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и 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  разработке  методов  анализа  растровых  про
странственновременных сигналов и особенностям использования таких сиг
налов при синтезе быстродействующих устройств обработки изображений в 
системах технического зрения. 

Актуальность темы. 

В настоящее время успешно развиваются  системы технического  зрения 
(СТЗ), которые  представляют  собой  достаточно  сложные  аппаратнопро
граммные комплексы  средств для решения  задач выработки  рациональных 
символических  описаний  визуальной  обстановки,  составленных  на  основе 
анализа данных об изображении. 

Перед СТЗ ставятся совершенно отличные от изображающих телевизи
онных систем задачи,  это обнаружение  появления нового объекта; класси
фикация и распознавание объекта; слежение за перемещающимся объектом 
с динамическим целеуказанием. 

СТЗ относятся к пассивным  системам наблюдения.  Работающие  в ви
димом диапазоне электромагнитных  волн и использующие естественные ис
точники излучения, они имеют неоспоримое преимущество перед активны
ми системами   определить факт наблюдения противной стороной практи
чески невозможно.  Широкое использование пассивных средств наблюде
ния  связано  с успехами  в развитии  систем  радиопротиводействия,  направ
ленных на обнаружение и подавление активных систем.  Поэтому все боль
шее внимание уделяется пассивным  средствам  обнаружения и идентифика
ции  объектов.  Кроме  того,  использование  малой длины  волны  видимого 
диапазона электромагнитных волн позволяет строить изображения не толь
ко для обнаружения целей, но и для их идентификации.  Достоинства пас
сивных систем наблюдения сопровождаются определенными сложностями  
наблюдение приходится вести с малыми уровнями входного сигнала, в боль
шом динамическом диапазоне освещенностей, при флуктуациях  атмосферы 
и при наличии сложного фона. 

Основными характеристиками при анализе изображений объектов в СТЗ 
являются  их пространственные параметры в пределах телевизионного рас
тра.  Это могут быть  габаритные размеры  изображения объекта, площадь, 
периметр, оси симметрии, координаты центра тяжести, различные простран
ственные коэффициенты и т.д. 

Во всех приведенных  задачах,  решаемых  СТЗ,  входным  является рас
тровый пространственновременной сигнал (РПВС), представляющий собой 
^растровое изображение и формируемый,  как правило, телевизионным  дат
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чиком.  Растровый  характер  изображений,  приводит  к существенной  осо
бенности  необходимости выявления пространственной связанности элемен
тов изображения, особенно по строкам в пределах кадра. 

На  быстродействие,  которое является  одним  из  основных  характерис
тик разрабатываемых  реальных СТЗ, в значительной степени влияют мето
ды  и средства  обработки  входного  изображения,  в  разработке  которых  к 
настоящему времени  накоплен значительный научнотехнический опыт и,  с 
точки зрения достижения СТЗ максимального быстродействия,  заслужива
ют внимание методы: когерентнооптические,  использующие интефальные 
пространственные  преобразования,  и цифровые,  основанные  на использо
вании средств вычислительной техники. 

Однако,  серьезные практические успехи в использовании этих методов 
и средств обработки изображений невозможны без решения широкого круга 
проблем, связанных с  особешюстями  растрового  представления  простран
ственно  временных сигналов в СТЗ. Методы когерентнооптической  обра
ботки  информации  (КООИ)  и методы  цифровой  обработки  информации 
(ЦОИ)  основаны на различных принципах,   в первом  случае используется 
аналоговая параллельная обработка изображений в пространстве, а во вто
ром случае  цифровая последовательная во времени поэлементная обработ
ка. Но эти методы объединяет одно общее обстоятельство   использование 
растровых пространственновременных  сигналов. 

При использовании методов КООИ растровый характер входного ана
лизируемого  изображения  приводит к необходимости  восстанавливать  из 
видеосигнала пространственную картину изображения и модулировать один 
или несколько пространственных параметров когерентного светового пото
ка,  что  выполняется  специальными  устройствами  ввода  обрабатываемого 
сигнала. При этом возникают специфические помехи, заключающиеся в диф
ракции когерентного света на периодической структуре РПВС. 

Отсутствие методики оценки точности работы систем КООИ сдержива
ет решение не только  проблемы  достоверности  результатов работы  таких 
систем, но и проблемы выбора этих методов при проектировании систем тех
нического зре}шя. 

Методы ЦОИ более приспособлены к обработке видеосигнала растро
вого изображения,  так  как  видеосигнал  уже представляет  собой одномер
ный поток данных, при этом  наибольшим  быстродействием обладают циф
ровые системы, выполненные на  аппаратной логике. 

При синтезе алгоритмов работы устройств анализа изображений суще
ствует проблема  учета растрового  характера  пространственновременных 
сигналов. При этом, с целью достижения наибольшего быстродействия уст
ройств, алгоритмы должны  обходиться  без запоминания  всего кадра  и всс^ 
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вычислительные операции должны выполняться  за интервал  существования 
одного элемента растра, то есть за интервал дискретизации. 

Отсутствие  теоретических  основ  анализа  растровых  изображений  сдер
живает решение не только проблемы выбора метода анализа  пространствен
новременных сигналов, но и проблемы синтеза  устройств обработки, рабо
тающих в реальном времени. 

Таким  образом,  при  разработке  систем  технического  зрения,  анализи
рующих  изображения  объектов  в  реальном  времени,  возникла  актуальная 
научная  проблема,  решить  которую  требовалось  на  принципиально  новой 
методологической основе. 

В качестве такой основы  в диссертации автором с единых научных пози
ций  разработана  теория  метода  выбора  средств  анализа  РПВС  и  синтеза 
устройств  обработки,  работающих  в  реальном  времени  с  заданными  пара
метрами вычислительного  процесса. 

Научная  проблема,  решаемая  в  диссертации,  формулируется  следую
щим образом:  разработка теоретических  основ построения  специализиро
ванных  процессоров  для  быстродействующей  обработки  растровых  про
странственновременных  сигналов в системах технического зрения. 

Целые  работы  является  разработка  методов  анализа  растровых  про
странственновременных  сигналов  и использование  особенностей  этих  сиг
налов  при  создании  быстродействующих  устройств  измерения  пространст
венных  параметров  изображений  объектов  в  системах  технического  зре
ния. 

В соответствии с поставленной целью определены  задачи диссертации: 
разработать  теоретические  основы  выбора  метода  и средств  обработки 
растровых  пространственновременных  сигналов  (РПВС)  на базе  неко
торой обобщенной  характеристики,  включающей  в себя основные  пара
метры вычислительного  процесса; 
проанализировать условия  использования  когерентнооптических  мето
дов  (КООИ)  для  построения  быстродействующих  устройств  обработки 
РПВС; 
разработать метод оптимизации  параметров  растровой  записи  импульс
ной переходной  характеристики  (ИПХ) по критерию  минимума  средне
квадратической  ошибки  на  основе  анализа  специфических  перекрест
ных  помех  управляемого  оптического  фильтра,  возникающих  изза ди
фракции когерентного света на растровой структуре  записи ИПХ в про
странственновременных модуляторах  света; 
разработать  и  исследовать  методы  контроля  параметров  растровых 

^  формирователей изображений средствами КООИ, оценить точность 



таких методов; 
рассмотреть свойства  дискретноразностного  преобразования  при пере
менном  шаге  разности,  оценить влияние  связи  между  интервалом  кор
реляции  и  шагом  разности  на  корреляционные  и вероятностные  харак
теристики обрабатываемого сигнала; 
проанализировать  методы  формирования  порогового  уровня  при  бина
ризации  растрового  телевизионного  изображения,  при  этом  оценить 
следующие  характеристики:  среднеквадратическую  ошибку  формиро
вания  порогового  уровня,  среднеквадратическую  ошибку  определения 
координат  границы  бинарного  изображения,  полную  вероятность 
ошибочного формирования бинарного изображения и  быстродействие; 
разработать алгоритм выбора  метода  формирования  порогового уровня 
при  бинаризации  растрового  телевизионного  изображения  для  различ
ных критериев; 
обобщить результаты по сегментации бинарных изображений и с целью 
достижения  максимального  быстродействия  переложить  алгоритм  сег
ментации Кутаева Ю.Ф. на аппаратные средства без запоминания  кадра; 
проанализировать  влияние  шумов  и  помех  на точность  работы  сегмен
татора бинарных растровых изображений; 
разработать  алгоритмы  измерения  координат  центра  тяжести  и  пери
метра,  работающие  совместно  с  сегментатором  растровых  бинарных 
изображений  и  ориентированные  на  аппаратную  реализацию  для  дос
тижения максимального  быстродействия. 

Научная  новизна диссертационной работы заключается в том, 
что в ней впервые: 

на основании  обобщенного  подхода к эффективности  вычислительного 
процесса  разработана  методика  выбора способа  реализации  быстро
действующих  устройств  обработки  растровых  пространственно
временных сигналов   аналогового, когерентнооптического,  цифрового 
аппаратного или цифрового  программного; 
получены  зависимости  среднеквадратической  ошибки  от  параметров 
растровой записи, возникающих изза дифракции когерентного света на 
растровой  структуре  в  многоканальном  управляемом  оптическом 
фильтре, использующем  для ввода временных  сигналов  ультразвуково!? 
модулятор  света,  а  для  формирования  управляемой  импульсной  пере
ходной  характеристики    растровую  запись  в  пространственно
временном  модуляторе света; 
установлены  свойства  дискретноразностного  преобразования,  в  кото
ром  М 
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в  качестве  параметра  преобразования  используется  переменный  шаг 
разности; 
определены  зависимости  среднеквадратических  ошибок  от  характери
стик  порогового  преобразования,  которые  позволяют  оптимизировать 
метод  формирования  порогового  уровня  при  бинаризации  растрового 
пространственновременного  сигнала; 
получены  зависимости  вероятностей  ошибок  работы  сегментатора  при 
воздействии  низкочастотных  и высокочастотных  шумов  и помех от па
раметров обрабатываемого пространственновременного  сигнала; 
реализован  известный  алгоритм  для  сегментации  растрового  бинарного 
изображения,  работающий  по  текущим  отсчетам  входного  сигнала  и 
ориентированный на цифровую аппаратную реализацию; 
разработан  алгоритм  измерения  пространственных  параметров    коор
динат описанного прямоугольника,  координат центра тяжести, перимет
ра пространственносвязанных локальных областей, 

Достовепность  полученных результатов обеспечивается  использовани
ем  аппарата  математического  анализа,  теории  вероятностей  и  математиче
ской  статистики,  полнотой  и корректностью  исходных  предпосылок,  мате
матической  строгостью доказанных  утверждений  и преобразований  при по
лучении  аналитических  зависимостей,  а  также  результатами  физического 
моделирования и практической реализации  устройств обработки сигналов. 

На защиту выносятся  следующие научные результаты: 
1. Методика выбора  средств реализации  алгоритма  обработки  простран

ственновременных  сигналов  для  быстродействующих  систем  анализа  изо
бражений,  основанная  на  формировании  характеристической  функции  вы
числительного  процесса, в которой учитываются основные  параметры  обра
батываемого  сигнала    динамический  диапазон,  число  отсчетов  входного 
сигнала  , а также параметры  реализуемого  алгоритма    количество  вычис
лительных  операций,  число  отсчетов  получаемого  результата  и  время  вы
полнения преобразования. 

2.  Метод оптимизации  параметров растровой записи импульсной пере
ходной  характеристики  по  критерию  минимума  среднеквадратическои 
ошибки  на основе анализа  специфических  перекрестных  помех  в  многока
нальном управляемом  оптическом фильтре. 

3.  Метод контроля параметров  растровых  формирователей  изображений 
средствами  когерентнооптической  обработки  информации  и  результаты 
анализа  потенциальных  возможностей  этого  метода,  позволяющего  изме
лить смещение, масштабные и нелинейные  искажения растра с высокой 



точностью. 
4.  Метод анализа  сигналов  на основе  дискретноразностного  преобразо

вания. переменным  параметром  которого  является  шаг разности  и  который 
позволяет:    при  равенстве  шага  разности  интервалу  корреляции  сигнала 
улучшить  отношение  сигнал/шум  в 2  раза;    на  основе  таких  простых  вы
числительных  операций,  как  вычитание,  сложение,  сравнение  и  запомина
ние, реализовать спектральный анализ. 

5. Алгоритм выбора  метода формирования  порогового уровня при бина
ризации  растрового  телевизионного  изображения  по  критерию  минимума 
среднеквадратической ошибки формирования порогового уровня. 

6.  Концепция  обработки  растровых  пространственновременных  сигна
лов  по текущим  отсчетам  входного  видеосигнала  для  реализации  принципа 
обработки  в реальном  времени  с  учетом  неявных  временных  связей  в  на
правлении ортогональном  строчной развертке. 

7.  Теоретические  основы  быстродействующей  пространственной  сег
ментации  бинарного  изображения  в устройствах  цифровой  обработки  ин
формации и анализа растровых изображений. 

8.  Реализация  аппаратными  цифровыми  средствами  известного  алго
ритма  сегментации,  который,  с целью достижения  максимального  быстро
действия, ориентирован на работу в текущем времени. 

9.  Метод  оценки  точности  работы  сегментатора  в  условиях  влияния 
шумов и помех. 

10.  Алгоритмы  измерения  пространственных  параметров    координат 
центра  тяжести  и периметра  растровых  изображений,  работающие  совмест
но с сегментатором  и ориентированные  на  цифровую  аппаратную  реализа
цию с целью достижения максимального  быстродействия. 

Практическая  ценность работы  определяется следующими результатами: 
полученная  методика  количественной  оценки  требуемой  вычислитель
ной  производительности  алгоритма  обработки  растрового  пространст
венновременного сигнала позволяет выбрать по разработанному  крите
рию оптимальный способ реализации; 
разработанный  и исследованный  многоканальный  управляемый  оптиче
ский фильтр, объединяющий  использование ультразвукового  модулято
ра света для оперативного  ввода  анализируемого  временного  сигнала я 

использование  пространственновременных  модуляторов  света  на  ос
нове термопластика  и жидких кристаллов, а также разработанные мето
ды  контроля  параметров  растровых  формирователей  изображений  до
полняют  и  расширяют  арсенал  средств  анализа  сигналов  методами ко
герентнооптической  обработки информации;  ^ 
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предложенный  метод  сравнения  шага  разности  с  интервалом  корреля
ции сигналов  при  дискретноразностном  преобразовании  позволяет  по
лучить улучшение  отношения  сигнал/шум  при  корреляционном  анали
зе,  а  также  выполнять  спектральный  анализ  сигналов,  используя  про
стые вычислительные  операции,  тем самым  получая возможность реа
лизовать максимальное быстродействие системы обработки; 
проанализированные  методы формирования  порогового  уровня для вы
полнения  бинаризации  растровых  изображений  открывают  возмож
ность  оптимального  выбора  параметров  по  критерию  минимума  сред
неквадратической  ошибки  в зависимости  от  реальных  условий  работы 
разрабатываемой  системы; 
реализованный  известный алгоритм сегментации  и разработанные  алго
ритмы  измерения  пространственных  характеристик  бинарных  растро
вых  изображений  позволяют  синтезировать  быстродействующие,  рабо
тающие в реальном  времени системы  обнаружения,  анализа и слежения 
за объектами. 

Результаты диссертации получены  при непосредственном участии автора 
в  рамках хоздоговорных  и госбюджетных  научноисследовательских  работ, 
выполненных с 1977 г. на кафедре радиотехники  Пензенского  государствен
ного университета,  а с  1990 г.    на кафедре  вычислительных  машин  и сис
тем Пензенского технологического института. 

Указанные  НИР  выполнялись  в  соответствии  с  планами  АН  СССР  по 
проблеме "Голофафия" в  198087  г.г.,  по  планам Научнотехнического  со
вета по проблеме  "Неразрушающие  методы контроля" при Минвузе СССР в 
198185г.г.,  по  планам  Головного  совета  по  промышленной  радиооптике 
при Минвузе РСФСР  в 198588  г.г,  по единому  заказнаряду  Минобразова
ния РФ в 19942000 г.г. и 

Основные результаты диссертационной  работы внедрены  на предприяти
ях   НИИ "Вектор" ,  ГУП"НИКИРЭТ"  и  ГУДИ "ОКБ Топаз"  ГУП "НПО 
Астрофизика".  Экономический  эффект от внедрения  основных  выводов 
и научных  положений  диссертационной  работы, согласно  актам  внедрения, 
составил  1,2 млн. рублей в действующих  ценах. 

Апробация  работы. Основные результаты работы  докладывались  и об
суждались на 2й Всесоюзной  школе по оптической обработке  информации 
(г.Горький,1978),  на  Всесоюзной  научнотехнической  конференции 
"Применение лазеров  в науке и технике" (Ленинград,  1981), на 3ем  Всесо
юзном  семинаре  молодых  ученых  (г.Ростов,  1982),  на 2й  Республиканской 
раучнотехнической  конференции (г.Винница,  1982),  на Всесоюзной 



научнотехниской  конференции  "Микропроцессоры85"  (Москва,  1985),  на 
13й  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Высокоскоростная 
фотография"  (Москва,  ВНИОФИ,1987),  на  1й  Всесоюзной  научно
технической  конференции  по  оптической  обработке  информации 
(Ленинград,  1988), на  научнотехнической  конференции  "Оптоэлектронные 
методы  и  средства  обработки  информации"  (Винница, 1988),  на  научно
технических  конференциях  "Непрерывная  логика и ее  применения  в техни
ке,  экономике  и социологии"  (г.Пенза,  1994,  1995,  1997,  1998), на 2й  Все
российской  научнотехнической  конференции  "Распознавание  образов  и 
анализ  изображений:  Новые  информационные  технологии",  РОАИ295 
(г.Ульяновск,  1995), на Международных  научнотехнических  конференциях 
"Новые  информационные  технологии  и системы"  (г.Пенза,  1996,  1998), на 
2й  Международной  научнотехнической  конференции  "Интерактивные 
системы;  Проблемы  человекокомпьютерного  взаимодействия" 
(г.Ульяновск,  1997),  на  2й  Международной  методической  конференции 
"Университетское образование " (г.Пенза,  1998). 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  42  работы,  в 
том числе  1 монография,  10 статей, 20 тезисов докладов, 2 авторских свиде
тельства, 9 научнотехнических отчетов. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
семи глав,  заключения  и списка использованных  источников  из 203 наиме
нований.  Она  содержит  242  страницы  текста,  3  таблицы,  90  рисунков,  13 
фотографий. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  проанализирова
ны основные  результаты,  достигнутые  в области  обработки  пространствен
новременных  сигналов  к началу  работы  над диссертацией,  сформулирова
ны цель и задачи исследования, дан краткий обзор содержания диссертации, 
перечислены  новые  научные  результаты, полученные  в ней,  сформулирова
ны положения,  выносимые  на  защиту,  приведены  сведения  о  практической 
ценности работы, публикациях и апробациях ее результатов. 

В  первой  главе  рассмотрены  общие  вопросы  обработки  растровых 
пространственновременных  сигналов.  При проектировании  быстродей
ствующих  устройств  обработки  растровых  пространственновременных 
сигналов  (РПВС)  на  первом  этапе  возникает  задача  выбора  метода  обра
ботки. При этом,  исходными условиями являются априорные данные о сиг
нале,  помеховой обстановке и условиях обработки. 

Предлагаются  критерии  выбора  и  обоснования  использования  метода 
обработки  пространственновременных  сигналов  для  быстродействующих 
систем анализа изображений. При этом используются следующие условия. 

1, Исходный  сигнал    временной видеосигнал  S(t), растровый,  ото
бражающий  пространственное  двумерное  изображение  S(x,y).  Необходи
мость преобразования  двумерного  изображения  в  одномерный  видеосигнал 
связана  с  техническими  особенностями  каналов  передачи  информации,  ко
торые  являются  одномерными.  Растровый  принцип  преобразования  накла
дывает  особенности  на  анализируемый  входной  сигнал:    если  корреляци
онные связи  между элементами  по строке сохраняются, то в  ортогональном 
развертке  направлении  корреляционные  связи  присутствуют  в  неявном  ви
це,  что  приводит  при  наличии  быстроперемещающихся  объектов  в  поле 
зрения  растрового  формирователя  изображения  к  возникновению  эффекта 
стробирования,  когда  изображение объекта  может распасться  на  отдельные 
строки, смещенные в направлении перемещения  объекта. 

2.  Методы  обработки.  Наиболее  приемлемыми  для  использования 
являются следующие методы обработки  информации: 

аналоговые (АОИ); 
когерентнооптические  (КООИ); 
цифровые  программные (ЦПОИ); 
цифровые аппаратные (ЦАОИ). 

Методы АОИ и ЦПОИ следует отнести к последовательным  поэлемент
ным методам, а методы КООИ и ЦАОИ   к параллельным. Сч1ггается, что 
параллельные методы характеризуются  максимальным  быстродействием. 
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Однако,  если учитывать  специфику  обрабатываемого  РПВС,  для  которого 
характерным  является  последовательный  во  времени  поток  данных,  то  от
меченные  параллельные  методы  КОСИ  и ЦАОИ  могут оказаться  сравни
мыми по быстродействию с последовательными  методами   АОИ и ЦПОИ. 

3.  Критерии  выбора  метода  обработки  определяем  из  следующих  ис
ходных  характеристик: 

вид преобразования, которое должно выполнять проектируемое  устрой
ство; 
информационная  емкость входного РПВС, определяемая  динамическим 
диапазоном и количеством отсчетов обрабатываемого сигнала; 
максимальное  допустимое время получения  результата. 

Для  выбора  метода  разработана  универсальная  характеристика,  которая 
связывает параметры  требуемого  преобразования  исходного РПВС и  мак
симально  допустимое  время  обработки.  Для  этого  используется  характе
ристическая  функция  вычислительной  производительности: 

Хвп  =  Хвп {X,, Ха,... Х^}  ( 1 ) , 

которая зависит  от множества  параметров  {^ь  ^2,  ^т}, таких  как динами
ческий диапазон  входного  сигнала,  количество  отсчетов входного и  выход
ного  сигнала,  число  вычислительных  операций,  число  ступеней  конвейера, 
время  преобразования  и  т.д.  В  качестве  аргументов  характеристической 
функции (1)  используются безразмерные  параметры,  для чего выполняется 
нормирование каждого из множества  {^i,^2v ^m}

При  выборе  метода  учитываются  лишь  наиболее  важные  показатели, 
влияющие на быстродействие проектируемого устройства обработки РПВС: 

динамический диапазон Ds; 
количество входных отсчетов РПВС  NK; 
вид преобразования в виде коэффициента трансформации отсчетов Кто", 
количество  вычислительных  операций,  приходящихся  на  один  отсчет, 
Non,i; 
время  выполнения  преобразования  в  виде  коэффициента  реального 
времени, учитывающего время формирования кадра РПВС,  Крв. 

В качестве критерия выбора метода обработки  РПВС используется 
соотношение между значениями характеристической  функции реализуемого 
алгоритма Хвп ''^^ и выбираемого  метода хвп ^^^' 

Хвп'"Ь  Хвп ^̂>  (2). 

Проанализирован каждый параметр, входящий в выражение для харак



0^ 

теристической функции. 
Для реальных сигналов динамический диапазон D^ достигает значений 

от 10*до 10', причем, максимальные значения характерны для методов АОИ. 
Чтобы  уменьшить  влияние этого  параметра  динамический  диапазон  в ха
рактеристической функции учитывается D^ в виде десятичного логарифма : 

Количество отсчетов входного сигналя  N̂ ,̂ как параметр характеристи
ческой функции, определяется на основании теоремы отсчетов Котельнико
ва.  Для устройств обработки РПВС нет необходимости  использовать дву
мерный  аналог  теоремы  отсчетов,  гак  как  дискретизация  выполняется  на 
этапе существования  одномерного временного сигнала S(t). Но при опреде
лении общего количества отсчетов  учитываются параметры  растра   число 
дискретных элементов по строке N, и число строк N,  Общее количество от
счетов N^ входного РПВС в устройствах обработки изображений достигает 
значения  10'  и реализуется всеми методами обработки информации. 

В общем виде преобразование РПВС можно представить  как трансфор
мацию отсчетов входного сигнала в один или лсножество отсчетов выходно
го результата. Огромное разнообразие видов преобразований, выполняемых 
в системах обработки изображений, необходимо свести к общей характери
стике, позволяющей сравнить эти виды по сложности реализации. 

Для оценки  вида преобразования используется коэффициент трансфор
машш отсчетов входного сигнала  К̂ .̂   как отношение количества отсчетов 
результата преобразования Nĵ ^  к количеству отсчетов входного сигнала N,j: 

KTX, =  N,.M>'NU  (3) , 

который зависит от используемого алгоритма и не связан с технической реа
лизацией преобразования. Из всего многообразия алгоритмов  преобразова
ния РПВС рассмотрены  отдельные группы с характерными  признаками: 

  мопотеме.птпые. алгоритмы,  когда один выходной отсчет  порождает 
один входной, при этом Kj.Q =  1. Примером таких  алгоритмов  может 
служить  бинаризация  входного изображения,  смещение по уровню и 
т.п.; 

  бюлемеитпме алгоритмы,  когда для получения каждого выходного от
счета используются два входных.  Например, перемножение двух РПВС. 
Для таких алгоритмов К^^ = 0,5; 

  полшлемептпые апгсрипгмы,  когда один выходной отсчет  порождается 
совокупностью входных отсчетов, то есть  5,^ = Ф|т{5|,  ) Коэффициент 
трансформации  отсчетов для  случая  использования  полного  растра 
будет равен  К^ = 1/ N, j , то есть Kj.̂  «  1. Рис. 1 ,б. иллюстрирует нодоб

Г̂   ный тип трансформации отсчетов. Примерами такого преобразования 
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могут быть вычисление среднего значения РПВС, вычисление простран
ственных характеристик изображений объектов   площади, периметра, 
координат  центра  тяжести,  координат  описанного  прямоугольника, 
момент инерции и т.д.  Подобный вид преобразований  характеризует
ся относительной простотой; 

  алгорипшы со скользящим микрорастрпм.  В формировании  каждого 
отсчета выходного РПВС участвует микрорастр с количеством элемен
тов Ng ,̂ который скользит в пределах N,j (рис.1,а). При  этом, количе
ство  выходных  отсчетов  уменьшится  за  счет  краевой  зоны; 
NuM = (Nr2N,)(N,2N,). 

Тогда 
K^ = (N,2N,)(N,2N3)/N„  (4). 

а).  5). 

Рис.1. Виды преобразований с испопьзованием микрорастра (а) 
и полного растра (6). 

  алрорипшн препвратеаиия массивов. Эти алгоритмы характеризуются  не 
меньшим количества отсчетов результата, чем количество отсчетов вход
ного сигнала  (рис.1,6). К таким  видам преобразования  можно  отнести 
интегральные преобразования типа свертки, разложение входного изоб
ражения по ортогональным функциям  преобразования Фурье, Уолша, 
КаруненаЛоэва  и др. В этом случае преобразование порождает новый 
пространственновременной сигнал с не меньшим, а зачастую даже боль
шим количеством отсчетов. Для данного вида преобразования  К^^ > 1. 
Для учета сложности выполняемых преобразований используется кошь 

чество вычислительных  операций N^j,,  приходящихся на один отсчет.  Об
щее количество  выполняемых  операций  N^^ может  быть  выполнено  либо'  ' 
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последовательно  во времени, как  в случае методов  ЦАОИ  и  ЦПОИ,  так и 
параллельно, как в случае использования метода  КООИ: 

Non,, = N„„/N,,=  _ l _  Б (Поп. Р.)  (5) , 
%  к=1 

где Р|̂    вероятность выполнения операции п̂ „̂̂  е  {0,1} • 
Необходимость учета вероятности выполнения элементарных операций воз

никает в алгоритмах, использующих условия и обратные связи между промежу
точными результатами. Подобные операции могут быгь реализованы только 
цифровыми методами и их наличие в алгоритме должно влиять на характеристи
ческую функцию.  Используется относительная величшш  n^^ = 'Niy^^,  то есть 
количество операций с обратными связями, приходящееся на один отсчет.. 

В оценке быстродействия устройств обработки РПВС необходимо учи
тывать время формирования растра, так как в противном случае можно по
лучить искаженное представление о быстродействии  устройства  обработки 
РПВС. То есть необходимо учитывать принцип причиттности для временных 
сигналов   результат обработки всего кадра не может быть получен раньше, 
чем этот кадр сформируется. 

Пределом  быстродействия  будет  являться  режим  реального  времени, 
когда  промежуточные  результаты  обработки  успевают  сформироваться  за 
время формирования кадра Т^,  то есть в темпе поступления входного сигна
ла. Для  оценки  степени  близости  времени  выполнения  преобразований  ко 
времени  формирования  кадра используется  коэффициент  реального  време
ни  Kpgi 

Крв = Т„р /Г, = (Т^ + Т^^)ГТ^ = 1  + Т„/Г^  (6). 
Метод АОИ  характеризуется  обработкой  временных  сигналов  S(t) без 

запоминания и в текущем времени. В следствии инерционности  аналоговых 
элементов  результат обработки появляется  с задержкой Тзд, которая будет 
определяться  видом операции. Минимальная задержка в получении резуль
тата будет наблюдаться при поэлементном  преобразовании  входных отсче
тов и будет равна  интервалу дискретизации  Д1. К таким операциям  можно 
отнести, например, бинаризацию входного изображения, смещение по уров
ню и т.п. При выполнении интегральных преобразований, таких как фильт
рация,  корреляционный  и спектральный  анализ,  время  формирования  от
счета  выходного  преобразования  будет определяться  интервалом  интегри
рования:  в  пределах длительности  сигнала  изображения  Т ,̂  в  пределах 
длительности строки Т^,  в пределах длительности кадра Т^. Интегрирова
ние в пределах существования сигнала Т^ может быть вьшолнено только при 
использовании  скользящего  интегрирования,  так как  положение  сигнала 

Г^зображения  в пределах растра неизвестно. С учетом задержки при выпол
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нении скользящего  интегрирования  время преобразования  можно  оценить 
выражением:  Т̂ ,р = Т^ + Т̂  = Т^ +  N^Al, 

где  Nj   число отсчетов сигнала изображения. 
Если интегрирование в устройстве АОИ выполняется в пределах строки 

или кадра, то задержка получения результата будет минимальной, так  как 
временное положение конца строки и конца кадра известно и можно исполь
зовать интегрирование с обнулением интегратора за интервал Д1..  Коэффи
циент реального времени для метода АОИ будет иметь вид: 

KpB=l  + N,At/T^  (7) . 

Так как  N̂  At. < Т^,  а Т^ ,« Т^,  то Кр^ = 1. 
Метод КОРИ  характеризуется временем выполнения операций, рав

ным времени Т^^  прохождения  когерентного  светового  потока  от  входной 
плоскости,  в  которой  размещено  устройство  ввода  РПВС, до  выходной 
плоскости,  в  которой  наблюдается  результат  преобразования.  При рас
стоянии L = 1  м  Т^=3нс,  то есть для КООИ  Кр^ = 1 + Т̂ УТ,̂ « 1. 

Метод If/^Of^  характеризуется  поэлементными  преобразованиями,  то 
есть над текущими отсчетами входного сигнала в соответствии с алгоритмом 
обработки выполняются вычислительные операции, которые характеризуют
ся временем  t̂ ĵ..  Если  t̂ ^̂ , ^ Д1,. то результат обработки всего кадра получа
ется с задержкой, равно Д!.. Если  1̂ ^ j > At, то необходимо вводить конвейер с 
различным числом ступеней Np|̂ > 1̂ ^̂ . / Ati.  В этом случае  для числа отсчетов 
во всем растре N^ время преобразования Т,,р = At N ,̂̂  N^ + At. N ,̂̂  и коэффици
ент реального времени будет равен: 

KpB=N,K^^t,N„/T,  =N, ,  (8) . 

Используя  быстродействующую  элементную базу, можно  реализовать  об
работку без использования конвейера и получить Kpg=l. 

Для  Mfimnda  ЦПОИ  при оценке  времени  преобразования  необходимо 
учесть время Tj ввода исходного РПВС в компьютер и  время программной 
обработки Tĵ gi 

Крв=  1+(Т,+Т„„)/Т,  (9 ) . 

Если для метода  ЦЛОИ  возможно  выполнение  операций  по  текущим 
отсчетам, когда стадия преобразования совмещается со стадией формирова
1шя растра,  то для  ЦПОИ  эти стадии  существуют  раздельно.  Параметры 
стандартных интерфейсов ввода данных в компьютер, как правило, отлича
ются  от параметров стандартов датчиков РПВС.  Поэтому при вводе РПВС  ^ 
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в  компьютер  используют  буферную  память,  которая  заполняется  за  время 
Т^,  а затем  выполняется  ввод  за  время Т,.  Несмотря  на  всевозрастающие 
скорости  обработки данных  в современных  компьютерах для  связи  с вне
шними устройствами  используются в две системные шины   шипа ISA с вре
менем ввода одного отсчета  1,25 мкс и шина PCI   с временем ввода одного 
отсчета порядка 200 не. С учетом того, что отсчеты видеосигнала могут сле
довать с интервалом  75^100 НС, время ввода  РПВС может быть сделано не 
менее  чем  2Т^. Если не использовать  конвейер для  совмещения  операций 
ввода данных н их обработки по текущим отсчетам, то приняв  Tĵ ^ = Т,, по
лучается значение коэффициента  Кр̂  = 3i4. 

Уже на  первой  стадии оценки  характеристической  функции мы  имеем 
многопараметрическую  зависимость:  Хш = Xsnl^s, N,j, N̂ ^̂ ,̂ N^^,, Т^, Т^^}, 
которую  сложно  использовать  практически.  Сгруппируем  параметры  по 
функциональным  признакам и определим  влияние каждого на характерис
тическую функцию:  Хвп = Хвп {Dj, N^, N^^, К„, K ĝ) . 

Получено выражение для характеристической функции вычислительной 
производителыюсти: 

;Сзп =  L[0,5 Ig (1/К,^) +1] Ig D3 [ехр{ (K^^l) N„„,  )]  + 
16 
+  _Lexp{(K,3l)MNo„,n^)M  (10). 

Ha рис.2 представлены графики зависимости (10), где аргументом явля
ется величина (K^gl) N^,,, = Tj^gN^j, /  Т^, а параметры принимают следую
щие значения: 
а). D5=10^ К^=10Л  Крз=1, п^  = 0;  Ь). D,=10^ К^=1, Крд=1,  п^  = 0; 
с).О5=10МС,о=10'Чв=''(Крв1)Пос=2;  d).  D,= 10*,  K^o=I,  Кр,=2,5, 

(Крв1)Пос = 2. 
На графиках  рис.2, отмечены характерные  зоны: 
1. Зона  АОИ  для Хвп * 2'  которая  характеризуется  высоким  уровнем 

динамического диапазона обрабатываемого сигнала.  Если в алгоритме об
работки большое количество вычислительных  операций, или имеются опе
рации с обратными связями, то методы АОИ становятся  неприемлемыми. 

2. Зона КООИ  для  2 < %^^ < 1.  Характеризуется меньшим динамичес
ким диапазоном,  чем для АОИ,  малым  временем  выполнения  операций  и 
К^д =  I,  когда  количество  выходных  отсчетов  преобразования  сравнимо с 
количеством  входных.  Примером  подобных преобразова1ШЙ  являются ли
нейные интегральные преобразования типа свертки. 

3. Зона ЦАРИ  для  1 < х^^  < 0,5.  Характерна  для  методов  обработки, 
ГЪвязанных с наличием в реализуемом алгоритме операций с обратными свя
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зями при высоком требуемом быстродействии, когда Крц=1. 

• Хвп 

о  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  TnoNpni 

Рис.2. Характеристическая функция методов обработки РПВС. 

4. Зона ЦПОИ для 0,5 < Хцп < О Эта область изменения характеристичес
кой функции для случаев использования  в алгоритме  обработки  большого 
количества вычислительных операций, использования операций с обратны
ми связями и с низкими требованиями  к быстродействию устройства  обра
ботки при Крд»1. Наличие смещенных максимумов в графиках рис.2,с и  d 
позволяет надежно  определить  условия  использования  цифровых  методов 
обработки ЦАОИ и ЦПОИ  при появлении в реализуемом алгоритме опера
ций с обратными связями. 

Для рационального  выбора и обоснования использования методов об
работки растровых пространственновременных  сигналов, а также для про
верки эффективность выбранного метода реализации разработана  методи
ка, основанная на использовании характеристической  функции.  Перед вы
бором метода реализации необходимо иметь вычислительный алгоритм ра
боты разрабатываемого  устройства.  Приводятся  примеры  использования 
характеристической  функции. 

Во второй  главе  рассмотрены  особенности  использования  растровых 
формирователей  изображений  в устройствах  когерентнооптической  обра
ботки информации. Отмечается, что устройства КООИ наилучшим образом 
приспособлены к обработке пространственновременных  сигналов, так как 
работают с изображениями. С другой  стороны,  в реальных системах обра
ботки информации не обойтись без электронных устройств, таких как ЭВМ, 
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телевизионные датчики  изображений, различного рода исполнительные уст
ройства,  которые работают с  временными одномерными  сигналами. Поэто
му  наличие  в  реальных  системах  КООИ  растровых  преобразователей  дву
мерных  пространственных  сигналов  в  одномерные  временные  и  обратно 
является необходимым условием их работоспособности. 

Рассмотрен  многоканальный  согласованный  управляемый  оптический 
фильтр  временных  сигналов,  использующий  методы  КООИ  (рис.3)  .  Для 
ввода  временных  сигналов  в  таком  фильтре  используется  ультразвуковой 
модулятор света (УЗМС), в котором  естественным образом за счет бегущей 
волны  выполняется  пространственный  сдвиг  входного  сигнала,  а для  фор
мирования  управляемой  импульсной  переходной  характеристики  (ИПХ) 
используется  растровая  запись  в  пространственновременном  модуляторе 
света  (ПВМС).  Объектив  01  выполняет  масштабное  согласование  с  коэф
фициентом  Кмь  Так  как  выполняется  одномерная  обработка  временного 
сигнала,  то  вторая  координата  используется  для  формирования  многока
нальной записи ИПХ. 

С  качественной точки  зрения  подобный УОФ  обладает  весьма  привлека
тельными  свойствамивозможностью  быстрой  перестройки  и высоким  бы
стродействием,  так  как  отклик  УОФ  определяется  временем  прохождения 
светового  потока  в пространстве  фильтра  от  входной  до  выходной  плоско
сти. В выходной  плоскости ХгОуг устанавливается  фотоприемник,  напряже
ние  на  выходе  которого  пропорционально  интенсивности  света  и  который 
выполняет  интефирование  светового  потока  по  времени  с  постоянной Тфп 
и  по пространству  Qon  в пределах  площади  фотоприемника.  На выходе со
гласованного  УОФ  наблюдается  временной  сигнал,  пропорциональный 
функции взаимной корреляции между входным сигналом и записанной ИПХ. 

ПВМС  0 1  УЗМС  02 

Ео(х,У) 

^ 

Е2(Х2'У2' 

Рис.3. 
Для момента времени ts = ЬхЛ/уз, когда входной сигнал заполнит всю 

апертуру УЗМС, получается отклик согласованного УОФ в точке с 
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координатами  Х2=0 и У2=0, который  будет пропорционален  энергии  Э$ сиг
нала, если  ИПХ согласована с сигналом  H(x)=S(x): 

Ls 
SBbix(t=ts)=_KnpEo'_  i  [1Н(хьУ,)8(хьу0с1х,]'ая  = ц|Э5'(х2,у2)с1ч  (11), 

Тфп РФП  РФП  О  РФП 

где Кпр   коэффициент масштабных  преобразований. 
Оценено влияние  специфических  перекрестных  помех  на точность рабо

ты  многоканального  согласованного  УОФ,  возникающих  изза дифракции 
когерентного  света  на  растровой  структуре  записи  ИПХ  в  ПВМС.  При 
этом, учтено  влияние соседнего канала, сдвинутого по Оуг на величину 
LK = 1фп + 1з2.  где !з2  величина защитного интервала. 

Получены  выражения  для  систематической  ошибки  оценки  отклика  при 
двух вариантах представления  профиля функции пропускания  по ширине  \у 

записи ИПХ: 
прямоугольного  

Е ь{<5вых (ts)>}  =  AiAaJy2iL^+  Г А,1аЈу2^Ьк111  ' " 
А, (ауг)  L А, (ау2)  J  (12) , 

где Ai (ау2) =  I sinc^ (ауг ) dy2 ; 
'фП 

а  = 1у УШф;  Кф расстояние от входной до выходной плоскости "УОФ; 
и колоколообразного, когда профиль строки изменяется 
по закону ехр[у^/р^]

Eb{<SBux(ts)>}  =  .A2{Yly2rLKi} + r  A i l Y i y i z L a i l  ' " 
А2(УУ2)  L  АгСууг)  J  (13) , 

гдеА2(гу2)  =  JexpVy2y2^]dy2=  i i t /2  erf (л/2 у 1фп);  у =  р/(V2  ?iRo). 
О  2у 

Связь  между  коэффициентами  а  и у в  выражениях  для  систематической 
ошибки определяется соотношением: оУ у = 21у / р. 
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На  рис.4,  представлен  график 
зависимости  относительной  сис
тематической  ошибки  отклика 
многоканального  согласованного 
УОФ  при  перекрестных  помехах 
для  случая  колоколообразного 
профиля  строки  записи  ИПХ 
Штриховой  линией  показана 
зависимость  систематической 
ошибки  для  прямоугольного  про
ф1шя в  сопостовимых параметрах, 
из которой следует, 

Рис А. 

что для колоколообразного  профиля систематическая  ошибка уменьшается бы
стрее с ростом сдвига между каналами записи ИПХ, и уже  для сдвига аЬк > л 
становится  меньше,  чем  ошибка для прямоугольного  профиля. Следовательно, 
колоколообразный  профиль записи строки ИПХ предпочтительнее. Определена 
нормированная  случайная  ошибка,  которая  возникает  вследствие  наличия  слу
чайных процессов при работе УОФ: 

Еа =V 1фП Му2  =  ^  ?̂ Кф /  1фП Км1 1у  .  (14 ). 
На рис.5 представлены  фафики случайной  г^ и систематической  ЕЬ оши

бок  для фиксированных аЬк=  2п и K^i = 1 в зависимости от  размера фото
приемника в выходной плоскости,  штриховой линией показан случай, когда 
аЬк  = 4л  и Км1 =  16,  а  также  график  зависимости  среднеквадратической 
ошибки, определяемой выражением  s  = (е^^ + ЕЬ̂  ) "^. 

Видно,  что  среднеквадратическая  ошибка  при  некоторых  оптимальных 
параметрах записи  имеет минимум. Наряду с вопросами использования рас
тровых изображений в системах КООИ  рассмотрены  методы  динамическо
го контроля искажений растровых формирователей  изображений 

Отмечается,  что  в  измеритель
ных  системах  технического  зре
ния  требования  к  точности  фор
мирования  растра  на  порядок 
выше,  чем  в  обычных  телевизи
онных  устройствах,  так  как  ин
формативные  параметры  в  таких 
системах  извлекаются  из  про
странственных  характеристиках 
изображений. Для измерения рас
тровых  искажений 

Рис.5. 
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вполне пригодными оказались методы КООИ, которые чрезвычайно чувст
вительны к пространственным изменениям параметров когерентного свето
вого потока. Другой причиной возможности использования методов КООИ 
явилась  простота выполнения интегральных преобразований, которые яв
ляются основой методов оценки растровых искажений. 

Представлена  структурная  схема  системы  измерения  и контроля  растро
вых  искажений.  Генератор  тестовых  сигналов,  управляемый  от  ЭВМ, 
формирует  на  экране  контролируемой  электроннолучевой  трубки  (ЭЛТ) 
тестовое  изображение.  Высококачественный  объектив  переносит  тестовое 
изображение на входную  плоскость  ПВМС, задача  которого  заключается  в 
преобразовании  некогерентного  тестового  изображения  в  когерентное  . 
Когерентный  световой  поток,  проходя  ПВМС,  приобретает  пространствен
ную модуляцию  в соответствии  с тестовым  изображением. Оптический про
цессор выполняет пространственное  преобразование  тестового  изображения 
в  когерентном  свете,  например  пространственное  преобразование  Фурье, 
формирующее  пространственный  спектр  тестового  изображения.  В  вы
ходной  плоскости  размещается  фотоприемное  устройство,  которое  преоб
разует  пространственное  распределение  светового  потока  в  электрический 
сигнал,  пригодный для ввода в ЭВМ. 

Наиболее  полно  будет  регистрироваться  результат  анализа  с  помощью 
фотоматрицы приборов с зарядовой связью  (ПЗС). Считается, что  фотопри
емные  матрицы  ПЗС  не  имеют  геометрических  искажений,  так  как  вся 
структура  выполнена  в  объеме  полупроводника  методами  микросхемо
техники и имеет фиксированное положение фоточувствительных элементов. 

Система  контроля  и  измерения  растровых  искажений  на основе  КООИ 
обладает  чрезвычайно  высокой  чувствительностью  к различного  рода  гео
метрическим  изменениям, так как обработка тестового изображения  выпол
няется в когерентном свете с длиной волны менее 
1 мкм. 

Интефальные  методы  контроля  на основе КООИ, рассмотренные  в дан
ной главе, с  высокой точностью  регистрируют  следующие  искажения;  мас
щтабные  искажения  по  ортогональным  направлениям;  смещение  растра; 
нелинейные искажения. 

В качестве тестовых  сигналов  рассмотрено применение  простых  и слож
ных  сигналов. Показано,  что  использование  простых  тестсигналов,  напри
мер сигнала яркости, изменяющегося  по синусоидальному закону, позволяет 
регистрировать масштабные  и нелинейные  искажения растра, используя для 
этой  цели  пространственное  преобразование  Фурье.  При  этом  для  числа 
линий  растра  N=500  получается  потенциальная  ошибка  определения  мас
штабных и нелинейных искажений растра равная  0,2%. 

Смещение растра в случае использования  простых тестовых сигналов мо/'^ 
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жет  быть  измерено  путем  регистрации  фазовой  характеристики  простран
ственного  преобразования Фурье, для чего необходимо  использовать  ме
тод  голографии,  заключающийся  во  введении опорного  пучка с плоским 
волновым  фронтом.  При  этом  фазовое  распределение  преобразуется  в 
амплитудное,  которое может регистрироваться фотоприемными  устройства
ми. Данный  метод  обладает  высокой  точностью.  Потенциальная  методи
ческая ошибка оцештвается значением 0,002%.  Недостатком данного мето
да является высокая чувствительность к механическим вибрациям системы. 

Показано, что использование сложных тестсигналов и вычисление ав
токорреляции функции (АКФ) позволяет определить все виды растровых ис
кажений: смещения растра, которые выразятся в смещении максимума  АКФ; 
масштабные искажения, которые выразятся в изменении периода высокоча
стотного  заполнения  огибающей  АКФ;  нелинейные  искажения,  которые 
выразятся  в  увеличении  ширины ргибающей  АКФ. 

Третья  глава  посвящена рассмотрению  свойств  пространственновре
менных сигналов при дискретноразностном  преобразовании,  характерном 
для цифровых методов обработки сигналов.  Дискретноразностное пре
образование  (ДРП)   вычисление  разности между  дискретными  отсчетами 
исходной  непрерывной  функции S(x), взятыми через  интервал  х̂ , кратный 
интервалу дискретизации X и называемый шагом разности.  ДРП  является 
функцией переменной х и шага разности х̂  = пХ, включающего в себя  целое 
число  и = 0,1... дискретных  интервалов X: 

N1 

DJS(x ) , x ,x„}  =  E ( S , „  S J r e c t ( x / X  k )  (15). 
к=0 

Взяв  шаг  разности  в  качестве  параметра  преобразования,  выявляется 
целый  ряд  особенностей,  если  соотносить  шаг  разности  с  различными 
параметрами исходного  сигнала. 

Важным свойством ДРП является простота  его реализации  средствами 
цифровой  техники, заключающаяся в отсутствии  таких сложных операций 
как деление и умножение. 

Доказаны основные  свойства ДРП: 
  преобразование  линейное; 
  ДРП от любого сигнала равно нулю, если шаг разности х̂  = 0; 
  ДРП от постоянной Sg на бесконечном интервале равно нулю; 
  ДРП от постоянной Sj на конечном интервале формирует выбросы 

противоположного знака на границах интервала существования S,,; 
  среднее значение ДРП от непрерывного сигнала равно 0; 
  для периодических сигналов ДРП равно нулю при шаге разности, равном 

периоду. 
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Рассмотрено изменение корреляционной функции после ДРП. 
Показано, что при уменьшении шага разности  по сравнению с интер

валом  корреляции  ДХ(| исходного  сигнала, то  есть когда  х„«  ДХ^,  будет 
наблюдаться декорреляция сигнала, так как АКФ будет стремиться к нулю, 
В„ (Дх) ^  0. 

Это связано с тем, что на интервале х̂  сигнал S(x) изменяется мало. 
При X _j = ДХ(|  АКФ  изменяется:  максимум увеличивается  в 2 раза; 

появляются  отрицательные  выбросы;  уменьшается  интервал  корреляции 
(рис.6,а). 

При х̂  »  ДХ|,  в  пределах  2ДХ(,, то есть интервала корреляции, АКФ 
практически не изменяется по форме, но максимум увеличивается в два раза. 
Кроме этого появляются  отрицательные локальные максимумы) В(Дх±х_̂ ) 
(рис.6,6). 

Рассмотрено  изменение взаимно  корреляционной  функции  (ВКФ) при 
разностном  преобразовании  для  аддитивной  смеси сигнала  и помехи. Эф
фект от использования  ДРП  определяется  соотношением интервалов кор
реляции полезного  сигнала и помехи при условии равенства шага разности 
интервалу корреляции полезного сигнала. 

а>.  5>. 

Рис.6. 

Показано, что если полезный  сигнал 8Дх) более короткий чем помеха S (х) 
при  исходном  равенстве  амплитуд  после  ДРП  и  при  х_̂  =  ДХ^  ВКФ 
уменьшится в 2 раза по сравнению с АКФ. Это  уменьшение  остается  и  для 
х^=ДХр/  2,  то есть  когда  шаг  разности  становится  больше  ДХ„.  При 
дальнейшем  увеличении  шага  разности  отношение  сигнал/помеха  будет 
ухудшаться, при х^  > ДХ  ВКФ оказывается сравнимой с АКФ. 

Для случая когда  сигнал  более длинный чем помеха, то  есть Х„ * X .» 
максимум АКФ для сигнала имеет большее значение, чем ВКФ для сигнала  \ 
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и помехи.  Это  следует из того, что при  Дх =  О  АКФ  вычисляет  энергию 
сигнала, а  ВКФ   взаимную энергию сигнала и помехи. Но так как помеха 
короче при равных амплитудах, то энергия помехи меньше, а, следовательно, 
и взаимная энергия  будет меньше, чем энергия сигнала.  После разностного 
преобразования при малом шаге разности,  когда х ̂  < ДХ„  и  при х ̂  = ДХ , 
АКФ  резко  уменьшается,  так  как  наблюдается  декорреляция  полезного 
сигнала.  Также уменьшается и ВКФ. 

При  оптимальном  шаге  разности  равном  длительности  полезного 
сигнала  х^=  Х^ амплитуда  АКФ  оказывается  больше  чем  амплитуда  ВКФ 
для сигнала и помехи. То есть отношение сигнал/помеха улучшается в 2 раза. 

Корреляционный  анализ получил широкое распространение в системах 
распознавания  образов для формирования  меры близости  между  эталоном 
и входным  сигналом.  При этом,  предварительное  дискретноразностное 
преобразование  будет влиять следующим  образом: 
  если различаются  мелкие изображения  на фоне крупных, то есть Х„< X , 

то разностное преобразование даст улучшение отношения сигнал/помеха, 
если шаг разности равен размеру полезного сигнала х̂  = Х,,.  В противном 
случае улучшения отношения сигнал/помеха  не наблюдается; 

  если различаются изображения  крупных  объектов  на  фоне мелких 
помех, то есть Х^ > X , то при шаге разности равном размеру полезного 
сигнала  х =Х. отношение сигнал/помеха  не  изменится; 

п и  ' 

  если интервалы корреляции сигнала S„ (х) и помехи S  (х) примерно равны, 
то  есть Хц  = X  , то ДРП  ничего не даст  и ВКФ окажется  сравнимой с 
АКФ,  то есть различить  их с помощью корреляционной  меры  близости 
невозможно. 

Для  ДРП  определена  одномерная  функция  плотности  вероятности 
W,(AS,x_̂ ) в зависимости от шага разности  х̂  для произвольного случайного 
процесса  (сигнала)  S(x), который  характеризуется  автокорреляционной 
функцией  В(Дх), коэффициентом корреляции К(Дх) и исходной одномерной 
функцией  плотности  вероятности  W,(S),  и  для  которого  формируется 
разностный случайный процесс в соответствии с определением ДРП. Приняты 
следующие  предпосылки: 
  форма функции плотности вероятности для разностного процесса 

сохраняется как и для исходного, так как разностное преобразование  
линейное; 

  функция W| (Д8) должна зависеть от коэффициента корреляции К(Дх) и от 
шага разности х ^; 

  при х„ ^  О, W,(AS) ^ 6(Д8); 
  при изменении х̂  от О до ДХ^, то есть в пределах  интервала  корреляции, 

"̂   функция  W, (Д8)  должна  расширяться,  при  этом  сохраняя  форму  и 
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приближаясь к форме функции W, (S) исходного процесса, но растянутой 
в 2 раза по оси абсцисс. 

Получено выражение для функции гшотности вероятности процесса после 
разностного  преобразования: 

W, (Д8,х„)=  L L i R ^ i i ^ J  W . l A S L l i E ^ i x ^ U }  (16). 
2  2 

Приведены свойства этой характеристики. Для ДРП вместо непрерывной 
функции  W|(AS)  будет  использоваться  гистограмма    распределение 
вероятностей  каждого  уровня  квантования  Р(Д8| ).  Формирование 
гистограммы  P(S;)    как  совокупности  некоторых  чисел,  показывающих 
частоту  появления  уровней  квантования  Sj  ,  в вычислительном  смысле 
представляет  собой  довольно  простую  задачу.  Это  связано  с тем,  что 
основными  операциями  являются  накапливающее  суммирование  числа 
появления данного уровня квантования S. и нормирование полученных сумм 
таким  образом,  чтобы  сумма  всех  вероятностей  равнялась  единице. 
Сформированная гистограмма является интегральной характеристикой,  так 
как  при  этом  полностью  теряется  пространственная  зависимость 
анализируемого  изображения  S(x,y) и обратное  восстановление  исходного 
сигнала  невозможно.  На  рис.7,а  представлена  двумерная  картина 
гистограмм, полученных для различного шага разности х̂   для случая сипу 
соидального  сигнала,  рис.7,6  показывает  сечение  функции  Р(Д8, х ^ ) на 
некотором уровне. 

При  х̂  = О функция  Р(Д8,0) = 1 для  Д8 = 0. Увеличивая  х̂   мы видим, 
что амплитуда разностного сигнала возрастает, что приводит к растягиванию 
сечения функции Р(Д8, х _̂) по оси 0Д8.  При шаге разности равном половине 
периода  х__  =  Х^ II  формируются  максимумы,  отстоящие  от оси  Ох̂   на 
расстоянии, равном амплитуде синусоидального сигнала S^.  А при  х̂  = Х^ 
формируется максимум, лежащий на оси  Ох . 
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Рис. 7. 

Эти свойства гистограммы  ДРП  могут быть положены  в основу спектраль
ного анализа,  заключающегося  в следующей  последовательности  действий: 
 формируется набор разностных реализаций Л8„ с разным шагом х„; 
 для каждой разностной реализации формируется гистограмма  P(ASn, Хп); 
  гистограммы  сравниваются  между  собой  и для Д8  = О определяется  мак
симум.  Шаг разности Хр, для которого гистограмма при Д8 = О максимальна, 
то есть Р(Л8=0, х„) = макс,  равен основному периоду  х „  = Хт; 
 для шага разности  Хп = Xj / 2 определяется амплитуда Sn,  сигнала. 

Особенностью данного  метода спектрального  анализа является  использо
вание простых  вычислительных  операций: вычитания,  сложения,  сравнения 
и  запоминания, что  позволяет  реализовать  быстродействующие  устройства 
анализа сигналов. 

В  четвертой  главе  сравнивались  различные  методы  формирования 
порогового  уровня  при  бинаризации  растрового  телевизионного  изображе
ния  в  системах  технического  зрения.  При  этом  оценивались  следующие 
характеристики:  среднеквадратическая  ошибка  формирования  порогового 
уровня,  среднеквадратическая  ошибка  определения  координат  границы  би
нарного  изображения,  полная  вероятность  ошибочного  формирования 
бинарного изображения и  быстродействие. 

Показано,  что  метод  формирования  порогового  уровня  на  основе 
половины  динамического  диапазона  чрезвычайно  прост  в  реализации,  но 
характеризуется  высоким  уровнем  ошибок.  Для  нормированной  средне
квадратической  ошибки  оценки  порогового  уровня  Sn показано,  что  систе
матическая  ошибка  равна  нулю,  а  случайная  ошибка  зависит  от  исходной 
полосы  шума  ДГщ, интервала  дискретизации  Atj,  взятого  в  соответствии  с 
теоремой Котельникова, а также от отношения сигнал/шум \]i: 

E{<Sn>}  =  /  2  (17) . 
V я Afu, Ati  \j/^ 

Кроме  этого,  определена  нормированная  среднеквадратическая  ошибка 
формирования  координаты  границы х ,̂ которая зависит от поведения  произ
водных функции сигнала вблизи порогового уровня: 

Ј{<х,>}=  1  Г  1  +  Л^  S'Tx.)  1  (18) . 
V47iAf„,Ati  L  V  v|;  [S'(Xr)f  J 

Показано, что чем  больше  крутизна  сигнала  в  точке  формирования  фа
ницы  бинарного  изображения,  тем  меньше  будет  ошибка  в  определении 

'  координаты границы. 
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Оценена вероятность правильного  формирования  единичного  элемента 
бинарного  изображения  при  пороговом  преобразовании.  Получено  выраже
ние для вероятности ошибки при  использовании  нормальной  модели  шума 
и зависящее от динамического диапазона Ds и  числа отсчетов на строке  I: 

I 
Рош{8„} =  _L  S  г  1  + erf{ Sn_UL}   erf{ Ц1  (1   _ S „ _ ) }  1 

21 p=0L  DsV2  DsV2  J  (19) . 

При рассмотрении  вопроса  быстродействия  метода отмечается,  что для 
программной обработки  изображения,  находящегося  в оперативной  памяти 
ЭВМ,  необходимо  два раза прочитать  весь массив данных. На первом  этапе 
надо  проанализировать  все  элементы  изображения,  зафиксировать  S„ax . 
Smin  и вычислить пороговый уровень.  Затем необходимо еще раз прочитать 
все  элементы  изображения,  выполняя  пороговое  сравнение.  Выполнение 
этих этапов потребует существенных затрат времени. 

Для  аппаратной  реализации  данного  метода  необходимо  выполнять 
постоянную двухэтапную  процедуру,  когда для  каждого  кадра  сначала  оп
ределяются  Smax и Smin,  ВЫЧИСЛЯСТСЯ ПОрОГОВЫЙ урОВСНЬ И ВТОрЫМ ЭТаПОМ 
формируется  искомое бинарное  изображение. Это  может  быть  реализовано 
с  ПОМОЩЬЮ  конвейерной  обработки  с использованием  памяти на кадр.  В 
этом случае для вещательного телевизионного  стандарта время  формирова
ния бинарного изображения будет равно 80 мс. 

Рассмотрен  метод  формирования  порогового  уровня  на  основе  анализа 
гистограммы.  В полученном  выражении  для  нормированной  среднеквад
ратической ошибки  оценки порогового уровня для этого метода видна зави
симость  от  ошибки  формирования  отсчетов  функции  плотности  вероятно
стей  и  от  производных  в точке определения порогового уровня: 

e{<Sn>}=r  / A S 4 W " ( S „ l P +  aW(S„)  1.Г  1  +  W(S„^  1. 1 
LV 576  L  J  2ASAf„,At  J  L W'(S„)  aW"(Sn)J  S„  (20). 

Получено  выражение  для  нормированной  среднеквадратической  ошибки 
определения границы бинарного изображения,  которая зависит от  скорости 
изменения  функции  плотности  вероятности  в  окрестности  точки  форми
рования порогового уровня: 

Е { < Х ^ } =  /AS![W"(Sn}]'  +  _aW(Sa  Tl  +  V F ^  8"(ХЛ1 

V 576  2ASAf^Ati  L  2x|/[S'(Xr) p  J  (21 ) . 

Быстродействие  гистофаммного  метода определяется временем  фор
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мирования  порогового уровня. 
Для формирования  гистофаммы  программным  методом потребуется  три 

этапа:  ввод  изображения  в  память  ЭВМ,  поэлементное  чтение  исходного 
массива  для  формирования  гистограммы  и порогового  уровня,  пороговое 
сравнение всех элементов  исходного массива для  формирования  бинарного 
изображения. 

Для  случая  аппаратной  реализации  гистограммного  анализа  исходного 
изображения  этап  формирования  порогового  уровня  выполняется  в реаль
ном  времени,  то  есть  в  темпе  поступления  отсчетов  анализируемого  изо
бражения. 
При этом необходим  еще один этап    этап порогового  сравнения исходно
го  многоградационного  изображения  с  вычисленным  пороговым  уровнем, 
что потребует запоминания исходного  изображения. 

Время  формирования  бинарного  изображения  с  использованием  гисто
граммного  метода  также  как и для  метода  половины  динамического  диапа
зона,  может быть оценено значением 80 мс. 

Рассмотрен  метод  формирования  порогового  уровня  на  основе  средней 
яркости  по  всему  полю,  который  предполагает  наличие  этапа  интегрирова
ния  изображения  в  пределах  всего  растра.  Вычисленное  среднее  значение 
яркости  изображения  по  всему  полю  принимается  за  оценку  порогового 
уровня.  При  таком  "глобальном"  усреднении  можно  не учитывать  случай
ную ошибку. 
Данный  метод  формирования  порогового  уровня  наиболее  прост  в реали

зации, но характеризуется  большой  систематической  ошибкой,  которая  бу
дет  определяться  отношением  линейных  размеров  полезного  изображения 
ДХо, AYo и  размеров  всего растра Х], Yi:  Q =  АХо AYo /  ( Xi Yi). Из этих 
условий получено выражение для нормированной систематической  ошибки: 

Eb<S„>  =  (1 Q) /2Q  (22) . 

Несмотря  на  свою  предельную  простоту,  данный  метод  не  может  быть 
использован  в  измерительных  СТЗ.  Пороговый  уровень,  сформированный 
по  этому  методу,  зависит  не  только  от  динамического  диапазона  уровнен 
яркости  анализируемого  изображения,  но и от того,  какую долю  полезное 
изображение займет в поле зрения СТЗ. 

Метод формирования  порогового  уровня  на  основе  средней  яркости по 
фрагментам заключается  в выполнении интегрирования  в пределах  не всего 
растра,  а только в пределах  фиксированных  интервалов,  равных  интервалу 
корреляции  полезного  изображения. При этом  вычисленное  среднее  значе
ние  будет уже точнее отражать поведение полезного  сигнала  в поле зрения 

У^\ может быть принято в качестве порогового уровня. 
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Этот метод частично  реализует  идею  адаптивного  порогового уровня,  ко
гда выполняется слежение за средним значением яркости полезного сигнала. 

Недостатком  данного  метода является  скачкообразное  изменение  поро
гового уровня на границах фрагментов,  которое может привести к пропуску 
элементов  на  бинарном  изображении,  а  в  области  наличия  шумов  может 
наблюдаться ложное формирование элементов бинарного изображения. 

Предлагается  ввести  в  качестве  функции,  связывающей  среднее  значе
ние яркости в пределах  фрагмента  S ср,ф и оценку порогового уровня <8п,ф>, 
экспоненциальную  зависимость,  при  которой  для  уровня,  равного  сред
нему  значению  яркости  фрагмента,  оценка  порогового  уровня  равняется 
половине динамического диапазона полезного сигнала от S ^^тт ДО Scmax̂  

^  S  п,ф>  =  Sc_niax  (1    е х р {   0 , 7  S  ср.ф/^  с.тах  })  +  S  c,min,  (  2 3  ) , 

при этом  получается, что для малых средних значений  Ŝ p оценка  порогово
го уровня выше  среднего, а начиная с половины  динамического диапазона  
ниже среднего. 

Аналогично методу интегрирования  по всему полю здесь также считается, 
что  случайная  ошибка  равна  нулю,  а нормированная  среднеквадратическая 
ошибка  состоит  только  из  систематической  ошибки,  учитывающей  долю 
площади полезного сигнала, попавшего в фиксированный фрагмент. Так как 
положение  полезного  изображения  в  пределах  поля  зрения  не  определено,  то 
возможно частичное  попадание в фиксированный  фрагмент, при этомто и воз
никает систематическая  ошибка Јь, которая может достигать 0,5. Это не позво
ляет рекомендовать данный метод для практического применения. 

Использование  скользящего  интегрирования  для  целей  формирования 
порогового  уровня  устраняет недостаток  предыдущего  метода   привязку к 
растру.  При этом  величина  интервала  интегрирования  выбирается  равной 
интервалу корреляции полезного сигнала. 

Формируемое бинарное  изображение  получается  адаптивным  к положе
нию исходного сигнала и не зависит от его амплитуды. 

Для данного  метода  необходим  некоторый  минимальный  пороговый 
уровень,  определяемый  шумами и заданной  вероятностью ложного  форми
рования  элементов  бинарного  изображения,  Кроме  того,  пороговый  уро
вень  не  может  быть  больше  максимального  значения  сигнала.  Для  учета 
этого  при  формировании  порогового  уровня  по  измеренному  среднему 
значению вводится экспоненциальная  функция, аналогичная  используемой в 
предыдущем методе. 

При скользящем  интегрировании  наблюдается  "затягивание"  измеренно
го среднего значения и, как следствие, порогового уровня, что приводит к 
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эффекту подавления малых сигналов сильными,  когда  сигнал  с  малой ам
плитудой  располагается  по  направлению  интегрирования  за  сигналом  с 
большой амплитудой. Метод с  использованием скользящего  интегрирова
ния приближается  к адаптивным методам  бинаризации  и с успехом  может 
быть использован. 

Получено  выражение  для  нормированной  среднеквадратической 
ошибки, которая зависит от измеренного среднего значения S  (t), постоянно!! 
интегрирова1шя Т̂ ,̂ , длительности строки Т̂  и от времени, так как для этого 
метода используется скользящее интегрирование: 

e<S, (t)> = О Д Т ^ ^  ехр{ 0,7 S^ (t)/S ^„^^} 

(T„.+T,)S^(0  (24). 

Для данного метода формирования порогового уровня проанализирова
ны вероятности ошибок. При этом использовалась модель нормального бело
го шума, которая достаточно адекватно описывает шумы в реальных СТЗ. 

При  анализе  быстродействия  метода  делается  вывод,  что  бинарное 
изображение может формироваться в реальном времени. При этом предпо
лагается,  что выход интегратора, формирующего текущее среднее значение, 
используется для порогового  уровня. При таком  методе формирования би
нарного  изображения  достигается максимальное  быстродействие. 

Недостатком метода является то, что среднее значение вычисляется толь
ко по элементам строки. Второе направление  по строкам в пределах кадра, 
может  быть  использовано  только  при  наличии  памяти  на  кадр, но  тогда 
время  формирования бинарного изображения резко увеличивается,  так как 
возникнет необходимость в двух проходах по обработке кадра. 

На основании анализа  простых методов  сформулированы  основные 
требования  к  алгоритму  определения  порогового уровня и формирова
ния бинарного  изображения,  которые необходимо учитывать при синте
зе алгоритма,  свободного  от недостатков.  К  основным  требованиям 
можно  отнести два: 

необходимость интегрирования при получении оценки порогового уров
ня, причем интервал интетрирова1тя должен быть соизмерим с пространствен
ными  размерами или равен интервалу корреляции полезного изображения; 

  пороговый  уровень должен быть  адаптивным,  то  есть следящим  к 
некоторым  параметрам  полезного изображения,  в качестве которых  необ
ходимо  брать статистически устойчивые  характеристики. 

Предложен  и проанализирован  метод  максимума производной,  кото
рый заключается  в том, что для формирования порогового уровня берутся 

кточки с максимальной производной от функции сигнала. 
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На основании  анализа  поведения реального  видеосигнала показано, что 
для уменьшения действия шума необходимо использовать скользящее интегри
рование, то есть сглаживание. При этом, необходимо  выбирать интервал ин
тегрирования равный интервалу корреляции полезного сигнала. Для возмож
ности реализации метода максимума производной  доказаны положения, опи
сывающие свойства сигналов, и на основании которых разработан  алгоритм 
формирования  порогового  уровня  на основе максимума  производной. 

Для достижения максимального  быстродействия  бинаризация  должна 
выполняться  в темпе  поступления  входного  видеосигнала,  но  это  невоз
можно, так как необходимо предварительно сгладить сигнал для выявления 
точек с максимальной производной. Здесь необходимо использовать конвей
ерный принцип обработки с минимальной задержкой. 

Рис.8 

В качестве такой задержки предлагается использовать интервал равный 
длительности строки.  При этом должен выполняться принцип: 
•  для текущей  строки  выполняется формирование  пороговых  уровней и 

одновременно выполняется бинаризация для предыдущей строки. 

Особенностью разработанного алгоритма является использование сфор
мированных на текущей строке пороговых уровней для бинаризации следу
ющей строки.  При этом учитывается,  что интервал корреляции сигнала по 
ортогональному строке направлению  намного больше интервала дискрети
зации изображения по строкам. Для метода  максимума производной полу
чено выражение для среднеквадратической  ошибки,  которая  в общем слу
чае зависит от отношения  сигнал/шум у,  от величины интервала  интегри
рования Т_̂ и̂ поведения производной  в окрестности точки определения по
рогового  уровня: 
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E2{<S n,i>} =  1  F T I + J  2.846n1'«  +2Г2.125л1'"1 + T„c'[S"Yti)]̂  Atî  

I6rtW,„T„cv4  L  Zo  J  L  z„'  J  J  576vi;2F,„  (25), 

где z„ = 27C At /T^^, F^  спектральная плотность мощности  шума. 

Т а б л и ц а . 1. 

Методы  формирования 
порогового 

уровня 
Допущения 

Относительные  ошибки: 
случайная   ЕГ, 

систематическая  ЕЬ 

1. На  основе 
динамического 
диапазона. 

Кф = Т„с/Д1|=1 
1ч.ш ^  Д1ш/1с 

1. На  основе 
динамического 
диапазона. 

Кф = Т„с/Д1|=1 
1ч.ш ^  Д1ш/1с  Ег  =  /  4 

Јb  =  0 

2.Гистограммный 
метод. 

AS  = a / N d 
V  = D s M S 

К.Щ ~  А1ш  /ic 

Ati  = S fc 
W(Sn)=Wu,(S)=l/D, 

Јr  = 2  / Т Т .  fl  +  l l 

Eb =  1 г 1  + 1 1 

12 Lv  и 

3.Метод  средней 
яркости по всем 
всему  полю. 

К ф  = Т„с/Д11=1 

T, = T„cNo 
S„ = О Л 

Er  =  0 

Eb  =  No"* 
12 

4.  Метод 
скользящего 

интегрирования. 
V  = [5„,а,2/Рш]'« 
Кш  —  ДГш'Гс 

Ati =  l/2fc 

4.  Метод 
скользящего 

интегрирования. 
V  = [5„,а,2/Рш]'« 
Кш  —  ДГш'Гс 

Ati =  l/2fc 

Er  =  /  2 

V 7t Кш 4*̂  No 
Eb =  No2/12 

5.  Метод 
максимума 

производной. 

Ыф  = Тис /  Ati 

V  =  [SmaxV4F„,]l'2 

S'"(ti)=  F , „ ' g 
T„cAti2 

er=  1 5.  Метод 
максимума 

производной. 

Ыф  = Тис /  Ati 

V  =  [SmaxV4F„,]l'2 

S'"(ti)=  F , „ ' g 
T„cAti2 

2,85л v[N<i,Km]"2 
•[n + 2,385N*in + 

+ 0,328 N<i."2]>« 

Eb=  Nф/(24»^/) 

Из  графиков  поведения  среднеквадратической  ошибки  (рис.8)  следует 
наличие  минимального  значения  при  некотором  оптимальном  отношении 
интервала интегрирования к интервалу дискретизации N^ = Т̂ ^ / Atj 

Проведено  сравнение рассмотренных  методов  формирования  порого
вого уровня, для чего  выражения для ошибок разных методов приведены к 
Ьюпоставимому между собой виду с помощью  ряда допущений. Выражения 
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для ошибок объединены в табл. 1. 
На рис.9  приведены  зависимости  нормированной  среднеквадратичес

кой ошибки при К_̂ = 1,  v|/= 5; 10  для всех методов, приведенных в табл.1:1 
  на основе динамического диапазона; 2  гистограммного метода,  4  мето
да  скользящего интегрирования,  5  метода максимума  производной 
Минимальной  среднеквадратической  ошибкой  оценки  порогового  уровня 
обладает метод максимума производной  (рис,95),  но  при  небольших зна
чениях интервала  интегрирования  (N^<  10).  Метод скользящего  интегри
рова1шя  (рис.94)  характеризуется большой  ошибкой смещения,  что влия
ет на положение границ бинарного изображения. Однако этот метод проще 
в реализации по сравнению с методом максимума производной. 
Самым простым в реализации  является метод, основанный  на  формирова
нии динамического диапазона, однако он характеризуется большой зависи
мостью  случайной ошибки от уровня шумов  (рис.91). Приведенный  срав
нительный анализ методов формирования порогового уровня позволяет для 
конкретных  случаев  обработки  реальных  видеосигналов  выбрать  метод и 
оценить его  характеристики   ошибки  формирования  порогового  уровня, 
ошибки  определения  координат  границ  бинарного  изображения,  а также 
вероятности ошибок  бинаризации. 

50  ШО 

Рис.9. 

Пятая  глава  посвящена разработке  алгоритма сегментации  бинарных 
растровых изображений с ориентацией на аппаратную реализацию с целью 
работы в реальном времени. 

Сегментация  определяется  как  процесс  отнесения текущего  элемента 
изображения  либо бинарного, либо полноградационного,  к той или иной 
пространственно связанной области. Показано, что  сегментация изображе
ний  в измерительных  СТЗ  необходима  для  извлечения  пространственных 
характеристик  изображений  объектов,  которыми  могут  быть  следующие: 
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габаритные  границы,  площадь локальной  области  (ЛО),  координаты  центра 
тяжести ЛО, периметр и на его основе коэффициент  формы ЛО и т.д. 

Так  как  сегментация  является  базовой  операцией  при  измерении  про
странственных  параметров  изображений  объектов  в СТЗ, обобщены  резуль
таты  по сегментации  бинарных  изображений  и с целью  достижения  макси
мального быстродействия  модифицирован  алгоритм  Кутаева  Ю.Ф. с ориен
тацией  его  на  аппаратную  реализацию  средствами  цифровой  микросхемо
техники. 

Сформулированы  основные  условия  анализа  связности  элементов  би
нарного изображения при разработке алгоритма, ориентированного  на аппа
ратную реализацию: 
•  растровый  характер  анализируемого  изображения,  представленного  в 

виде временного  видеосигнала; 
•  анализ в текущем времени, то есть без запоминания  кадра. 

Принят ряд аксиоматических  определений  для  основных  понятий  работы 
сегментатора: сегментация  (или разметка),  локальная область (ЛО) или пят
но,  пространственная  связность дискретных элементов  изображения,  при
мыкание элементов, слияние локальных  областей.  Для аппаратной  реали
зации использованы основные положения  алгоритма Кутаева Ю.Ф. , а также 
учитывался  принцип  причинности.  Используется  положение,  что в  качестве 
номера для переименования  слившейся  ЛО  назначается  меньший  номер из 
двух,  при  этом  больший  номер  освобождается  и  может  быть  использован 
для  разметки  новой ЛО. Сформулирован  и доказан  ряд  утверждений,  ко
торые учитывались  при разработке аппаратного алгоритма сегментации. 

В  качестве  формата  анализа  связности  в  алгоритме  Кутаева  Ю.Ф.  при 
разметке  бинарной  пятенной  картины  используется  пятисвязанный  формат, 
полнота  и достаточность  которого  доказана  в  соответствующем  утвержде
нии,  а  сам  формат  представлена  на  рис.10,  где  е   текущий  (i,j)  элемент, 
(a,b,c,d)   предшествующие элементы, Ne   номер текущего элемента, 
Na, Nb, Nc, Nd   номера предшествующих элементов. 

Элементы  
изображения 

(i1)  i  (i+1)  01)  i  (i+1) 

a  b  с 

d  e  —> 

(j1) строка  N, 

J  строка  NH 

Nh 

Ne 

N, 

—> 

Рис. JO. 

Для выбранного формата анализа код варианта связности примет вид: 

\  Квс =  а2^ + Ь2̂  + с2' + d2",  где a,b,c,d,e  е  { 0,1  }  ( 26 ). 
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На  основании  анализа  вариантов  связности  составлена  функция  назначе
ния  номера  Ne текущего  элемента,  использующая  фильтрующую  функцию 
Р(п,Квс): 

Ne =  е [ F(n,0)N„ + F(n,3vl 1) min{Nc,Nd} + F(n,10)min{Ne, N,} + 

+ F(n,lv5v7v9vl3vl5)Nd + F(n,2)N, + F(n,4v6vl2vl4)Nb +  F(n,8)Na]  (27), 

где  f  1,  прип = Квс 
Р(п,Квс)  =  •! 

[ О,  в остальных случаях 

Приводятся особенности назначения номера текущего элемента: 
 в начале разметки ЛО, когда Квс = О, используется новый номер; 
при  слиянии двух ЛО,  когда Квс3vlOvll,  необходимо не только вы

брать из двух номеров  меньший,  но и переименовать  всю часть ЛО,  имею
щую больший номер в ЛО с меньшим номером; 

 для выявления  факта окончания использования  номера ЛО  необходимо 
использовать  три  признака:  признак  неиспользования  данного  номера  для 
разметки; признак использования  данного  номера  в процессе  разметки; и 
признак,  когда данный номер использовался для предыдущей строки,  а для 
текущей строки он не  использовался,  то есть использование  данного номе
ра закончилссь.Это  проверка на выполнение необходимого условия  оконча
ния ЛО.Кроме того, необходимо выполнения еще и достаточного условия . 

На основании  анализа основных условий и особенностей работы сегмен
татора  представлен  алгоритм,  ориентированный  на  реализацию  аппарат
ными  средствами  и работающий  в текущем  времени,  то есть  в темпе  по
ступления отсчетов бинарного  изображения. 

Для работы  алгоритма необходим  целый  ряд  памятей,  выполняющих 
специфические  функции. Основное  назначение этих  памятей   хранение  па
раметров  анализируемого  изображения,  а  не  всего  изображения.  В  связи  с 
этим, объем этих  памятей оказывается  существенно  меньше, чем для хране
ния всего  изображения.  Для  всех  видов  памяти  определен  объем  и разряд
ность данных. 

Приведена  структурная  схема  сегментатора,  основными  элементами  ко
торого являются анализатор варианта связности, формирующий Квс и пере
ключатель, выполняющий  функцию выбора  номера Ne в зависимости  от ус
ловий, приведенных  в функции  назначения номера.  Рассмотрены  специ
фические  вопросы  переименования  номеров  при слиянии локальных  облас
тей. При этом рассмотрены  случаи: 

  двойного переименования номеров в предыдущей строке; 
  цепочечного переименования,  когда сливаются (объединяются) несколь  ^ 
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ко локальных  областей.  Доказаны  положения,  позволяющие  с общих  пози
ций учесть в алгоритме сегментации данные случаи. 

При оценке точности работы  сегментатора  учтено  воздействие  низкочас
тотных  и высокочастотных  шумов и помех,  которые  по разному  влияют на 
результат разметки.  Показано, что высокочастотные  помехи  концентриру
ются вблизи фаницы  пятна и будут влиять на сегментацию, формируя  лож
ные ЛО. Получено выражение для вероятности ошибок  сегментации, кото
рая зависит от отношения  сигнал/шум  \\), текущей  координаты х, порогового 
уровня  Sn  , размера  растра  Xi и параметра  а    крутизны скатов  колоколооб
разной функции, описывающей полезное изображение: 

ош =  < 

( Sn   exp 
2L  So  L  a^"  J  JL  ХГ  ~  J 

для X < Xr  и  X > (xr + ЛХо) 
I  (28) . 
I  i  Г 1    erf{ у  (exp Г (хХп)П   ̂ ) } 1 . Г2а Vln  (Sn/Sn)1 
I  2L  L  a^"  J  So  J  L  X,  "  " J . 

для Xr < X <  (xr + AXQ ) 

Делается  вывод,  что  высокочастотная  помеха  наибольшее  воздействие 
оказывает вблизи границы бинарного изображения (рис.11). 
Воздействие  низкочастотных  помех  с учетом  растрового  характера  изобра
жения  может  привести  к "расщеплению"  ЛО. В  этом  случае  при  сегмента
ции наблюдается ложная разметка, то есть  выделение двух  (или более) ЛО. 
В  этом  случае  принять  какая  ЛО  ближе  к  истинной  невозможно  и  при  ре
альной динамической работе сегментатора  приходится пропускать весь кадр 
и, как следствие, терять время. 

1,о  ',  '^OLIJ 

о . 2 5  : о . 2 5  : 
о , 1  

1 0  2  ; 

1 0  Э  • 
/ Y ; 

1 П  4  _  /  ^  ^Xr+'=^2Cr 

\ 

о  1  2 3 4 5 6 7 8 9  г о  1 1 

Рис.  п. 
Рассмотрено  совместное  воздействие  ВЧ  и  НЧпомех.  Оценена  вероят

ность случая сшивания двух ЛО, когда в результате действия НЧпомех рас
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щепленная ЛО может быть размечена сегментатором  правильно, то есть как 
одна ЛО» если в результате  действия  ВЧпомехи  появится хотя бы один эле
мент, который окажется сшивающим: 

Prm=  а  V In (S^Sn^ У  rierflvi/(lSn>  )lTlerf{  vi/ ( SnехрГ  (xxn) '1) l l 
2X,  So  L  So  L  a'  J  J 

(29) . 
Показано,  что  вероятность  сшивания  зависит  от  смещения  относительно 

границы  бинарного  изображения  и  от  других  параметров  (рис.12).  При 
этом  максимум вероятности сшивания Рсш наблюдается в центре пятна. 

1 0  5  _ 

Рис.12. 
В  шестой  главе  рассмотрены  методы  измерения  пространственных  па

раметров  растровых  изображений.  Определены  исходные  условия  разра
ботки  алгоритмов,  ориентированных  на аппаратную  реализацию  цифровы
ми методами, которые заключаются в следующем: 

  входным  сигналом  является  одномерный  дискретизированный  по време
ни видеосигнал бинарного телевизионного  изображения; 
  алгоритмы  работы  измерителей  пространственных  параметров  должны 

работать в реальном времени и совместно с сегментатором, описанным в главе 5; 
 все пространственные  параметры  измеряются  в элементах  телевизионно

го растра. Для  получения  результата  в общепринятых  единицах  измерения 
необходимо использовать соответствующие  коэффициенты. 

Рассмотрен  алгоритм  измерения  координат  геометрических  границ,  под 
которыми  подразумевается  некоторый  прямоугольник,  в который вписана 
пространственно  связанная  ЛО  бинарного  изображения.  Координаты  гео
метрических  границ ЛО могут быть описаны  следующим  образом: 

Х/"»  =  i /* К„  где  î "̂)  =  min{ i е  I <ч> },  (30), 

то есть координата левой стороны  описанного  прямоугольника  соответст
вует  минимальному  индексу  i по  строке,  принадлежащему  элементам  q
локальной области. Аналогично 

Х„'* = in̂ "̂  К„  где i'ч> = тах{  i е  l'")} 
Y»'"» = j  W к̂ ^  где j>) = min  {j  е j ' " ' } 
YH^"' =]„("' Ky,  где]„(") = max{ j  e  ]<"'} 
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Из определения  координат геометрических границ вытекает  алгоритм 

назначения кодов координат для текущего элемента: 

(ч)  =:  ^  i  (q) 
п  1  "  ' 

п. 
J." 

если i  <  i  '•" 
е  л 

если ij > ij,'"" 

ecлиj, <  j , ' ' ' 
ecлиjJ > J,''" 

если i > i  "' 
если î  < î /''' 

ecлиj,> jj"! 

(31). 
где  î ,  j ^  коды  координат  текущего  элемента  (е)  в  формате  анализа 

связности,  равенство  i'""'  =  i'*"'  означает,  что при  выполнении  соответ
ствующего  условия  код  координаты  сохраняется  прежним,  а  равенство 
jCq)  =  î  означает,  что  коду  координат  присваивается  значение  индекса 
анализируемого  элемента. 

На основании измеренных координат геометрических границ вычисля
ются  координаты  геометрического  центра бинарного  пятенного  изобра
жения для  qлокальной  области: 

X  .<ч>=  K.{i<'>+[i(4)i(4)]/2} 
Y " . ( 4 ' =  К  {j>>  +  D>j>']/2}  (32). 

Приводится структурная схема цифрового устройства измерения коор
динат геометрических  границ с использованием аппаратной логики. 

Измеренные  координаты  геометрических  границ Используются для 
выполнения  размерной  сепекннИт  которая  позволяет  выделить  изобра
жения с габаритными размерами, соответствующими некоторому задан
ному  интервалу. 

В устройстве размерной селекции прежде всего для каждой  закончив
шейся  qлокальной  области  вычисляются  размеры АХ̂ ,̂  и  AŶ q,, которые 
затем сравниваются с максимальными и  минимальными  размерами, кото
рые задают некоторый интервал  значений. 

Если АХ,  и AY.  удовлетворяют размерной селекции,  то  формируется 
сигнал разрешения для данной локальной области  РЛО: 

РЛО'ч! 

f  1, 
I  и  AY, 
\  О,  если ДХ 
I  AY 

если  ДХ . <  ДХ<'>><ДХ  , 
mm  max* 

< д Yii> <  ^ \ 
max 

.  .  > ДХ">  V ДХ'ч'  > АХ 
min  шах 

>  AY'"'  V AY""  > AY 

(33). 

причем, для получения РЛО*" =  1 все условия объединяются по  «И», а 
при  невыполнении  хотя  бы одного  условия  разрешение  не  формируется 
РЛО"^  = 0. 

Только при РЛО'ч' = 1 возможна выдача измеренных  пространственных 
параметров  потребителю. 
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Показано, что геометрические границы ЛО и, как следствие, геометри
ческий центр  ЛО, являются  статистически  неустойчивыми  параметрами  в 
условиях флюктуирующих изображений и их опасно использовать в измери
тельных СТЗ. 

Разработан  алгоритм  измерения  координат  центра  тяжести,  который 
является  статистически  устойчивым, так  как  используются  интегральные 
характеристики   сумма  абсолютных координат по ортогональным направ
лениям  и площадь  ЛО.  С учетом  бинарного  характера  анализируемого 
изображения, для которого отсчеты S.. = {1,0},  а  также с учетом растровой 
структуры телевизионного изображения, дискретизированного на  тактовые 
интервалы Т̂  в пределах строки и по строкам Т̂  в пределах кадра, получены 
выражения для кодов центра тяжести qлокальной области: 

i  'ч)  =  [ 2  S..(4). i(4>]/SS..W  ;  X  ( 4 ) = K . i  «ч) 
ц.т .  *•  .  .  1J  •"  .  .  1J  Ц.Т.  X  Ц.Т 

j  (ч)  =  [SS. . (4) . i№]/IS . . (4)  ;  Y  (4> =  к  . j  (Ч)  (34) . 

Представлена структурная схема измерителя координат центра тяжести 
ЛО  бинарного  телевизионного  изображения,  работающего  совместно с 
сегментатором. 

Разработан алгоритм измерения периметра ЛО, ориентированный так
же на совместную работу с сегментатором и на аппаратную реализацию. 

Периметр является одним из интегральных пространственных парамет
ров бинарного изображения и характеризует разветвленность границы ЛО. 
Принят ряд положений, определяющих  периметр в особых случаях:  пери
метр единичного  элемента,  который  принят  равным  1; периметр  границы 
внутренней пустоты ЛО, который должен входить в общий периметр; пери
метр  внутренней  пустоты  определяется  числом  свободных  сторон,  то  есть 
числом сторон элементов, которые  выходят в пустоту. 
Доказан ряд положений, позволивших с общих позиций подойти к разработке 
алгоритма измерения периметра qлокальной области, который  описывается 
выражением, включающим сумму элементов верхней Sj .̂  и нижней строк S ..: 

j=j,l 
L(4) = S S . .  (ч'  I S S . .  <4) + 2Z  J  (35). 

Сформулированы общие принципы вычисления пространственных пара
метров растровых изображений объектов с целью достижения максимально
го быстродействия ориентированных иа аппаратную реализацию алгоритмов: 
•  текутггее  значение измеряемого пространственного  параметра необходи

мо формировать  за  интервал  существования  текущего  отсчета  элемента 
растра, то есть алгоритмы должны  быть ориентированы  на работу в ре ' 
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альном времени; 
для любого вычисляемого пространственного параметра необходима со
ответствующая  память,  которая  получается  существенно  меньше,  чем 
память изображения на кадр; 
основой  алгоритма вычисления пространственных параметров является 
сегме»гга1тия исходной пятипюй картины; 
в процессе сегментации возможно слияние двух ЛО, при котором необхо
дима коррекпия ичмеряемых параметров; 
для каждой строки проверяется окончание разметки ЛО с  данным номе
ром, при  выполнении необходимого и достаточного условий окончания 
ЛО, текущее значение измеряемого параметра считается  окончательным 
и может быть передано потребителю, например, введено в ЭВМ. 

S(t)  < .(t)  S j ( t ) 

ТВ датчик 
— э 

Входное 
устройство 

5  АЦП  Пороговое 
устройство 

 I 
Sn(0 Го  Sn(0 

Тактовый 
Генератор 

Схема 
синхронизации 

ФАПУ 

Sn(0 

Тактовый 
Генератор 

Схема 
синхронизации 

ФАПУ 

То  РФС  ра Ж 

N, 

ра 

.,  S i j  е  {0,1) 

Сегментатор Квс  Сегментатор Сегментатор 

РЗпБВП 

Измеритель 
Параметра 

БВП Измеритель 
Параметра 

БВП Измеритель 
Параметра 

г> 

БВП 

1 \ 

Измеритель 
параметра  ИФ  ЭВМ 
Измеритель 
параметра  ИФ  ЭВМ 

Р п 

Рис.13. 
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Представлена  структурная  схема  измерительной  СТЗ,  формирующей 
пространственные  параметры бинарного растрового изображения (рис.13). 

Аналогоцифровой  преобразователь  АЦП  выполняет  дискретизацию 
по времени с тактовым интервалом Т,, и квантование по уровню, формируя 
при этом  цифровой код Sj (t) заданной разрядности. Формирователь  адап
тивного порогового уровня ФАПУ выдает пороговый уровень S^ (t),  следя
щий за выбранной яркостной  характеристикой исходного  изображения. 

Сегментатор анализирует текущие элементы S.. бинарного изображения 
и выносит решение о принадлежности  этого элемента qлокальной  области 
ЛО  S.J е  М'ч>. Выходными сигналами сегментатора являются код варианта 
связности  Кд(. и  номер  ЛО  N  ,  а  также  другие  служебные  сигналы, 
необходимые для работы  остальных устройств. 

Измерители параметров Р̂  'ч) параллельно формируют текущие отсчеты 
для каждой qлокальной  области.  После  окончания  qлокальной  области 
сегментатор  выдает сигнал разрешения записи в буфер выходных парамет
ров РЗпБВП, и  сформированные п пространственные  параметры  для q ло
кальных областей записываются в ВВП  буфер выходных параметров. 

Не дожидаясь окончания кадра,  а имея лишь признак окончания ЛО с 
данным номером,  можно ввести измеренные пространственные  параметры 
с помощью интерфейса ИФ в ЭВМ для дальнейшего их использования.  Как 
правило,  измеренные  параметры  ЛО  имеют существенно  меньший  объем 
данных,  чем  текущее изображение,  что заметно влияет на  быстродействие 
системы в целом. 

В седьмой  главе  представлена  небольшая  часть  результатов  экспери
ментальных исследований, выполненных автором  с 1977 года. 

Если обобщить пройденный  путь, то можно отметить динамику разви
тия  подходов  к исследованию  вопросов  обработки  сигналов,  которая  зак
лючается в переходе от аналоговых методов с использованием средств коге
рентнооптической  обработки информации  к методам и средствам цифро
вой обработки  информации. 

Этот переход был обусловлен, в первую очередь, успехами микросхемо
техники, а также трудностями, обнаруженными  при проектировании реаль
ных систем КООИ. 

Однако,  потенциальнопревосходные  характеристики  систем  КООИ, 
возможность  параллельной  обработки  значительных  массивов  данных, до 
сих пор не достигнуты  методами  ЦОИ,  несмотря на грандиозные успехи в 
этой  области. 

Приведены  результаты  разработки  и исследования  характеристик  уп
равляемого оптического фильтра на основе  термопластического  модулято ^ 
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pa  света для согласованной фильтрации электрических сигаалов, вводимых 
с помощью ультразвукового модулятора света  в систему КООИ. Подтверж
дена работоспособность  такого фильтра.  Перестраиваемость УОФ  и  воз
можность  многоканальной  обработки,  когда на ТПМС может быть одно
временно записано несколько импульсных переходных характеристик, явля
ются достоинствами  разработанного  УОФ. 

Исследованы характеристики ТПМС, отмечается высокая дифракцион
ная эффективность фазовой модуляции светового потока. Однако частотно
контрастная характеристика ограничена разрешающей способностью 25 пер/ 
мм. При исследовании динамических  характеристик  ТПМС получен неуте
шительный  результат    время перестройки  УОФ  измеряется  несколькими 
минутами, что связано с инерционностью механизма прогрева и охлаждения 
гермопластика. 

Разработана и исследована  схема УОФ с жидкокристаллическим моду
лятором света,  который свободен от указанного выше недостатка ТПМС 
необходимости нагрева и охлаждения активного  материала. 

Основной задачей при разработке УОФ было объединение преимуществ 
УЗМС,  используемого  для оперативного ввода электрического сигнала,  и 
ЖКМС,  используемого для создания управляемого оптического фильтра. 

Исследованные  характеристики УОФ с ЖКМС позволяют отметить его 
определенные достоинства:  малое время  перестройки УОФ   порядка  не
скольких секунд и низкие питающие напряжения, порядка 45 В. Таким обра
зом, использование в  качестве устройства  записи  импульсных  переходных 
характеристик ЖКМС позволяет существенно улучшить перестраиваемость 
фильтра с сохранением остальных характеристик. 

Приведено описание устройства ТУБУС97.2, работающего с бинарным 
телевизионным изображением и реализующим алгоритм сегментации, при
веденный в главе 5, а также алгоритм измерения координат центра тяжести, 
приведишый в главе 6. Разработанное устройство характеризуется высоким 
быстродействием измеряемых пространственных  параметров  и может быть 
использовано  в системах слежения за быстроперемещающимися  объектами 
и в системах целеуказания. 
Технические характеристики ТУБУС97.2 следующие: 

Период дискретизации видеосигнала  100 не; 
Число элементов разложения растра  512x512; 
Число разрядов АЦП   7; 
Размеры фрагментов    128x128, 256x256; 
Виды синхронизации   внутренняя и от видеосигнала; 
Время ввода бинарного фрагмента 256x256 в ПЭВМ 

h  в режиме прямого доступа в память  16 мс; 
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Время ввода бинарного фрагмента  128x128 и измеренных параметров в 
ПЭВМ  в режиме прямого доступа в память  8 мс; 

Частота  анализа фрагмента  128x128    50 Гц; 
Частота анализа  фрагмента  256x256    25 Гц. 
Управление  режимами  путем записи управляющих  кодов в регистры 

режимов от ПЭВМ IBM PC AT. 
Сегментатор: 
  максимальное  количество  одновременно  размечаемых  локальных 

областей    15; 
  максимальное количество локальных областей  на кадре    256; 
  количество параметров для каждой локальной области    7; 
  максимальный объем параметров, вводимых в ПЭВМ   4 кбайта; 
Связь с ПЭВМ типа IBM PC осуществляется через системную шину ISA. 
Разработанное  устройство  показало работоспособность  алгоритмов  и 

высокие динамические  характеристики.  Реализация  на жесткой логике  по
зволила получить систему обработки телевизионного изображения, работа
ющую в реальном времени. 

Дальнейшим  развитием данного направления  явилась  разработка уст
ройства, аналогичного ТУБУС97.2, но реализованного  на ПЛИСах   про
граммируемых логических интегральных схемах, что позволило существен
но уменьшить массогабаритные параметры  и увеличить надежность рабо
ты устройства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена научная проблема,  имеющая важное 
народнохозяйственное  значение  и  заключающаяся  в разработке  теоретиче
ских  основ построения  быстродействущих  устройств обработки  растровых 
пространственновременных  сигналов  с  использованием  как  когерентно
оптических, так и цифровых методов обработки в зависимости от особенно
стей анализа  сигналов,  и позволяющие  формировать  пространственные  па
раметры  изображений  объектов  в реальном  времени, то есть в темпе  посту
[шения отсчетов  видеосигнала  с видеодатчика в системах технического зре
яия. 

При  этом,  полученные  результаты  позволили  с  единых  методологи
геских  позиций  найти  научнообоснованное  решение  целому  ряду  практи
геских  задач  по разработке  быстродействующих  устройств  анализа  растро
зых пространственновременных сигналов для систем технического зрения. 

При решении указанной проблемы выполнено следующее: 
1.  Разработаны теоретические основы  выбора метода реализации алго

ритма  обработки  пространственновременных  сигналов  для  быстродейст
!ующих систем анализа  изображений, основанного на формировании харак
'еристической  функции  вычислительного  процесса  Х^Ц,  в  которой  учиты
шются основные параметры обрабатываемого  сигнала — динамический диа
1азон, число отсчетов входного  сигнала  , а также параметры  реализуемого 
шгоритма    количество  вычислительных  операций,  число  отсчетов  полу
саемого результата и время выполнения преобразования. 

Для различных методов обработки информации, приемлемых для реали
ации  алгоритмов  быстродействующей  обработки  растровых  пространст
ieHHoвременных  сигналов, таких  как  методы  аналоговой  обработки,  коге
ieHTHOоптической,  цифровой  аппаратной  и  цифровой  программной,  были 
шределены  интервалы  изменения  характеристической  функции. Критерием 
ыбора  метода обработки  является  принадлежность  значения  рассчитанной 
арактеристической  функции  интервалу  значений,  характерному  для  каж
ого метода. 

2. В результате  проведения  исследований  разработаны  теоретические 
сновы  использования  когерентнооптических  методов  (КООИ)  для  по
троения  быстродействующих  устройств  обработки  растровых  пространст
енновременных сигналов. 

При этом решены следующие задачи: 
для  анализа  одномерных  пространственновременных  сигналов  создан  и 
исследован  многоканальный  управляемый  оптический  фильтр  (УОФ),  ис
пользующий для ввода  временных  сигналов ультразвуковой модулятор све
та, а для формирования  управляемой импульсной переходной характерис
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тики  (ИПХ)  использующий  растровую  запись  в  пространственно
временном  модуляторе  света  (ПВМС). При этом вторая координата  ис
пользуется для формирования многоканальной записи ИПХ; 

•  разработан  метод  оптимизации  параметров  растровой  записи  ИПХ  по 
критерию  минимума  среднеквадратической  ошибки  на  основе  анализа 
специфических  перекрестных  помех  УОФ,  возникающих  изза  дифрак
ции когерентного света на растровой структуре  записи ИПХ в ПВМС. 

3.  Созданы  и исследованы  методы  контроля  параметров  растровых 
формирователей  изображений  средствами  КООИ.  Показано,  что  использо
вание  простых  тестовых  сигналов  в  виде  синусоиды  позволяет  измерить 
масштабные  искажения  и  нелинейные  искажения  растра  с  потенциальной 
методической  ошибкой  0,2%,  а  также  смещение  растра  с  потенциальной 
методической  ошибкой  0,002%.  Применение  сложных сигналов в каче
стве тестовых  позволяет  измерить  все  виды  растровых  искажений  с  высо
кой точностью. 

4.  Получено  теоретическое  обобщение  дискретноразностного  пре
образования  (ДРП)  сигналов  при условии переменного  шага разности.  Взяв 
шаг разности в качестве параметра преобразования, был выявлен целый ряд 
особенностей  ДРП  при  сравнении  шага разности  с различными  параметра
ми исходного сигнала: 
•  показано, что при равенстве  шага  разности  ДРП интервалу  корреляции 

наблюдается  улучшение  отношения  сигнал/шум  в  2  раза,  что  имеет 
практическое  значение  в  системах  обнаружения  и  распознавания  обра
зов,  использующих  корреляционную  меру  близости между  анализируе
мым изображением и эталоном; 

•  разработан  метод  спектрального  анализа  сигналов,  использующий 
свойства  гистограммы  сигнала  после  ДРП  и  характеризующийся  мак
симальным  быстродействием; 

•  использование  простых  вычислительных  операций:  вычитания,  сложе
ния,  сравнения и запоминания  позволяет реализовывать устройства  об
работки с максимальным  быстродействием. 

5.  Разработаны  теоретические основы выбора  метода  формирования по
рогового  уровня  при  бинаризации растрового  телевизионного  изображения 
из  следующих  методов:  на  основе  половины  динамического  диапазона,  на 
основе  гистофаммы  распределения  яркости  элементов изображения,  на ос
нове средней яркости по  всему  полю, на  основе средней яркости  по фраг
ментам, с использованием  скользящего интегрирования  и с использованием 
точек с  максимумом  производной. При этом : 
•  использованы  следующие  критерии  выбора метода:   минимум  средне

квадратической  ошибки  формирования  порогового  уровня,  минимум 
среднеквадратической  ошибки определения координат гранинь! бинарного 
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изображения,  минимум  полной вероятности  ошибочного  формирования 
бинарного изображения и  максимум быстродействия; 
•  установлено, что самым  простым  в реализации  является метод, основан

ный на формировании динамического диапазона, однако он характеризуется 
большой зависимостью  случайной ошибки от отношения сигнал/шум; 

•  показано, что лучшими  характеристиками  по критерию  минимума  средне
квадратической ошибки обладают метод скользящего интефирования  и ме
тод максимума  производной.  Метод скользящего  интегрирования  харак
теризуется большой  ошибкой смещения,  что  влияет  на пространственное 
положение границ бинарного изображения. Однако этот метод проще в реа
лизации по сравнению с методом максимума производной. 

6. Развита концепция  обработки  растровых  пространственновременных 
сигналов  по  текущим  отсчетам  входного  видеосигнала  для  реализации 
принципа  обработки  в  реальном  времени,  то  есть  в темпе  поступления  от
счетов  видеосигнала.  При этом учитывается  основная  особенность  растро
вого  представления  РПВС    это  преобразование  пространственных  связей 
между  элементами  изображения  в  неявные  временные  связи,  особенно  в 
ортогональном  строчной развертке направлении. 

7.  Разработаны  теоретические  основы  быстродействующей  пространст
венной сегментации  бинарного изображения  в устройствах  цифровой  обра
ботки информации  анализа  растровых изображений.  Показано, что  сегмен
тация в измерительных  системах технического зрения является базовой опе
рацией  при извлечении  пространственных  характеристик  изображения  объ
ектов,  таких  как:  габаритные  границы,  площадь,  координаты  центра  тяже
сти, периметр и  т.д. При этом решены следующие задачи: 
•  на  основании  ряда  аксиоматических  определений  для  основных  поня

тий сегментации растрового бинарного изображения  доказан ряд утвер
ждений,  позволивших  с общих  позиций  подойти  к  разработке  аппарат
ного алгоритма сегментации; 

•  доказано,  что  используемый  формат  анализа  связности  при  разметке 
бинарной пятенной картины является  полным  и достаточным; 

8.  Разработан  аппаратный  алгоритм  сегментации,  который,  с  целью 
достижения  максимального  быстродействия,  ориентирован  на  реализащпо 
аппаратными средствами и использует в своей основе алгоритм  сегментации 
Кутаева Ю.Ф. Особенностью  такого  алгоритма  является использование  ма
лоразмерных  памятей  для  выполнения  специфических  функций   хранения 
параметров анализируемого изображения, а не всего изображения. 

Найдены решения специфических вопросов переименования  номеров при 
слиянии локальных  областей:  двойного переименования  номеров  в преды
дущей  строке;  цепочечного  переименования,  когда  сливаются 

^(объединяются) несколько локальных областей. 
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9. Разработана  методика  оценки точности  работы  сегментатора,  в  которой 
учтено  воздействие  низкочастотных  и  высокочастотных  шумов  и  помех. 
При этом  решены следующие задачи: 
•  показано,  что высокочастотная  помеха  наибольшее  воздействие  оказы

вает  вблизи  границы  бинарного  изображения,  а  воздействие  низкочас
тотных  помех  с учетом  растрового  характера  изображения  может  при
вести к "расщеплению" изображения. Для таких случаев получены зави
симости  вероятностей  ошибок  от  отношения  сигнал/шум  и других  па
раметров; 

•  для  совместного  воздействия  высокочастотных  и низкочастотных  по
мех  оценена  вероятность  случая  сшивания  двух  расщепленных  частей 
одного  изображения,  когда  в  результате  действия  низкочастотных  по
мех  расщепленное  изображение  может  быть  размечено  сегментатором 
правильно,  то есть  как одно,  если в результате  действия  высокочастот
ной  помехи  появится  хотя  5ы  один  элемент,  который  окажется  сши
вающим.  Показано, что вероятность такого случая зависит от смещения 
относительно  границы  бинарного  изображения,  отношения  сигнал/шум 
и от  других  параметров.  При  этом  максимум  вероятности  сшивания 
наблюдается в центре бинарного изображения. 

10.  Разработаны  алгоритмы  измерения  пространственных  параметров рас
тровых изображений, работающие  совместно с сегментатором и ориентиро
ванные на аппаратную реализацию.  Исследованы  условия и особенности 
измерения следующих пространственных  параметров бинарных пространст
венносвязанных  изображений:  координат  геометрических  границ,  коорди
нат  геометрического  центра,  габаритных  размеров,  на  основании  которых 
выполняется  размерная  селекция  изображений,  а  также  координат  центра 
тяжести  и периметр.  Для каждого алгоритма  представлена  структурная 
схема устройства  на основе  аппаратной логики, что  позволяет достичь  мак
симального быстродействия. 

11.  Приведены  результаты  экспериментальных  исследований,  выполнен
ных  автором  за  период  с  1977  г.  в  области  создания  различных  устройств 
обработки информации. 

Приведены  результаты  разработки  и  исследования  характеристик управ
ляемого  оптического  фильтра,  предназначенного  для  согласованной  фильт
рации временных  сигналов. Особенностью такого  фильтра является исполь
зование ультразвукового  модулятора  света для  ввода обрабатываемого  сиг
нала  и использование  растровых  пространственновременных  модуляторов 
света, обладающих  памятью, для  многоканальной  записи  импульсных пере
ходных характеристик согласованного  фильтра. 

Исследовалась возможность использования для  такого фильтра термо
пластического и жидкокристаллического модуляторов  света.  Приведены  i 
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результаты  анализа  характеристик,  отмечены  достоинства  и  недостатки 
этих  типов  модуляторов.  Подтверждена  работоспособность  управляемого 
оптического  фильтра, достоинством  которого  является  высокое  быстродей
ствие,  быстрая  перестраиваемость  и  возможность  многоканальной  обра
ботки при анализе одномерных временных сигналов. 

12.  Автором  проведены  исследования  в области цифровых  методов об
работки  изображений.  Создано  устройство  ТУБУС97.2,  в котором  реали
зованы  с  использованием  аппаратной  логики  разработанные  алгоритмы 
сегментации  и измерения  пространственных  параметров  бинарного  телеви
зионного изображения. 

Полученные  технические характеристики  показали  полную  работоспо
собность разработанных  алгоритмов и высокое быстродействие. 

Дальнейшим  развитием данного  направления явилась разработка устрой
ства  ТУБУС99.3  реализованного  на  ПЛИСах,  что  позволило  существенно 
уменьшить  массогабаритные  параметры  и  увеличить  надежность  работы 
устройства. 
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