каждого из используемых лу
чей. Поэтому двухэтапные оценки, получаемые на основе (5), могут быть
реализова1п>1 в виде параллельнорекурре^пных алгоритмов.
Изложенный подход к обработке случай}плх двумерных полей при
меним и для обработки случайт>1Х полей более высокой размерности.
В подразделе 2.2 сформулированы в виде теорем требования к харак
теристикам гауссовских скаляр>!ых и вектор1п>1х полей, обеспечивающие
выполнение (2) и (4).
Под векторными полями будем понимать совокупность нескольких
скалярных полей, в общем случае статистически зависимых. Примером та
ких полей может служить двухкомпонентное векторное поле, состоящее ш
оцишваемого и наблюдаемого скалярных полей.
Теорема 2.2. Для того чтобы вектор отсчетов {Л*°^}, пр1шадлежащий
строке векторного гауссовского поля Л, и вектор отсчетов {л'"^}, при
надлежащий столбцу этого поля, были условно независимы отноиггельно
централыюго отсчета 1 (свойство условной независимости (2)), необхо
димо и достаточно, чтобы его коваришлюнная функция (КФ) могла быть
представлена в виде:

R^{k,l,m,n)=

(6)
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;? ,А(к,т), D^li^ R 2лО,п)„ = Л 2л(/,«)*Ј>/„)/? ,л(^,т)„,если и> Ыт>к;
R\f,{m,k)iD[^j) R{A(nJ)„ = J?2A(«.0AD[l„)R\/,(m,k)„,ecniin<lnm<k\
R ,д (k,m), D(J/) R'2A{n,l)„ = Л2Л(".Oi%',„)^ ,л(А:,т)„,если n< / и m> fc;

R\\{m,k)i Dili) R 2А(1,П)„ = Rгд(/,«);i V.")'^I^A(«.k)„,если

п>!ит^к;

К\А{1,П)„
И
где
Г
 символ транспотфоват1я;Л,д(А:,т),,
R2A{k,ni)„,R2\(k,m),
 КФ одномерных сечепин векторного поля Л, вы
численные вдоль /ЙИ п й строк и А:го и mго столбцов соответственно;
^(ш,/) " ^(i.n) " дисперсиотшые матрицы поля, вычислетгые в точках с
координатами (/я,/) и (к,п) соответственно.
Теорема 2.3. Для того чтобы векторы отсчетов {Л^**}, пр1Н1адлежа
пще вертикальным и горизонтальным лучам П'*',^: = 1,4 двумерного век
торного гауссовского поля Л, были условно независимы относительно
центрального отсчета Я (свойство условной независимости (4)), необходи
мо и достаточно, чтобы его КФ R д (•) удовлетворяла соотношению (6), а
КФ одномерггых вертикальных и горизо1ггалып>1х сечений были матричны
ми экспонентами, т.е. вертикальные и горизошальтге одномерные сечеши
ноля Л должны быть векторными марковскими последовательностями.
Следствие 2.1. Векторы отсчетов А'' и Л*"', принадлежащие соот
ветстве1ио строке и столбцу скалярного гауссовского поля, условно неза
висимы относительно цетрального отсчета Л тогда и только тогда, когда
его КФ разделима по пространственным координатам.
Следствие 2.2. Векторы отсчетов
= 1,4 скалярного стационар
ного гауссовского поля условно независимы относительно центрального
отсчета Я тогда и только тогда, когда КФ поля биэкспоненциальна.
В подразделе 2.3 рассмотрены негауссовские МС, которые обладают
свойством услов1ЮЙ независимости и получены in гауссовских МС путем
функщгонального преобразования.
Лемма 2.1. Если негауссовское векторное поле
'S'=№l,'2)=VW'l.'2)). 'i=l«7,'2=l."«2}
(7)
получено путем взаимно однозначного функщюнального преобразования
(у() отсчетов поля Л (в общем случае негауссовского), которое обладает
свойством услов1Юй независимости (2), то дашаш строки S^~' и столбца
5*' ^ условно независимы относетельно циггрального отсчета S, где
y/{A()) = [i/j(A I()),".V'M(^M('))/> Л /  число компонеет векторного по
ля. Кроме того, если одномерные сечения векторного поля Л вдоль строки
и столбца образуют одномерные векторные марковские последовательно
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сти, то условно независимыми являются также данные 5'*\А: = 1,4, хфи
надлежащие соответствующим горизонтальным и вертикальным лучам
Следствие 2.3. Если негауссовское векторное поле
S= {Kib'2) = Ґ(4'и'г)).
'• 1 = U T ' ' 2 = U 7 }
(8)
получено путем взаимно однозначного функционального преобразования
(«/(•) отсчетов гауссовского векторного поля Л с КФ, удовлетворяющей ус
ловию (6), то векторы отсчетов S'^' и S^" ^ условно независимы относи
тельно це1ггрального отсчета s.
Следствие 2.4. Если КФ вертикальных и горизонгальных сечений
гауссовского векторного поля Л являются матричными экспонентами, то
векторы отсчетов S^''^,k = l,4, принадлежащие соответствующим горизон
тальным и вертикальным лучам П**\Л: = 1,4 поля (8) условно независимы
относительно центрального отсчета 5. Кроме того, векторы отсчетов
S^ ',к = \,4 скалярного поля S условно независимы отноигтельно цен
трального отсчета s, если КФ гауссовского скалярного поля Л биэкспо
иенциальна.
Рассмотрены иегауссовские МО, полученные путем функционального
преобразовшшя гауссовских векторных полей, а также б1шарные поля, об
ладающие свойством условной независимости.
Для описшшя иегауссовских изображений с квазигармоническими
изменениями яркости (например, отпечатков пальцев, пуль со следами от
нарезного оружия и т.п.) предложено использовать случайное узкополосное
поле
(9)
S = W ' iJz) = я(/1,'2)cos(«,( ^+(V2i2+^P О ь ' з ) ) =
=A|(/l,»2)C0s(<W,/ I +0)2'2)+

•^ 2О I''2)^'^(^\'

\ +Щ'2)'

' 1 = 1.«1.'2 = ' " ' ' г } '

у которого как огибающая а('), так и начальная фаза (р (•) являются слу
чайными двумерными скалярными полями. Здесь«] и UDJ " частоты
гармонических колебаний вдоль строк и столбцов соответственно, Д i() и
A J C ' )  квадратурные компоненты. Показано, что векторное негауссовское
поле, KOMnoHeirraviH которого являются скалярные иегауссовские поля оги
бающей и фазы, обладает свойством условной независимости (2), если КФ
некоррелрфовшшых гауссовских полей квадратурных компонент раздели
мы по пространственным координатам. Векторное негауссовское поле об
ладает свойством условной независимости (4) при биэкспоненциальных
КФ полей квадратурных компоне1гг.
Для синтеза автоматического алгоритма обиаружершя контуров была
обобщена на двумерный случай функциональная модель, предложенная
Т.Б.Борукаевым. Функциональная модель изображения представляет собой
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трсхкапальное нелинейное устройство, формирующее негауссовское поле с
ко1ггурпыми признаками из трех независимых белых шумов. Первые два
канала являются информативными. В in« формируются компоненты, ими
тирующие перепады яркости между однородными областями изображения,
а также л1шеЙ11ые объекты (дороги, реки и т.п.), поперечные сечения кото
рых представляют собой короткие импульсы. Третий капал илнтгирует фо
новую составляющую. Показшю, что КФ негауссовского поля, описывае
мого функциональной моделью, может быть представлена в виде вырож
детнюго ядра
Л(/,,/2)=ЕЛ,,„(/,)/?2.Л'2)

(10)

п=0

конечной суммы парных произведений одномерных функций. Это позволя
ет синтезировать линейные двухэтагаше алгоритмы выделения контуров
методом ортогонального проецирования. Кроме того, для футсциональной
модели можно найти приблчжетше выражения для распределений полез
ных и мешающих компонент, на основапш! которых выбирается порог в
процедуре обнаружения контуров.
В подразделе 2.4 сформулированы требова1шя, позволяющие опреде
лить класс бш{арных полей, для которых возможно построение двухэтап
ных алгоритмов обработки.
Теорема 2.4. Для того чтобы скалярное двумерное бмтарное поле Л
обладало свойством услов1Юй независимости (2), необходтю и достаточно,
чтобы его КФ была разделима по пространстпе1шым координатам.
Следствие 2.5. Для того чтобы двумерное бшшрное поле Л обладало
свойством условной независимости (4), необходимо и достаточно, чтобы его
КФ была разделима по пространственным координатам, а одномерные по
следовательности, образуемые сечениями вдоль строки и столбца, были
марковскими.
Теорема 2.5. Векторы отсчетов Л^'^Л^'^^Л^^^ и Л'''^стационар1гого би
нарного поля Л условно независимы относительно цетраяьного отсчета X
тогда и только тогда, когда его КФ является бнэкспоненциальной функцией.
Таким образом, наличие свойства условной независимости у скаляр
ных бинарных полей полностью определяется видом их КФ. Это обеспечи
вает возможность построения несложных адаптивш>1х алгорщмов, которые
рассмотрены в пятом разделе, и позволяет достаточно просто устанавли
вать нал1тчие требуемых свойств у реальных бинарных изображений. На
п р т к р , если КФ реального бинарного изображения с достаточной степе
нью точности аппроксимируется биэкспонеициалыюй функцией, то можно
утверждать, что данные строк и столбцов бинарного поля, реализащтей ко
торого является дашюе изображение, условгю независимы относительно
центрального отсчета, лежащего на их пересечении.
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Рассмотренные в данном разделе модели использованы в следующих
разделах гфи синтезе двухэтапных методов первичной обработки изобра
жений.
В третьем разделе разработан метод построения линейных двухэтап
ных алгоритмов фильтрации и восстановления стационарных МС на основе
принципа ортогонального проецирования. Двухэташп.ши методами реше
ны задачи двухэтапной фильтрации МС, восстановлеши дефокусирован
ных изображений и линейного контрастирования при действии помех.
В подразделе 3.1. рассмотрен синтез двухэтапных линейных фильт
ров методом ортогонального проецирования. Этот подход, так же как и
предложе1шый в предыдущем разделе, основан на использовании данных
строки и столбца, но позволяет свести двумерную задачу оценивания МС к
совокупности одномерных процедур при менее жестких требованиях к
спектральнокорреляционным характеристикам стационарных полей, в том
числе и негауссовских.
Оценке подлежит скалярное двумерное поле Л , наблюдаемое в ре
зультате его линейного искансения и взаимодействия с независи.мой адди
тив1юй помехой IV:
Я / , , / 2 ) = 2 ( / „ / 2 ) + Ч'1.''2) = / ( ' ь ' 2 ) ® ® ' ^ ( ' 1 > ' 2 ) + ' * ' ( ' ь ' 2 ) . (И)
где А (•), г (•) и vf (•)  отсчеты исходного поля Л, искажешюго позш Z и
шума наблюдения W соответственно; /(•)  двумерная импульсная харак
теристика линейной искажающей системы, соответствующая функции рас
сея1^шя точки (ФРТ), ® ®  символ двумерной свертки. Полагается, что
поля имеют неограниченные размеры. Метод компенсшщи краевых эффек
тов, возникающих в связи с офаничепными размерами реальных изобра
жений, рассмотрен в подразделе 3.4.1.
Двухэташхая линейная оценка поля Л, использующая данные, при
надлежащие строке и столбцу, имеет вид

^{'и'2)'=М'1

,12)+ЫН .'2) = Al(/l)®X'l ,'2)+fl2('2)®y('l,'2), (12)

где А, (z,) и ЛгС'г)" импульсные характеристики горизонтального и верти
кального 0Д1Юмерных ф1Шьтров соответственно. На первом этапе вычис
ляются предварительные одномерные оценки x,(/,,z'2) и ijC/j.^j)» сумма
которых на втором этапе образует двумерную оценку поля Л. Импульсные
характеристики Л ] (']) к h^ {i^) определяются из условия шншмума сред
неквадратнческой ошибки (СКО) восстановления.
Используя метод ортогонального проецирования, в соответствии с
которым ошибка должна быть ортогональна пространству наблюдаемых
ограниченных данных, получена система уравнений
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(13)

где By{)  автокорреляцио1П1ая футсщм наблюдаемого поля Y, В/^{) 
взаимная корреляцио1шая функция исходного Л и искаженного Z полей.
Дштая система уравнений является аналогом дискретного уравиегшя Ви
нераХопфа, полученного для линейной оценки по ограшиигаым дагашм.
Показано, что система (13) может быть решена в частотней области, если
спектральные плотности мощности полей А а IV являются вырожденными
ядрами, а коэффициент передачи искажающей системы разделим по про
странственным частотам. Характеристики одномерных фильтров опреде
ляются из решения системы линейных уравнений.
Отмечено, что большинство спектральпокоррелящюнных характе
ристик реальных полей могут быть аппроксимировшш с достаточной сте
пенью точности двумерными функциями в виде вырожденного ядра, кото
рые не разделимы по пространственным координатам (например, КФ поля,
отбываемого фунюцюнальной моделью).
Несмотря на такие достаточно жесткие ограш1чения, как стационар
ность полей и пространственная И1геариа1тшсть линейных искажений,
предложе1шый метод синтеза двухэтапных линейных оценок позволяет ре
шить обипфный ряд задач.
Вопервых, существегаю расширяется класс моделей сигналов и по
мех, для которых двумерная процедура фильтрац!га распадается на сово
купность независимых одномерных процедур. При этом дшшые строк и
столбцов могут обрабатываться параллельно. Для пострсешш двухэтапных
линейных фильтров методов! ортогонального проецирования достаточно,
чтобы КФ могла быть представлена в виде выроиаде1Шого ядра. Л1шейные
двухэтапные фильтры могут быть получены как для гауссовскнх, так и не
гауссовских полей.
Вовторых, показано, что достаточно просто осуществляется аналга
эффективности двухэташп.1х фильтров, полученных методом ортогональ
iroro проецирования. Это позволило оцешггь потери двухэтапных фильтров
по сравнегапо с ошимальными процедурами, использующими все наблю
даемые данные.
Втретьих, повысить точность аппроксимации реальных спектраль
нокорреляционных характеристик ЫС и импульсной характеристики ис
кажающего фильтра можно путем увеличения числа слагаемых в выраже
нии для КФ модели наблюдаемого поля. Это приводит лишь к увеличению
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числа линейных уравнений на этапе синтеза. Объем вычислеш1Й на этапе
обработки остается неизменным.
И, наконец, для получения предварительных оценок дашше строк и
столбцов обрабатываются параллельно и независимо с помощью процеду
ры быстрого преобразования Фурье. Это позволяет существенно повысить
скорость обработки по сравнению с процедурой оптимальной двумерной
винсровской фильтрации. Кроме того, при использовании последователь
ных вычислительных устройств для реализации двухэтапных алгоритмов
требуется меньший объем оперативной памяти.
В подразделах 3.2, 3.3 и 3.4 решены задачи двухэтапной фильтрацш!
и восстановления МС с разделимыми и неразделимыми спектрально
корреляционными характеристиками. Проведенный аналш атгоритмов
фильтрации показал, что эффективность двухэтапных оценок существенно
выше эффектиыюсти одномерного фильтра Вшюра. Небольшой проигрыш
двухэташшх оценок двумерному фильтру Вшгера компенсируется сниже
нием требова1шй к вычислительным ресурсам и возможностью их реализа
щш в ввде параллельных алгоритмов. Пр1шедены результаты двухзтапЈюго
восстановления реально искаженных изображе1шй. Визуальная оценка ре
зультатов обработки реальных изображений показала, что двухэтапные
фильтры, полученные методом ортогонального проецирова1Шя, по качеству
обработки не уступают оптимальной двумерной оценке.
В подразделе 3.4.1 предложен метод компенсации краевых эффектов
при восстшювлении линейноискаженных изображений, который учитыва
ет усечеш1ые размеры реальных изображе1шй на этапе синтеза восстанав
ливающего фильтра Это позволило исключить регуляризирующую пред
варительную обработку реально искаженных изображений. Для описания
наблюдаемого усечен}юго изображения Y^ использован оператор
"просгранственного стробироваиия", т.е. неусечишое поле Y умножехю на
двумерное прямоугольное окно, размером я, х /jj элементов.
Коэффициент передачи фильтра
И,,(со,,О) Л =

г

(14)

для восстановления по наблюдаемым шображешмм с ограхшченными раз
мерами получен путем решения уравнения ВушераХопфа, в которое были
подставлены КФ усеченных полей. Здесь Од() и Оцг{) спектральные
плотности мощности восстанавливаемого сш'нала и помехи, Ч'()  резуль
тат преобразования Фурье от автокорреляцимшой функции оператора
"пространственного стробирования", L{) коэффициент передачи иска
жающей системы, *  символ комплексного сопряжения. Следует подчерк
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путь, что импульсная характеристика восстанавливающего фильтра (13) не
сводится к произведению ттпульсной харатсгеристики фильтра Винера и
регуляризирующего двумерного окна. Анализ и экспериментальные иссле
довшгая предложенного фильтра показали, что краевые эффекты практиче
ски полностью компенсируются даже при малых уровнях шугюв, т.е. когда
стандартные регуляриз1фующие окна оказываются неэффективными.
В подразделе 3.5 проведен синтез двухэтаппых алгоритмов выделе
1П1я контуров существешю иегауссовских полей, описываемых функцио
нальной моделью. Обнаружение контуров осуществляется путем усиления
перепадов яркости двухэтаппым линейным фильтром (двухэтапное Koirrpa
стирова1ше) с последующей пороговой обработкой. Функщюнальная мо
дель позволяет провести декомпозицию изображения на отдельнью струк
тур]ше составляющие, что обеспечивает возможность синтеза помехо
устойчивых двухэтапных контрастирующих фильтров, избирательно под
черк11вающих одну из 1гнформативных составляющих изображения и ос
лабляющих остальные (мешающие) компоненты. Кроме того, функщю
пальное Гфедставле1ше позволяет произвести статистический анализ
фильтрации изображений с использоваш1ем метода диагопализации вине
ровских моделей, предложешюго Т.Б.Борукаевым. При этом особешю цен
ной оказывается возможггость определешад одномерных распределений по
лезной и мешающих компонент, которые используются при вычисленш1
порога.
Поскольку процедуры лшчейного контраст1фова1Шя содержат в том
или ином виде оператор дифференцирования, то для сштгеза двухэтапных
алгоритмов были определены свойства полей, которые подверглись одно
мерному диффереищфовашпо по вертикальному или горизош'альному на
правлению.
Теорема 3.1. Пусть КФ дифференцируемого стационарного поля S
может быть представлена в виде вырождешюго ядра (10). Поле
S'j =df {S\  производная вдоль координаты (д. Тогда одномерные слу
чайные последовательности, образованные сечениями полей S и SJ в на
правлении ij, перпендикулярном направлению дифференцировашм
{к Ф j), некоррелированы, т.е. их взаимная КФ всегда равна нулю,
Синтезированы двухэтапные линейные контрасг1фующие фильтры,
оценивающие лапласиан и градиент контурной составляющей поля при
действии помех. С учетом теоремы 3.1 показано, что фильтры, оцениваю
щие производные по направле1щю, вырождаются в одномерщ.1е фильтры
Винера. Получена полностью авгомаптофованная процедура обнаружения
кошуров, которая включает этапы настройки параметров функциональной
двумерной модели гаображения, соответствующей настройки параметров
двухэтапных фильтров, подчеркиваюищх перепады яркости, процедуру ав
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тематического определешш порога для обнаружения кошуров и пороговую
обработку. При настройке модели в качестве меры близости к реальному
изображению используется среднеквадратичсское отклонешю автокорре
ляционных функций исследуемого и моделируемого изображений.
Проведены эксперименталыаю исследования алгоритмов обнаруже
ния контуров по реальным аэрофотоснимкам земной поверхности. Визу
альная оценка приведенных результатов показала, что предложе1Шые двух
этапные методы выделения контуров обладают более высокой помехо
устойчивостью, чем локальные алгоритмы, использующие традиционные
котпрастирующие маски.
В четвертом разделе разрабатываются методы сшпеза двухэтапных
параллельнорекуррентных алгоритмов фильтрации и восстшювления не
стационарных процессов и полей. В основе двухэтагашх параллельно
рекуррентных методов лежат рекуррентьше методы обработки одномер1Ц)1х
сигналов, поэтому особое внимание уделено их адаптации и развитию для
решения задач обработки изображений.
В подразделе 4.1 получены модели нестационарных гауссовских
марковских процессов в прямом и обратном времмш. Эти модели прямого
и обратного времени (MOB и МПВ) используются при синтезе процед}ры
интерполяционного оцешшания по данным, наблюдаемым на фиксирован
ном шггервале, например, данным строк и столбцов обрабатываемого юо
бражения.
Опираясь на свойство условной независимости гауссовских марков
ских процессов, получены соотношения, устанавливающие связи между
уравнением линейной динамической системы (ЛДС), которая работает в
прямом времени и порождает гауссовский векторный нестадаонарный про
цесс Л
Л (О = Р л.(,)^ ('• 1) + /л,(/)^('), i^Xn ,

(15)

и уравнишем ЛДС
Я U) = Д\,(у)Я и +1)+fA.w^O). i = ^ ^ ^ i .
(16)
порождающей тог же процесс Л , но работающей в обратном времени.
Здесь Рд(;),>Э л,(/)  переходные, а ^л,(/)'^л,(/) ' флюкгуационные мат
рицы ЛДС, работающих в прямом и обратном време1Ш, npincu
Гл,(,)Г1,(,) = '^л,(0 и Гл,{/)Гл,(о =^л,(,)  дисперсношаю матрицы одноша
говых приращений; X = {х (/),/ = 1,«} и X{x(i),i=l,n)
 дельта
коррелированные гауссовские последовательности с нулевыми математи
ческими ожиданиями и единичными дисперсионными матрицами. Показа
но, что МПВ (15) и MOB (16) связаны рекуррентными соотношениями:
Р Л,(/1) = •^Л,((1)/'Л,(/) ^Л,(/)>

('^)
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"Л,01) Р

Л,((1)^Л,(/)('''Л,(1))

~ •^Л,01)(^""/'Л,('1)''^Л,(()Рл,(0^Л,(/1)).

^Л,(/)=Рл,(;)^Л.('1)^ Л,(0"'"'^Л,(0.'=2,Л .

где D^ (.)  дисперсионная матрица процесса Л. Флюктуационная матрица
f д (,) в (16) определяется путем факгоризацгш йд (,). Показано, что дель
такоррелировшшые шумы X w X для МПВ и MOB зависимы между со
бой.
В подразделе 4.2 решена задача двухэташюго оптимального интер
поляциогаюго оцега1ва!Шя нестационарных марковских процессов. Полу
че}шый двухэташп,1Й шггерполяционный алгоритм содержит симметрич
ные относ1ггельно "прошлых" и "будущих" наблюдешш вычисл1ггельные
операции. Это составляет его главное отличие от известных рекуррентных
гаггерполяционных алгоритмов.
Показано, что двухэтапная оптимальная интерполяцио1шая оцижа
марковского нестационарного векторного процесса Л , наблюдаемого на
фоне аддитивной помехи W, представляет собой Л1шейиую комбинацию
трех предваретельных оценок: каузальной Л (/), антикаузальнон X *(;) и
одноточечной Я (/) и может быть представлена в виде

Я 0) = Длхо^^л'до'г '(О + г>л'(0^ *('•)  D^xi)^ *(0),

(18)

где D^.., D . , Dj..
и D,.
 дисперсиошше матр1щы ошибок со
ответствующих оценок. Каждая из оценок Я (i),
X (i)
и
л (О определяется на локальных подмножествах
соответствешю
"прошлых" (y(.l),.:,yii)), "будущих" (y(i),...,y{n)) и "текувдк" y{i) на
блюдаемых дашшх (первый этап). Эти подмножества пересекаются, по
скольку у (/•) входит в каждое из них. Каузальная и антикаузальная оценки
вычисляются с помощью фильтров Калмана, работающих в прялюм и об
ратном времени, которые получены для МПВ (15) и MOB (16).
Проведенный анализ двухэтапных интерполяционных алгоретмов
оценивания показал, что сравштгсльно небольшое усложнеш1е процедуры
фильтрации, при котором она переходит в симметричную процедуру Ш1
терполяции, приводит не только к существигаому снижению ошибок
(особенно на "краях" реализации), но и к заметному выравниванию уровня
ошибок вдоль шггервала наблюдения. Кроме того, структурная симметрич
ность алгоритмов формирования интерполяционных оценок обеспечивает
уцифицировшшость процессов вычислений и их повышет1ую устойчи
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вость по сравнению с известными, т.к. порядок фильтров, работающих в
прямом и обратном времени, остается неизменным.
В подразделе 4.2.1 получен метод построения двухэтапных каузаль
ных, полукаузальных и некаузальных параллельнорекурре?тп,1х алгорит
мов оценива1шя МС. Показшго, что для гауссовских полей, обладающих
свойством условной независимости (4), оцешса МС определяется соотно
шашями:
к) = Од „(2D^;^.j,^a, /{К)!^^'^,У} (К

дDl\.^^^E{Л(•)\y]),

%,(.) = (i^A.V)|y",r  ( ^  ')^Х!(.)ь)~'.

(20)

(21)

которые подобны соотношениям (18) и (19) для одномерных интерполяци
онных оценок. Здесь E{A(S)\Y^''\y} и Е{Я()\у} предвартельные оценки,
получаемые при независимой обработке данных, принадлежащих лучам
Q^*^ и це}ггральной точке Sil;D^.,.yH)
, Ол,()|у" Дисперсии ошибок
предварительных оценок.. Параметр К задает тип двухэтагаюй оценки.
При К = 2 оценка является каузальной, при К=Ъ  полукаузальной и при
АГ = 4  некаузальной. Для получе1шя предварительных оценок
E{X{^\Y^''\y] используются фильтры Калмана. Предварительные оценки,
получаемые для строк и столбцов поля, могут вычисляться параллельно.
Переход от каузальной оцешси к полукаузальной или некаузальной осуще
ствляется простым наращиванием одномерных рекуррентных фильтров,
работающих независимо друг от друга. Это обеспечивается у1шф!Щирован
постью и независимостью процессов вычисле1шй предварительных оцмюк,
В подразделе 4.3 предложен рекуррентш>п1 метод фильтрации некау
зальных марковских процессов и решена задача восстановления изображе
нш! при Гфостранственнонеинвариантных искажениях.
Для описания одномерных сечений изображений в задаче восстанов
ления МС при некаузальных npocrpaHCTBeHHOHeHHeapHaimibix линейных
искажениях (например, при дефокусировке с непостоянтюй ФРТ) использу
ется некаузальный векторный Л/  компонентный марковский процесс
Л = {K{i) = {k^{i),...,X^Q'),...,X,^Q)YJ=\^},
заданный на интервале [1,п].
Этот процесс порождается ш скалярного дельтакоррелированного дис
крепюго шума i о() каскадной фильтрацией. Каскадный некаузальный
фильтр (некаузальная ЛДС) содержит М последовательно соед1шенных
ф1Шьтров первого порядка, работающих в прямом и обратном времени. По
этому некаузальная ЛДС характеризуется системой из М скалярш.1х ре
куррентных уравнений «состояниевход», ошюывающих ЛДС первого по
рядка в прямом и обратном времени. Hanpinviep, каскадный некаузальный
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фильтр, порождшощнй вектортп"! процесс 4го порядка, может быть задан
системой уравнении
• Д , (О = а, т I и  1 ) + 6, (;)Л о (;•) ,12Гп,
_ ^ 2 (О = «2 (0^ 2 (' +1) + *2 ( 0 ^ 1 (О , ' = ' ^ и ,
'Дз(0 = аз(0^з('1) + *з(0^2(0.'=2Я
Я,(О = Й4(/)Я4(' +1) + *4W^з(') , / = ^  0 ,
где параметры {aj{)} и {&j()} определяют свойства порождаемого век
торного процесса.
В задаче восстановления сигналов одна из промежуточных компо
нент Л„{) вектора Л() интерпретируется как неискажишый сигнал
(например, Л. 2 (•) в (22)), а последняя компонента А д/()  как линейно иска
женный сигнал, аддитивная смесь которого со статистически независимой
помехой образует наблюдаемый на фиксироватюм штгервале скалярный
процесс Y. Векторный фильтр, выделяющий наилучшим образом процесс
Я(), наблюдаемый на фоне аддитивной помехи, является линейным
фильтром, который также восстанавливает полезный сигнал 1„() Увели
ч и т е числа ЛДС первого порядка и вариахщя их параметров {а А)} и
{bj(')} позволяют изменять в широких пределах характеристики неиска
жешюго сигнала Л„() и искажающей ЛДС.
Предложен метод определения переходных и флюктуащюпных мат
риц в рекуррентных уравнениях каузальной (15) п антикаузальной (16)
ЛДС Л/го порядка по системе уравнений, описывающей некаузалып,ш
векторный процесс Л. Отличительной особенностью предлагаемого мето
да является то, что рекуррентные уравнения (15) и (16) статистически экви
палетны системе уравнений, которая описывает некаузальную ЛДС, на
пример, системе уравнений (22). Иными словами, многомерная функция
распределения Р{Л(\),...,Я{пУ) совокугаюсти отсчетов {Л(/),/= 1,п} , по
рождаемых некаузальной, каузальной (15) и антикаузальной (16) ЛДС, одна
и та же.
После определе1Щя параметров рекуррентных моделей (15) и (16) не
каузапьного марковского процесса Л прошвод1ггся рекуррентное восста
новле1ше линейно искаженного сигнала при действии помех. Для этого по
данным, наблюдаемым на фиксированном интервале, рекуррентными
фильтрами вычисляются оценки Д*() и Х*('). которые работают в прямом
и обратном времени. Затем с помощью интерполяциошюго алгоритма, по
лучегшого в подразделе 4.2, объединяются предварительные оценки Я (/),
Л '(/) и А *(/). В этом случае обеспечивается минимальная СКО восста
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новления гфи некаузальных линейных искажениях с изменяющимися ха
рактеристиками.
Проведен синтез двухэтагашх каузальных, полукаузальнь(х и некау
зальных параллельнорекуррентных алгоритмов восстшювления МС при
пространствешюнеинвариантных некаузальных искажениях, в соответст
вии с описашюй методажой. Для синтеза фильтров Калмана, вычисляющих
предварительные оценки на первом этапе, использованы статистически эк
вивалентные модели некаузальных марковских процессов. Эксперимен
тальные исследовашю полученных алгор1пмов показали, что некаузальная
оценка существешго повышает качество восстановле1шя.
В подразделе 4.4 разработан двухэтапный нелинейный алгоритм по
вышею1я качества полутоновых изображений отпечатков пальцев, исполь
зующий узкополосное случайное поле (9) в качестве модели реальных изо
бражений. Огибающая в (9) определяет мгновенные значешм амплрпуды
квазигармонического колебания, от которого зависит контраст изображе
ния, начальная фаза  форму следов, оставляемых объекта,ми. Кроме квази
гармонического колеба1Шя, на изображениях присутствуют медде1шые из
менегам среднего значеши яркости и шумы наблюдения. Поэтому задача
выделения папиллярных линий на изображениях сформулирована как зада
ча оценки двумерного поля
по наблюдаемой аддитивной смеси узкополосного поля (9) и двух гауссов
ских полей  "медленного" и "быстрого". "Медленное" поле описывает из
менения среднего значения яркости наблюдаемого изображишя, "быстрое"
 шум наблюдения. Отличительной особенностью данной задачи от извест
ных из литературы радиотехгшчесюк задач является то, что сигналы носят
пршщипиально двумерЩ)1Й характер. Кроме того, в радиотехнических за
дачах обычно оцениваются огибающая или фаза одаюмерных узкополос
ных случайных процессов. Суть же оценки двумерного случайного поля U
состоит в подавле}ши аддитивного шума, "медленной" помехи и флюк
туации случайного поля огибающей.
Визуальная оценка результатов экспериментальных исследований
показала, что двухэтапиая двумерная нел1шейная обработка позволяет су
щественно повысить качество полутоновых юображений отпечатков паль
цев. Предложенный мегод нелинейной фильтрации оказался эффективным
и при достаточно высоких уровнях шума Кроме того, подавление флюк
туации огибающей позволяет квантовать обработшпше полутоновые изо
бражения на относительно малое число уровней яркости практически без
потери качества Поэтому предложенная обработка обеспечивает разумный
компромисс между хранением бинарных и полутоновых изображений,
имеющих 256 уровней серого.
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В пятом разделе разрабатываются методы сшпеза двухэтагашх па
раллельнорекурренгных алгоритмов обработки бшгарных полей, которые
используются, например, для описания формы объектов прошвольнон
конфигурации. Для выделешгя объектов синтезированы двухэтатп.1е
фильтры, в задачу которых входит принятие решения в каждой точке кадра
о наличии или отсутствии объекта. При этом результирующее изображение
cocToirr из участков черного и белого цветов (т.е. является также бинар
ным). Такой подход позволяет автоматически обнаруживать объекты, вы
делять однородные области (сегме1ггировать шображишя) и их котуры.
Также он является перспективным при решстот задач втор1гчной обработ
ки: распознавание объектов, Привязка изображений и т.п.
В подразделе 5.1 обобщен на случай оптимальной обработки негаус
совских сигналов подход к решешпо задачи ютгерполя1щошюго оцешгаа
ния, изложен1п>1Й в подразделе 4.2. Рассмотрена задача фильтрации скаляр
ного марковского бинарного процесса Л = {Я(;'),;1,л}, пршшмающего
значения Л о() или Я j(), и задагтого одношаговой матрицей перехода.
Замечание^ Для бшшрных процессов и полей нижний гаадекс обозна
чает конкретное значение, которое принимают отсчеты поля, а не номер
компоненты, как это было определию для векторных полей, т.е. Я j{) обо
значает, что отсчет поля Я (•) = J.
Оценка
процесса
Л
осуществляется
по
данным
^'= {>'(0 = /(^(О.М'СО.' = 1,«}. наблюдаемым на фтсированном тггервале.
Полагается, что процессы Л и У образуют двухкомпоне1ггный векторный
негауссовский марксвсиш процесс {Л, 7}. Показано, что вычисление АРБ
для 6imapHoro процесса осуществляется в два этапа, так же как и для гаус
совского процесса. На первом этапе вычисляются частные АРБ по
"прошлым", "текущему" и "будущим" наблюдениям, из которых на втором
этапе формируется АРВ по всей совокупгюсти паблюдешш. Частные АРБ
па первом этапе вычисляются рекуррешным образом.
АРВ Р{Яji)\Y^*^) по ограниченным данным для двумер1п,1х полей
формируются в два этапа, так же как и для одномерных сигналов. Показа
но, что для векторного поля {А,У}, обладающего свойством условной не
зависимости (4), АРВ /"(Я J()\Y'*^) имеет вид
PiAj I Г<^>) =  7 ^ 7 ^ П n ^ j \^^''\y)J = ОД

(23)

где параметр К ,так же как и в разделе 3, задает тип двухэтапной оценки.
Частные АРВ /"(Я •(•)!>'^*\7). ^ = М вычисляются независимо для каждо
го из используемых лучей.
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Некаузальная оценка бинарного поля Л по критерию максимума
апостериорной вероятности определяется по правилу:
,

/1,есл«/'(Л,0„/2))|КМ)>05;

,

г 

,/о.л

Одномерные оценки по "прошлым" и "будущим" дшп!ым и каузальные, по
лукаузальные и некаузальные двумерные оценки бинарного поля опреде
ляются аналогичным образом на базе соответствующих часпшх /\РВ.
В основе полученных неяинейкых фильтров лежат рекуррстные
процедуры вычисления частных АРВ, что обеспечивает их высокую вы
числительную эффективность и возможность реализации с помощью па
раллельнорекуррентных вычислтелей.
В подразделах 5.1.1,..., 5.1.4 рассмотрен ряд примеров синтеза
двухэтапных алгоритмов первичной обработки бинарШ)1х процессов и по
лей.
В подразделах 5,1.1 и 5.1.2 решены задачи двухэтапного оценивания
бинарных марковских процессов и полей при действии соответственно ад
Д1ГГИВН0Й и мультипликат1шной помехи. Получены оптимальгаге нелшгей
ные интерполяционные оценки бинарного процесса по да}шым, наблюдае
мым на фиксировшпюм интервале. Следует отметить, что в литературе от
сутствуют конструктивные оптимальные алгоритмы итерполящюгаюго
оцештания негауссовских процессов.
Мультиплщсативная модель используется для описания изображений,
формируемых радиолокахоюниым датчиком. В этом случае полагается, что
дисперсия сигнала, отраженного от однородной поверхности, постоянна и
изменяется скачком при переходе от одного типа поверх1юсти к другому,
т.е. информационное поле Л определяет зависимость дисперсии наблю
даемого сигнала от простраиственш>1х коордашат.
Анализ эффективности одномерных и двумерных алгоритмов оцени
вания, выполненный методом математического моделирования на ЭВМ,
показал, что применение одномерш.1Х интерполяционных оценок позволяет
уменьшить вероятность ошибки f^^ = Р{Х э^ Я) в 3..,4 раза по сравнению с
обычной пороговой обработкой, а примените двумерных некаузальных
оценок  почти в 10... 15 раз. Приведены примеры обработки реальных ра
диолокационных изображений земной поверхности двухэтапными нели
неЙ1П.1ми алгоритмами.
В подразделе 5.1.3 решена задача двухэтапной cerMenraioiH изобра
жений, при Хфоведенни которой используются текстурные признаки. Пока
зано, что двухэтатп>1е алгор1пмы особенно эффективны при равных мате
матических ожиданиях и дисперсиях однородных областей, т.е. когда по
роговая сегмеетация по яркости не может быть применена. Это объястет

27

ся тем, что полученные двухэтапные алгоритмы используют как энергети
ческие, так и корреляционные характеристики наблюдаемого изображеш{я.
В подразделе 5.1.4 получен алгоритм выделения контуров объектов
на бинарных изображениях, наблюдаемых при действии помех. В качестве
первичной нелинеГиюй обработки используются двухэтагаате алгоротмы
фильтрации бинарных полей, полученные в предыдущих подразделах. Ал
горитм выбирается в соотпетств1ш с принятой моделью наблюдаемого JBO
бражения  аддитивной, мультипликативной или текстурной. Котурные
линии па полученном в результате двухэтапной обработки бииарпом изо
бражении объектов выделяются по следующему правилу. Если значегпге
отсчета с координатами (/,,?2)отличается от значения хотя бы одного из
двух соседних отсчетов с координатами (/j./j + 1) и (;, + l./j), то полагает
ся, что в точке с координатами (/1,(2) обнаружен контур объекта.
Из приведенных результатов эксперимепталышх исследований по
тестовым и реальным изображениям следует, что нелгшейный операгор
Собела, традищюнно используемый для выделения контуров, оказывается
неэффективным в рассмотрешшх случаях изза низкой помехоустойчиво
сти. Предложе1шый же алгоритм выделения KoirrypoB, в основе которого
лежат двухэтапные алгоритмы нелинейной фильтрации бинарных изобра
жещш, по своей эффект1Шности приближается к алгоритму, работающему
по эталонному б1шарному изображеншо, наблюдаемому без шумов. Для
реализации данного алгортма не требуется определять значе1шя порогов,
так как результатом нелинейной фильтращш является бинарное изображе
ние. Поэтому обнаружение контуров осуществляется в автоматическом ре
жиме.
В подразделе 5.2 рассмотреил методы адаптащщ обработки бинар
ных полей для обеспечешю их устойчивой работы в условиях априорной
пеопределещюсти. В сшггезировшшые в предыдущих подразделах двух
этапньге алгоритмы обработки вместо неизвестных характеристик и пара
метров подставляются их оценки, получет1ые по наб1Водаемым данным.
В подразделе 5.2.1 получена оцешса параметров бшгарного поля
(переходной матрицы и среднего значишя яркости объектов на изображе
нии), наблюдаемого на фоне аддитивной или мультипликативной помехи с
независимыми отсчетами. Первый и второй моменты распределения поме
хи полагались известными. При нахождении оценок параметров бтшрного
поля никак не задавался вид распределишя помехи. Поэтому получешгые
оценки могут использоваться при действии помех с заданными мометгтами
и произвольным одпомертш распределением. Показшю, что адаптивные
алгоритмы фильтращш практически не уступают алгор1тгмам, работающим
при полностью известных характерисптках сигналов и помех. Oim устой
чиво работают в условиях априорной неопределенности и могут использо
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ваться в автоматических системах обработки изображений. Кроме того, их
также целесообразно использовать при работе в интерактивном режиме,
т.к. существенно сокращается число настраиваемых параметров фильтров,
что, в свою очередь, значительно облегчает работу оператора.
В подразделе 5.2.2 получен алгоритм максимально правдоподобного
оцешщания одномерного рас1феделе1шя помехи с независимыми отсчетами
по гистограмме наблюдаемого изображения, которое представляет собой
аддитивную смесь бинарного поля и помехи. Полученная оценка распреде
ления помехи была использована в двухэтапном нелинейном фильтре для
обработки реалыгых изображений. Использование максимально правдопо
добной оцаки распределашя помехи позволило снизить вероятность
ошибки более чем в 2 раза. Это объясняется тем, что полученная оценка
более точно описывает рсалыюе распределение .помехи, чем гауссовская
аппроксимация (особенно на "хвостах").
В заключении формулируются основные результаты диссертацион
ного исследования.
В приложениях в качестве примера использования двухэтапных ал
горт'мов предварительной обработки изображишй рассмотрена система
автоматической привязки радиолокащюнных изображений. Приведены ал
горитмы совмеще1ШЯ изображений по локальным объектам, которые спо
собны устойчиво работать при наличии различных яркостных искажений,
возникающих, например, изза того что юображения получены от различ
ных датчиков или в различных частотных диапазонах. Также в прилсжеш!
ях приведены акты внедреюш результатов исследовашм.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В диссертации решена важная научнотехническая проблема в облас
ти статистических методов обработки информации  предложены и полу
чили развитие методы синтеза двухэтапных процедур первичной обработки
МС, в общем случае нестационарных и негауссовсюгх, которые ориагтиро
ваны на получение параллелышх или параллельнорекуррентных алгорит
мов.
Основные результаты исследований заключаются в следующем.
1. Предложен и развит байесовсюй метод двухэтапного оценивания
МС, который опирается на свойство условной независимости случайных
полей и оптимальным образом использует ограниченные данные.
Метод позволяет свести процедуру нахождения АРВ для двумерного
сигнала (получение которого, как известно, представляет одну из основных
проблем статистического анализа случайных дискретных полей) к сово
кушюсти одномерных статистических процедур. Независимая обработка
данных строк и столбцов на первом этапе и независимая поэлеме1ггная об
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работка получеп1Шх данных на втором позволяют реализовать двухэтап
ные методы в виде параллельных или параллельнорекурреигпых (в общем
случае нелинейных) алгоритмов, сочетающих большое быстродействие и
высокое качество обработки.
2. Для широкого ряда математических моделей МС, в том числе и не
гауссовских, доказаны теоремы и определетпл условия, при выполнении ко
торых случайные поля обладают свойством условной независимости и воз
М0Ж1Ю представление двумерных алгоритмов в виде совокупности одно
мерных процедур. В частности, КФ нестационарных гауссовских полей
должны быть разделимыми по пространственным координатам, а ковариа
цно1шые матрицы од1Юмерных сечегаш  коммутативными.
3. Предложен и развит метод синтеза и анализа двухэтапных линей
ных оценок стационарных МС па основе при1нпша ортогональных проек
ций. При этом к спектральнокорреляц1ЮН1П>ш характеристикам стащго
нарных полей, в том числе и негауссовских, предъявляются менее жесткие
требова1шя, чем при си1ггезе байесовских двухэтапных процедур. Получен
ные двухэтапные оценки могут быть реализоваш»! с помощью параллель
пых алгоритмов.
4. На основе принципов двухэталного оценивания получены п иссле
дованы новые методы построения параллельнорекуррентных каузальных,
полукаузальных и некаузалып.1х алгоритмов оцетгвання МС, в том числе
негауссовских. Основными преимуществами полученных алгор1Ггмов яв
ляются, вопервых, их высокая вычислительная эффективность, вовторых,
возмож}гость перехода от каузального алгор1ггма к ползтсаузальному или
пекаузальному путем простого наращивания одномерных рекурренпп.1х
фильтров, работающих независимо друг от друга.
5. Для реализации двухэтапных параллельнорекуррентных алгорит
мов разработаны следующие новые методы описания и оптимальной обра
ботки одномерных сигналов, учтывающие специфику реальных изобра
жений.
Метод построения статистически эквивалетных peKyppemraix мо
делей "прямого" и "обратного" времени пестационарттх некаузальных
вектор1ШХ марковских процессов, позволяюгций стггезировать двухэтап
ные рекуррентные алгоритмы восстшювлишя изображишй при простран
ственноне1Швариа1Ггных нека)вальных линейных искажениях.
Метод получе1П1я некаузальных оптимальных двухэтапных оценок
марковских одномерных последовательностей, в том числе бинарных, на
блюдаемых на фтпссировашюм интервале. Рекуррентные алгоритмы фор
мироватшя некаузальных оптимальных оценок являются в общем случае
нелипешП)1ми и структурно симметричными по отношению к "прошлым" и
"будущим" значениям. Этим они отличаются от полученных ранее.
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6. с использованием предложе1шых математических моделей дву
мерных негауссовских сигналов и методов двухэтанного оценивания реше
ны следующие задачи первичной нелинейной обработки; выделение папил
лярных лшшй на изображениях отпечатков пальцев, фильтрация бшшрных
изображений при действии аддитивных коррелировшшых или мультипли
кативных негауссовских помех, помехоустойчивое обнаружише контурных
линий и выделение однородных областей на изображениях.
7. Исследована возможность применения методов адаптации тух
этапных нелинейных фильтров, работающих в условиях априорной неоп
ределенности. Получены алгоритмы оценивания параметров бинарного по
ля и распределения помехи, обеспечивающие устойчив)то работу алгорит
мов в условиях параметрической и ненараметрической априорной неопре
деленности.
8. Большинство методов обработки МС и изображений, полученных
в диссертации, внедрены в реальные устройства и опытные изделия, а так
же в НИР, проведенные в НГТУ.
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