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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы 

В  России  проводится  большая  работа  по  проектированию 

суперкомпьютеров,  средств  распараллеливания  вычислительных  процессов  и 

созданию  прикладных  программных  систем  на  их  основе.  С  созданием 

отечественных  мультипроцессорных  систем  появилась  возможность  построения 

программных  комплексов  для  решения  различных  сложных  задач  требующих 

больших  временных  ресурсов,  таких  как:  расчеты  обтеканий  тел,  моделирование 

процессов  горения, расчет движения  и столкновения  многих  объектов  и т.д.  Одна 

из  актуальных  задач  алгоритмического  обеспечения  мультипроцессорных  систем 

связана  с  обработкой  потоков  данных,  доставляемых  из  космоса  средствами 

технического  зрения  (СТЗ) с целью обнаружения  заданных  объектов  (летательных 

аппаратов,  регионов,  сооружений  и  т.д.).  Под  потоком  понимается 

последовательность снимков, преобразованных  к цифровой форме. В силу высокой 

сложности решение задачи целесообразно разбить на ряд последовательных этапов 

(предварительная  обработка снимка, выделение объектов, получение  интегральных 

информативных  параметров,  кластеризация,  распознавание,  определение 

местоположения  и  ориентации),  каждый  из  которых  имеет  самостоятельное 

значение,  но  может  быть  использован,  при  необходимости,  как  составная  часть 

общего  алгоритма.  При  этом  существенную  в  вычислительном  отношении  долю 

составляют  средства  интеллектуальной  обработки  графической  информации, 

которые  целесообразно  реализовать  на  мультипроцессорной  системе.  Большой 

вклад  в развитие  теории  распознавания  образов  внесли  российские  ученые:  Ю.И. 

Журавлев,  Э.М.  Браверман,  Л.И.  Розоноэр,  М.А.  Айзерман,  В.А.  Сойфер,  В.Л. 

Матросов,  В.Н.  Вапник,  А.Я.  Червоненкис,  А.Н.  Горбань,  М.Ю.  Хачай,  Н.Г 

Загоруйко  и  др.  Известны  различные  методы  распознавания образов: 

детерминистские,  структурные  (лингвистические),  статистические.  В  последнее 

время большое распространение  получили  методы, основанные на математическом 

аппарате  искусственных  нейронных сетей  (ИНС). Одно из направлений  обработки 

изображений  связано  с  ИНС,  которые  эффективно  фильтруют  данные  (сеть 

Хопфидда),  распознают  графические  образы  (сеть  Хемминга,  многослойный 
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персептрон),  кластеризуют  объекты  (сеть  Кохонена),  а  также  выполняют  другие 

немаловажные функции. Существенный  вклад  в развитие теории  нейронных сетей 

и  нейрокомпьютеров  внесли  А.Н.  Горбань,  А.И.  Галушкин,  Е.М.  Миркес, 

В.Г.Редько, В.Г. Яхно и др. 

Реализация  программного  обеспечения  может  осуществляться  в  виде 

пакетов  прикладных  программ,  библиотек  прикладных  или  системных 

программных  средств.  На  данный  момент  существует  множество  программных 

пакетов, с помощью которых можно проектировать, настраивать и применять ИНС 

для решения  различных  задач,  например, Neurooffice,  Neuro  Emulator,  BrainMaker, 

Neural 10,  Neural  Planner,  Mathlab  и  др.  Специально  для  обработки  данных  ДЗЗ 

разработаны  современные  программные  комплексы:  ENVI  (Environment  for 

Visualizing  Images), ER Mapper, ERDAS Imagine. Кроме этого имеются  библиотеки 

для  обработки  и  распознавания,  такие  как  OpenCV,  LTI,  VXL  и  др.  Однако 

перечисленные  неиропакеты  и  программные  комплексы  не  рассчитаны  на 

потоковую  обработку  снимков  и  на  использование  параллельных  вычислителей. 

Решение  же  практических  задач  требует  быстрого  анализа  последовательности 

изображений  большого  формата, доставляемых  СТЗ. С появлением  отечественных 

мультипроцессорных  систем  стала  актуальной  задача  построения  программных 

систем, ориентированных  на параллельную  обработку  снимков с целью  ускорения 

процессов выделения и распознавания требуемых объектов. 

Как  показывают  проведенные  экспериментальные  исследования,  и 

накопленный  опыт,  возможности  ИНС  при  работе  с  реальными  космическими 

снимками  весьма  ограничены  и  раскрываются  только  в  сочетании  с  другими 

сопутствующими  алгоритмами.  Для  успешного  функционирования  ИНС 

необходимо  выполнить  предварительные  преобразования  изображений, 

направленные  на  выделения  информативных  признаков.  Среди  таких 

преобразований  можно  отметить  особые  классы  сегментации,  выделения  и 

нормализации  локальных  объектов.  Для  выделения  объектов  часто  используют 

метод  сканирующего  окна,  который  предполагает  знание  размеров  и  ориентации 

объекта,  что  достаточно  трудоемко  для  объектов  имеющих  случайное 

местоположение,  различную  размерность  и масштаб. Таким  образом,  необходимы 
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новые  эффективные  алгоритмы  и  программные  средства  обработки  космических 

снимков,  хорошо  сочетающиеся  с  нейросетевыми  методами  распознавания  и 

суперкомпьютерными технологиями параллельных вычислений. 

Предлагаемое  в рамках  настоящей  работы  алгоритмическое  и  программное 

обеспечение  основывается  на  разработке  параллельных  алгоритмов  ИНС  и 

предварительной  обработки  изображений,  при  этом  учитываются  возможности 

современных  технологий  параллельного  программирования  и аппаратных  средств 

отечественного суперкомпьютера типа «СКИФ». Задача программного обеспечения 

заключается  в  предоставлении  пользователю  возможностей  компоновки 

программных компонентов ИНС, средств обработки изображений и их интеграции 

для решения прикладных задач распознавания графических образов, как на ПЭВМ, 

так  и  на  суперкомпьютере.  Программный  комплекс  содержит  удобные,  понятные 

пользователю  и  одновременно  с  этим,  мощные  средства  создания  задач 

распознавания графических образов. 

Цель работы 

Целью  диссертационной  работы  является:  разработка  алгоритмического  и 

программного  обеспечения  как  суперкомпьютерной  технологии,  направленной  на 

повышение  скорости  и  качества  работы  искусственных  нейронных  сетей  при 

решении  задач  обнаружения  и  распознавания  локальных  объектов  с 

использованием  кластерных  вычислительных  систем;  создание  на  этой  основе 

прикладного  программного  комплекса  автоматического  распознавания 

графических объектов  на космических снимках. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1.  Разработка  метода  автоматического  выделения  объектов  с 

использованием  адаптивного  преобразования  цветных  космических 

снимков  с  последующим  анализом  гистограмм  или  выделением 

границ; 

2.  Разработка  методов  автоматической  «сборки»  и  нормализации 

выделенных локальных объектов; 
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3.  Исследование  в  составе  ИНС  Кохонена  метрик  Махаланобиса  и 

ЕвклидаМахаланобиса,  распараллеливание  алгоритмов  её 

функционирования; 

4.  Разработка  программного  обеспечения  мультипроцессорных  систем 

в  виде  программного  комплекса  для  решения  задач  выделения  и 

распознавания  объектов  на  космических  снимках  на  основе 

нейросетевого подхода. 

Методы  исследования 

В работе для  проведения  исследований  были использованы  математические 

методы обработки  изображений  и распознавания  образов, математический  аппарат 

искусственных  нейронных  сетей,  методы теории  алгоритмов,  машинной  фафики, 

концепции и методы параллельного  программирования. 

Научная новизна 

1.  Разработаны  новые  методы  автоматического  выделения  и 

нормализации  объектов, расширяющие возможности  нейронной  сети 

Кохонена до неокогнитрона. 

2.  Разработаны  и  исследованы  методы  ускорения  работы  нейронной 

сети  Кохонена  с  учетом  технологий  параллельного 

программирования  и  аппаратных  средств  отечественного 

суперкомпьютера  кластерного  типа,  позволяющие  масштабировать 

время решения задач кластеризации и распознавания. 

3.  Впервые  применены  и  исследованы  в  составе  ИНС  Кохонена 

метрики  Махаланобиса  и  ЕвклидаМахаланобиса,  которые,  как 

показывают  эксперименты,  замедляют  работу  сети,  но  повышают 

точность кластеризации при обработке космических снимков. 

4.  Разработан  и  реализован  программный  комплекс  автоматического 

распознавания  графических  объектов,  отличающийся  от  известных 

систем  наличием  гибкой  моделирующей  среды,  настраиваемой  на 
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решение  задач  обработки  космических  снимков  с  использованием 

кластерных вычислительных устройств. 

Практическая значимость работы 

Практическая  значимость  результатов  работы  определяется  их 

применимостью  для  решения  задач  обнаружения  объектов  на  космических 

снимках, что отражено  в научных отчетах выполненных  актуальных  исследований 

в рамках: 

1)  проектов  РФФИ  (№  070712029офи  «Создание  интеллектуальной 

технологии  для  анализа  данных  и  распознавания  образов»,  №  060789083а 

«Разработка  новых  методов  непрерывной  идентификации  и  прогнозирования 

состояний динамических объектов на основе интеллектуального анализа данных») 

2) программы Союзного государства «Развитие и внедрение в государствах

участниках  Союзного государства наукоёмких компьютерных технологий на базе 

мультипроцессорных  вычислительных  систем»,  шифр  «ТРИАДА»  (проект  ПР5 

«Разработка  новых  алгоритмов,  принципов  создания  систем  обработки 

изображений  и  другой  информации  от  космических  средств  наблюдения, 

ориентированных на  применение многопроцессорных  вычислительных  кластеров 

повышенной вычислительной мощности»,  подпроект  «Программная система  для 

распознавания  графических  образов на основе моделей  искусственных  нейронных 

сетей»). 

Разработанная  в  настоящей  работе  интеллектуальная  технология  и 

программный  комплекс  на  ее  основе  предоставляют  пользователю  возможности 

интеграции  имеющихся  модулей  в  определенную  технологическую  цепочку  для 

решения  задач  распознавания  графических  образов  с  применением 

суперкомпьютеров семейства «СКИФ». Отдельные алгоритмы и инструментальные 

средства,  в  том  числе  графический  интерфейс,  алгоритмы  нормализации  и 

выделения  объектов  могут  иметь  самостоятельное  значение  и  использоваться  в 

других  системах  анализа  изображений.  Возможные  области  применения 

программного  комплекса:  обработка  потоков  космических  снимков,  задачи 
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мониторинга  состояния  сложных  технических  систем,  использование  в  качестве 

компоненты робототехнических систем. 

Апробация работы и публикации 

Основные  результаты  работы докладывались  и обсуждались  на  следующих 

конференциях и семинарах: 

•  международная  научнопрактическая  конференция 

«Исследование,  разработка  и применение  высоких технологий  в 

промышленности» в г. СанктПетербург (2006); 

•  9я  международная  конференция  "Распознавание  образов  и 

анализ  изображений:  новые  информационные  технологии 

(РОАИ92008) в г. Нижний Новгород (2008); 

•  8я  международная  конференция  «Системы  проектирования, 

технологической  подготовки  производства  и  управления 

этапами  жизненного  цикла  промышленного  продукта 

(CAD/CAM/PDM2008) в г. Москва (2008); 

•  семинары  Исследовательского  центра  искусственного 

интеллекта ИПС РАН в г. ПереславльЗалесский  (20062008). 

Основные результаты диссертации отражены в семи печатных работах, в том 

числе  в  трудах  трех  научных  конференций  и  четырех  статьях,  включая  две 

публикации [1,2] в изданиях из списка ВАК. 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

списка  литературы  и  двух  приложений.  Общий  объем  основного  текста 

диссертации  104  страницы,  список  литературы  состоит  из  75  наименований.  В 

работе содержатся 49 рисунков и 12 таблиц. 
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Содержание работы 

Во  введении  дается  постановка  задачи  диссертационной  работы, 

приводится  обоснование  ее  актуальности  и  новизны,  сформулированы  основные 

задачи,  методы решения. 

В  первой  главе  выполнен  обзор  алгоритмов  распознавания  графических 

образов  и  осуществлен  выбор  программного  обеспечения  для  их  параллельного 

выполнения  на  кластерной  установке.  Приведена  классификация  изображений, 

используемых  в  аэрокосмической  области  (многоспектральные,  полутоновые, 

бинарные;  числовые  данные).  Дан  анализ  комплекса  основных  методов 

предобработки  изображений,  содержащего  поэлементные  и  интегральные 

преобразования.  Выделены  два  метода  сегментации  изображений:  разбиением  и 

группировкой.  Рассмотрены  особенности  методов  распознавания  графических 

образов,  включая:  структурные  методы,  деревья  решений,  байесовский  метод 

классификации, нейронные сети. Приведены описания основных нейронных сетей, 

выделены  их  достоинства  и  недостатки.  Дан  обзор  современных  программных 

комплексов  на основе нейронных  сетей. Рассмотрены  особенности  решения  задач 

распознавания  с  использованием  высокопроизводительных  вычислительных 

средств.  Выполнен  сравнительный  анализ  технологий  и  языков  параллельного 

программирования  для  реализации  нейросетевых  алгоритмов  на  кластерной 

установке,  включая:  стандарт  ОрепМР,  систему  DVM,  стандарт  МРІ,  язык  МС#, 

язык  Т++.  Проведенные  сравнения  позволили  отдать  преимущество  стандарту 

МРІ.  На  основе  выполненного  аналитического  обзора  сформулированы  выводы, 

определены направления исследований и задачи  диссертационной работы. 

Во  второй  главе  разрабатывается  алгоритмическое  обеспечение  в  виде 

технология  автоматического  выделения  объектов  на  снимках  космического 

назначения. 

Предлагаемая  технология  содержит  три  главных  этапа:  преобразование 

исходного  изображения  в  полутоновое,  выделение  объектов  и  нормализацию. 

Рассмотрим каждый их этих этапов. Перевод  цветного изображения в полутоновое 

выполняется, как правило, с использованием одной их следующих формул: 

9 



/  *
+ 0 + д

,  (1) 

3 

/  = 0.299 • Л + 0.587 • G + 0.114 • В,  (2) 

I = KrR  + KgG  + KbB  (3) 

Однако,  стандартные  преобразования  (1),  (2)  не  учитывают  общих 

характеристик изображений в целом, а преобразование (3) требует ручного подбора 

коэффициентов  Кг,  Kg  и  Кь.  Причем,  как  показывают  эксперименты,  выбор 

формул  (1)(3)  влияет  на  последующий  этап  выделения  объектов.  Заслуживает 

внимания метод адаптивного преобразования цветного изображения в полутоновое, 

как часть предложенного метода выделения объектов. Для построения адаптивного 

преобразования  предлагается  использование  метода  главных  компонент  (МГК). 

Применительно к изображениям МГК содержит следующие операции: 

1)  нахождение  матрицы  парных  корреляций  между  различными 

составляющими (красная, синяя и зеленая) изображения; 

2)  нахождение  собственных  значений  и соответствующих  собственных 

векторов матрицы; 

3)  нахождение максимального собственного значения для выбора новой 

оси  проекции  яркостей  изображения  и  пересчет  значений  входного 

пространства  признаков  с  использованием  соответствующего 

собственного вектора; 

Дополнительно  к  пунктам  1)3)  выполняется  операция  линейного 

преобразования  (контрастирования), необходимая для нормирования проекции. 

Второй этап предлагаемой технологии опирается на метод отделения  фона 

от объектов с помощью гистограмм, построенных по результатам  первого этапа и, 

в  свою  очередь  содержит  несколько  взаимосвязанных  процедур  (собственно 

удаление  фона,  устранение  полостей,  склеивание).  Исследованы  три  основных 

алгоритма  удаления  фона:  интервальный,  циклический  и  с  использованием 

эталонов. Примеры применения данных алгоритмов показаны на рис. 1. 
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Рисунок  1. Результаты удаления фона 

Схема  формирования  задачи  выделения  объектов  средствами  специального 

языка  графического  интерфейса  программного  комплекса,  показана  на  рис.2,  и 

содержит следующие модули: 

1)  преобразование цветного изображения  (RGB2Grayscale); 

2)  удаление  фона  с  использованием  гистограммы 

(histdeleteusingetalons); 

3)  маркировка объектов переднего и заднего планов (Mark Data Entities); 

4)  устранение полостей (Remove Holes); 

5)  склейка сегментов (Merge Data Entities). 

Из  рис.  2  видно,  что  некоторые  операции  технологии  выделения  объектов 

могут  выполняться  параллельно  на  кластерной  установке.  Процедура  маркировки 

объектов  выполняется  с  использованием  линейного  метода  связных  компонент. 

Предложена  модификация  этого  метода,  выполняющаяся  после  первого  обхода 

изображения, с целью экономии памяти и оптимизации  последующих  вычислений. 

Алгоритм  устранения  образовавшихся  в  ходе  удаления  фона  полостей  в 

промаркированных  объектах  учитывает  цветовые  составляющие  объектов 

переднего  и  заднего  планов  и  множественность  их  вложений  друг  в  друга.  Для 

этого строится  граф связности  смежных областей  переднего  и заднего планов, при 
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этом  номера  областей  берутся  из  соответствующих  маркировок  объектов.  В 

процессе  удаления  фона  возможно  разделение  объектов  на  несколько  составных 

частей.  Поэтому  предлагается  процедура  «сборки»  объектов  на  изображении, 

учитывающая  следующие  параметры:  усредненный  цвет  объектов,  расстояния 

между  центрами  масс  объектов,  отношения  между  площадями  объектов, 

количество объединяемых фрагментов. 

Второй  этап  может  быть  выполнен  по  альтернативной  схеме  сегментации 

изображения на основе выделения границ, содержащей следующие модули (рис. 3): 

1)  преобразование цветного изображения  (RGB2Grayscale); 

2)  выделение границ на изображении  (Sobel Edge Detector); 

3)  бинаризация границ (Canny Edge Detector); 

4)  выделение сегментов (Mark Data Entities From Matrix); 

5)  присоединение границ к сегментам (Edges 2 Data Entities); 

6)  склейка сегментов (Merge Data Entities). 

Рисунок 2. Схема выделения объектов с  Рисунок 3. Схема выделения объектов 

использованием  гистограммы  на основе выделения границ 
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Рассмотрены  основные  методы  «сглаживания»  изображения  (усредняющий 

фильтр,  сглаживающие  маски, медианная  фильтрация,  гауссовское сглаживание) и 

выделения  границ  (дифференциальные  маски  и  дифференциальные  операторы). 

Для  нахождения  как  значений  градиентов,  так  и  их  направлений  используется 

метод Собеля  (Sobel). Исследованы  основные алгоритмы  бинаризации  полученных 

границ:  по  порогу  и  специальными  методами.  В  результате  анализа  выбран 

алгоритм  Кении (Canny),  являющийся  наиболее  эффективным.  Часть  границ после 

применения  алгоритма  содержит  разрывы,  что  не  позволяет  выделять  объекты. 

Предложены  модификации  алгоритма: без использования  техники  сужения  границ 

(рис. 4) и с использованием  операции  бинарной  морфологии. Разработан  алгоритм 

присоединения  границ  к  сегментам  по  цветовым  характеристикам.  Процедура 

склейки  объектов  выполняется  аналогично.  Примеры  «сборки»  распавшихся 

объектов показаны на рис. 5. 

Рисунок 4. Выделение границ 
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Рисунок 5. Примеры «сборки» объектов 

На  третьем  этапе  осуществляется  нормализация  размеров  и  положений 

выделенных  объектов  на  основе  построения  линий  положения.  Техника  поворота 

изображения  с  использованием  линии  положения  позволяет  производить 

корректное  совмещение  объектов  с эталонами  для  решения  задачи  распознавания, 

что  повышает  возможности  нейронной  сети  до  уровня  неокогнитрона.  После 

проведения  нормализации  выделенный  объект  подается  на  вход  нейронной  сети 

для распознавания. 

В  третьей  главе  рассмотрены  особенности  настройки  и  параллельной 

реализации  ИНС  Кохонена  при  выполнении  операций  распознавания  и 

кластеризации с применением  кластерных установок. 

Задача  распознавания  в  соответствии  с  предложением  Ю.И.Журавлева 

формулируется  следующим  образом.  Пусть дано множество  М объектов  (щ);  на 

этом  множестве  имеется  разбиение  на  конечное  число  подмножеств  (классов) 

Q.k,k = l,m,  l)fl t.  =M.  Каждый  класс  С1к  имеет  внутреннюю  структуру, 
ы 

например,  в  виде  некоторого  множества  объектовэталонов.  Объекты  задаются 

значениями  некоторых признаков  x,,J  = 1,JV  (этот набор всегда один  и тот же для 

всех  объектов,  рассматриваемых  при  решении  задачи).  Совокупность  значений 
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признаков  Xj  определяет  описание  объекта  l(a>) = {xl,x2,...,xN}.  Информация  о 

вхождении  некоторого  объекта  со  в  какойлибо  класс  представляется  в  виде 

информационного  вектора  I {со) = \Іх{т),  /2(cy),...,/m(u))J,  где  /t(o>)  несет 

информацию о принадлежности объекта  со к классу  Q.t: 

' » = 

1,  соеПк 

О,  соіЈІк 

Д,  если  неизвестно со е Q.k или со Ј Q.k 

Решение  о  принадлежности  со объекта  классу  СІк  принимается  на  основе 

сравнения  расстояний  между  объектом  и  классами.  Расстояния  могут  быть 

получены с помощью разнообразных метрик: евклидовой, Махаланобиса, Евклида

Махаланобиса, семейства метрик Минковского и т.д. 

Задача  кластеризация  предназначена  для  объединения  объектов  в 

непересекающиеся  группы  (кластеры,  классы,  множества)  «близких»  объектов, 

каждый  из  которых  характеризуется  набором  из  п признаков.  Узловым  моментом 

здесь также  считается  выбор  метрики  (или  меры  близости  объектов),  от  которого 

существенным  образом  зависит  вариант  разбиения  объектов  на  группы  при 

заданном алгоритме разбиения. 

Схема  подключения  и  структура  ИНС  Кохонена,  предназначенной  для 

кластеризации растровых изображений, представлены на рис.6. 

Изображения 

Вектора 

Рисунок 6. Схема подключения ИНС Кохонена 
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Техника  преобразования  цветного  изображения  в  вектор  с  использованием 

канала  прозрачности  изображения  позволяет  обрабатывать  цветные  изображения 

без  учета  пикселей,  не  принадлежащих  объекту.  Разработаны  алгоритмы 

оптимальной  загрузки КВУ для выполнения счета в соответствии с ИНС Кохонена 

в зависимости от соотношения числа векторовкластеров  и  процессов (рис. 7). 

Дляг=1..р 
вычисляются 

номера кластеров 

Для каждой 
итерации 
обучения 

Для г=0 
выбирается 

случайный вектор 
из множества 
входных и его 

номер 
отправляется всем 

остальным 
процессам 

Дляг=0 
принимаются 

номера кластеров 
и величины 
расстояний 

Для г=1..р 
принимается 

номер случайного 
вектора 

Дляг=1..р 
вычисляются 
расстояния, 

отправляются 
номера кластеров 

и величины 
расстояний 

Дляг=0 
вычисляется 

номер кластера
победителя и 
отправляется 

остальным 
процессам 

LL 

Для г=1..р 
принимается 

номер кластера
победителя 

Для г=0..р 
корректируются веса 
кластерапобедителя 

Для г=1..р 
вычисляются 

номера кластеров 

Для каждой 
итерации 
обучения 

Дляг=0 
выбирается 

случайный вектор 
из множества 
входных и его 

номер 
отправляется всем 

остальным 
процессам 

Дляг=1..р 
принимается 

номер случайного 
вектора 

Для г=0 
принимаются 

номера кластеров 
и величины частей 

расстояний, 
считаются 
расстояния 

Дляг=1..р 
считаются части 

расстояний, 
отправляются 

номера кластеров 
и величины частей 

расстояний 
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номер кластера
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а)  б) 

Рисунок 7. Блоксхемы работы параллельных программ 
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На рис. 8 показаны соответствующие  графики скорости обучения  нейронной 

сети Кохонена в зависимости от числа процессов при  10000 итерациях. 

11  12  U  14  15  16  17  IS  19  20  21  22  2J  24  25  26  27 

Количество процессе! 

а)  б) 
Рисунок 8. Результат испытаний ИНС Кохонена с метрикой Евклида 

Исследованы  возможности  интеграции  ИНС  Кохонена  с  метриками 

Махаланобиса  и ЕвклидаМахаланобиса.  Для  настройки  нейронной  сети  Кохонена 

с данными метриками предложен следующий алгоритм  обучения: 

А1)  Веса  связей  ѵ >ѵ   (i' = l..n,j =l..m)  устанавливаются  случайным 

образом в области допустимых значений. 

А2)  На  вход  сети  подается  случайно  взятый  вектор  х  из  обучающей 

выборки. 

A3)  Для  каждого  нейронакластера  су  вычисляются  расстояния  между 

его  вектором  весов  w ;  =(ѵ ѵ 1у,ѵ ѵ 2>,...,ѵ ѵ „у)  и  входным  вектором 

*1={хи>хи>>х$)  п о  формуле  dJ = ^(Y/jx)TA\Y/J.\)  ,  где 

А,  =  Е. 

А4)  Находится  нейронпобедитель  с  с  минимальным  расстоянием: 

mm[dJЛ  ,J  =  l..m. 

А5)  Для нейронапобедителя  с,  и его  соседей из некоторой  окрестности 

производится  коррекция  весовых  значений  с  определенной  нормой 
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по  формуле  wIJ(t + l) = wiJ(t) + e(t)h(t,j)(xlwiJ(t))  где:  wtJ(t)  

значение  весового  коэффициента,  h(t,j)    значение  функции 

окрестности  нейронапобедителя  и  e(t)    коэффициент  скорости 

обучения в момент времени  t,  х,    элемент входного вектора  х . 

А6)  Уменьшить коэффициент скорости обучения  е(<).Если  е(г)  больше 

установленного порога, то идти на пункт 2), иначе на пункт 7). 

А7)  Для  всех  векторов  из  обучающей  выборки  определить  их 

принадлежность к найденным кластерам. 

А8)  Вычислить  обратные  матрицы  As = (с ,  + Ё),  где  С,    матрица 

ковариаций  j  го  класса,  которая  строится  на основе  распределения 

векторов обучающей выборки по классам. 

Алгоритм  распознавания: 

В1)  На вход сети подается вектор   кандидат на распознавание. 

В 2)  Для  каждого  нейронакластера  су  вычисляются  расстояния  dt 

между его векторами весов  wy  и входным вектором  х . 

ВЗ)  Находится  нейронпобедитель  с,  с  минимальным  расстоянием 

Результаты  распараллеливания  пунктов  А7),  А8)  алгоритма  обучения  и 

пунктов  В1)В3)  алгоритма  распознавания  как  самых  трудоемких  показаны  на 

рис.9  и  рис.10  соответственно.  Проведен  эксперимент  по  распознаванию  96 

автоматически развернутых (нормированных) изображений с обучающей  выборкой 

содержащей 21 эталонных изображений (7 классов по 3 изображения). 
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Рисунок 9. Результат распараллеливания  Рисунок  10. Результат распараллеливания 
процедур А7), А8) алгоритма обучения  процедур В1)В3) алгоритма 

распознавания 

Использование  метрики  ЕвклидаМахаланобиса  дает  некоторое  улучшение 

по  точности  кластеризации  объектов,  выделенных  на  космических  снимках,  но 

существенно  уступает  по  быстродействию  метрике  Евклида.  Этот  недостаток 

устраняется  применением  программноаппаратных  средств  мультипроцессорных 

систем. 

В  четвертой  главе  дано  описание  программного  обеспечения  кластерной 

установки в виде программного  комплекса обработки космических снимков, общая 

структура которого приведена на рис. 11. 

Рисунок  11. Структура программного комплекса 
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Комплекс  состоит  из  следующих  компонентов:  моделирующая  среда; 

графический  интерфейс;  модули  параллельных  реализаций  ИНС, фильтров  и 

других  специальных  алгоритмов.  Моделирующая  среда  наследована  из 

архитектуры  программной  системы  «ПС ИНС»,  выполненной  в рамках  проекта 

Союзного  государства  ПР5, и  предназначена  для  представления  и  обработки 

входных данных в соответствии с задачей пользователя. 

Графический  интерфейс  программного  комплекса  предназначен  для 

быстрого  и гибкого  формирования  задач  выделения  и распознавания  объектов на 

космических снимках (рис.  12). 
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Рисунок  12. Главное окно графического интерфейса 

Выполнено  тестирование  разработанного  программного  обеспечения  на 

серии  (потоке)  космических  снимков  с  распознаванием  летательных  объектов 

(самолетов),  которое  показало  эффективность  предложенных  методов 

параллельной  и конвейерной  обработки.  Пример  распознавания  объектов  одного 

космического снимка приведен нарис.13. 
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Рисунок  13. Пример обработки космического  снимка 

Результат  тестирования  на  кластерной  установке  СКИФ  «ПервенецМ»  (16 

узлов) для последовательности из 15 снимков показан в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования 

Количество  процессов 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Время (сек) 

192,84 

147,58 

114,49 

106,33 

90,47 

87,72 

73,37 

72,59 

62,82 

61,86 

57,79 

56,85 

Ускорение 

1 

1,306681 

1,684339 

1,813599 

2,131535 

2,198358 

2,628322 

2,656564 

3,069723 

3,117362 

3,336909 

3,392084 

В  заключении  перечислены  основные  результаты,  полученные  в  рамках 

диссертационной работы. 
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Основные результаты и выводы 

Основным  результатом  диссертации  явилось  создание  алгоритмического  и 

программного  обеспечения  мультипроцессорных  систем,  реализующего  новую 

технологию  нейросетевого  распознавания  объектов  на  космических  снимках. 

Решены следующие задачи: 

1.  Разработан  адаптивный  подход  преобразования  цветных  изображений  в 

полутоновые  на  основе  метода  главных  компонент,  который  позволяет 

получать  более  контрастные  изображения  по  сравнению  со 

среднестатистическими  формулами преобразования. 

2.  Предложены  и реализованы два метода вьщеления  объектовкандидатов  на 

распознавание:  с  удалением  фона  на  основе  гистограммы  и  с  помощью 

вьщеления  границ.  Показано,  что  метод  на  основе  гистограмм  позволяет 

быстрее выделить объекты, однако он чувствителен к изменениям яркости. 

3.  Разработан  алгоритм «сборки» объектов, распавшихся на отдельные части в 

результате  предварительной  обработки,  который  обеспечивает  повышение 

точности и скорости распознавания. 

4.  Разработаны  специальные методы  кластеризации  выделенных объектов на 

основе  сети  Кохонена,  впервые  использующие  метрики  Махаланобиса  и 

Евклида  Махаланобиса.  Показано,  что  использование  данных  метрик  дает 

некоторое улучшение по точности  кластеризации  объектов, выделенных  на 

космических  снимках,  но  приводит  к  снижению  быстродействия  по 

сравнению с метрикой Евклида. 

5.  Разработаны  и  исследованы  схемы  параллельного  выполнения 

нейросетевого  алгоритма  Кохонена  с  метриками  Евклида  и  Евклида

Махаланобиса,  обеспечивающие  ускорение  обучения  и  распознавания  с 

ростом числа вычислительных процессов. 

6.  Показано, что  интеграция  алгоритмов  выделения  и нормализации  объектов 

с ИНС Кохонена позволяет получать сеть неокогнитронного типа. 

7.  Разработан  программный  комплекс  нейросетевого  распознавания  объектов 

на  космических  снимках,  функционирующий  на  мультипроцессорных 

системах семейства СКИФ. 
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Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, заключается 

в  следующем:  в  [1]  автору  принадлежит  описание  метода  удаления  фона  с 

использованием  гистограмм;  в  [3]    использование  графического  интерфейса  для 

формирования  задачи  распознавания  объектов  на  панорамных  снимках  и  метода 

главных компонент для  преобразования  цветного изображения в полутоновое; в [4] 

  реализация  ИНС  Кохонена;  в  [5]    технология  выделения  объектов  на 

изображении; в [7]   кластеризация изображений с использованием ИНС Кохонена. 
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