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3 
ОБІЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одной из важнейших задач, возникающих в связи с соз
данием  современных  информационных  систем,  является  автоматизация  процесса распо
знавания  образов.  Предмет  распознавания  образов  объединяет  ряд  научных  дисциплин. 
Их  связывает  поиск  решения  общей  задачи  выделения  элементов,  принадлежащих  кон
кретному классу, среди множества размытых элементов, относящихся к нескольким клас
сам. Под классом  образов понимается некоторая  категория, определяемая  рядом свойств, 
общим для всех ее элементов. На практике возникает необходимость  распознавать объек
ты  из разнообразных  наборов данных  (гидроакустические  и радиолокационные  сигналы, 
тепловизионные  картины, оцифрованные изображения), что влечет целесообразность раз
работки и применения таких методов, с помощью которых можно выделить объекты про
извольно определяемого, однако допустимого для исследуемого класса типа. В частности, 
целесообразна  разработка  алгоритмов,  которые  могут  работать  одновременно  с оцифро
ванными сигналами и с их изображениями. Например, в медицинской диагностике  акту
альна задача  выделения  объектов  на  изображениях,  полученных  с  помощью  оцифро
ванных  ультразвуковых  сигналов.  Широко  распространены  методы  распознавания, 
основанные на анализе контурных  представлений  объектов: считается, что форма кон
туров  является  наиболее  стабильным  признаком  при  яркостных  искажениях.  Отсюда 
востребованы  алгоритмы  выделения  контуров.  Многие системы  распознавания  работа
ют с априори выделенными объектами. В процессе применения таких систем  необходимо 
решать задачу предварительного  выделения объектов из окружающего  информационного 
шума. Хорошо известны алгоритмы выделения объектов из бинарных изображений или из 
изображений, имеющих границу. При выделении объектов из набора не бинарных данных 
различного типа необходимо определять принадлежность данных текущему объекту. Тре
буемое  определение  можно  выполнить  на основе  алгоритмов  сортировки.  Целесообраз
ность  сортировки  обусловлена  упорядоченностью  обрабатываемых  данных,  исключе
нием  накопления  вычислительной  погрешности,    в  основе  сортировки  лежат  лишь 
операции  сравнения,  сортируемые  элементы  при этом  не изменяются. Алгоритмы сор
тировки  представляют  актуальный  объект  исследования  в  различных  направлениях  ин
форматики  и вычислительной техники,  с другой стороны  актуально распознавание  объ
ектов  среди оцифрованных данных и изображений текста низкого  качества.  В диссер
тации объединяются оба эти направления. 

Целью диссертационной  работы является разработка и исследование компьютер
ных алгоритмов  выделения  объектов из набора данных различных типов  на основе опре
деления  функции сравнения, отношения порядка элементов множества данных, их после
дующей  сортировки  и  идентификации  экстремумов  в  смысле  сконструированного  отно
шения.  Выделение  объектов  на  этой  основе  должно  выполняться  без  предварительной 
фильтрации входной информации, в случае применения фильтрации работа  конструируе
мых алгоритмов не должна ухудшаться. В случае бинарных данных требуется предложить 
альтернативный частный  алгоритм, более эффективный, чем алгоритмы  общей конструк
ции. 

Для  достижения  поставленной  цели  в диссертационной  работе  решаются  следую
щие задачи: 

1.  Найти видоизменение  алгоритма заливки  с затравкой на основе выбора затравок и 
определения  принадлежности  элемента  объекту,  идентификации  границ  объекта,    без 
изменения  исходных  данных,  которое  бы  обеспечивало  широту  диапазона  обработки, 
включающую оцифрованные гидроакустические сигналы и растровые изображения. 

2.  На  основе  общей  функции принадлежности  разработать  однопроходный  алгоритм 
построчной линейной заливки, обладающий качествами параллелизма,  одновременности 
обработки всех объектов в темпе поступления строк, разрешением конфликтов в процес
се заливки. 

3.  Разработать  метод  выделения  объектов  из  оцифрованных  данных  гидроакустиче
ской локации на основе определения с помощью сортировки  координат локальных мак
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симумов, их линейной  заливки для  выделения  объектов,  позволяющий  достоверно  раз
личать истинные и ложные объекты в условиях помех. 

4.  Обобщить применение алгоритма построчной линейной заливки на основе выделе
ния данных, превышающих адаптивный порог, для одновременного выделения  контуров 
всех объектов на изображениях. 

5.  Разработать  модификации алгоритмов обработки данных  применительно к локали
зации корней функций двух действительных  переменных с построением  наглядного ото
бражения процесса и результата работы алгоритмов. 

6.  Выполнить программную реализацию алгоритмов  обработки данных  гидроакусти
ческой  локации,  выделения  объектов  на  изображениях,  локализации  корней  функций 
двух действительных переменных, оценить временную сложность и представить их срав
нение с известными методами. 

Методы  исследования  опираются  на теоретические  основы  информатики,  на ме
тоды  прикладной  информатики,  на  теорию  сложности,  используются  алгоритмы  сорти
ровки, применяются современные информационные технологии, структурное  и объектное 
программирование. 

Достоверность  результатов  вытекает из математического  обоснования  конструк
тивных  алгоритмов  выделения  образов  из  исходных  данных,  подтверждается  оценками 
временной  сложности,  а  также  результатами  компьютерного  моделирования  и  экспери
мента. 

Научная  новизна заключается в следующем: 
1.  Предложена модификация алгоритма заливки с затравкой на основе выбора затравок 

и  определения  принадлежности  элемента  объекту  и  идентификации  границ  объекта  без 
изменения  исходных данных. Модификация  отличается  от  аналогов  по построению,  по
зволяет совмещать во времени  перевод изображения  в бинарную форму с  выделением  из 
него объектов. 

2.  Разработан  алгоритм  построчной  линейной  заливки  при  наличии  общей  функции 
принадлежности, отличающийся  от известного  алгоритма разметки  связных областей  па
раллелизмом  и тем, что обработка  объектов  ведется  по  мере  поступления  строк,  причем 
конфликты  разрешаются  посредством  слияния  объектов  в  процессе  заливки.  Алгоритм 
является  однопроходным,  позволяет  вести  обработку  с  высокой скоростью  без дополни
тельной переразметки объектов. 

3.  Предложен  метод  выделения  объектов  из  массива  оцифрованных  сигналов  гидро
акустической  локации,  который  отличается  построением  признаков  на основе  определе
ния локальных экстремумов с помощью сортировки и их линейной  заливкой для выделе
ния объектов. Метод позволяет с высокой степенью достоверности различать истинные и 
ложные объекты в условиях помех без применения известных схем фильтрации. 

4.  Показана  возможность  обобщенного  применения  алгоритма  построчной  линейной 
заливки для различного вида данных, превышающих  адаптивный  порог или сравнимых с 
его значением в окрестности текущего данного. В частности,  возможно выделение конту
ров одновременно всех объектов на изображениях. От известных алгоритмов заливки би
нарных изображений  предложенное  обобщение  отличается  построчным  доступом  к дан
ным  с  выделением  всех  объектов  строки,  расширенными  возможностями  функции  при
надлежности и ускорением обработки изображения. 

5.  Разработаны  модификации  предложенных  алгоритмов  обработки  данных  для  лока
лизации корней  функций двух действительных  переменных,  отличающиеся  от известных 
по построению, наглядностью отображения процесса и результата работы алгоритмов. 

Основные положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Предложена  модификация  алгоритма  заливки  с  затравкой  на  основе  определения 

принадлежности  элемента  объекту  и  идентификации  границ  объекта  без  изменения  ис
ходных данных,  отличающаяся  общностью вида обрабатываемых  данных  в диапазоне  от 
оцифрованных гидроакустических сигналов до растровых изображений. 

2.  Разработан  однопроходный  алгоритм  построчной  линейной  заливки  при  наличии 
общей функции принадлежности, отличающийся  параллелизмом,  обработкой  всех объек



5 

тов по мере поступления  строк, разрешением  конфликтов  путем  слияния объектов  в про
цессе заливки. 

3.  Предложен  метод  выделения  объектов  из  массива  оцифрованных  сигналов  гидро
акустической  локации,  отличающийся  построением  признаков  на  основе  координат  ло
кальных максимумов, определяемых с помощью сортировки и их линейной заливкой для 
выделения  объектов,  и  позволяющий  с  высокой достоверностью  различать  истинные  и 
ложные объекты в условиях помех без применения известных схем фильтрации цифровой 
обработки сигналов. 

4.  Показана  возможность  обобщенного  применения  алгоритма  построчной  линейной 
заливки для  различного  вида данных  путем  выделения  значений данных,  превышающих 
адаптивный  порог,  а  также  для  одновременного  выделения  контуров  всех  объектов  на 
изображениях. 

5.  Разработаны  модификации  предложенных  алгоритмов  обработки  данных  для  лока
лизации корней  функций  двух действительных  переменных,  отличающиеся  построением 
и наглядностью отображения процесса, а также результатов работы алгоритмов. 

6.  Выполнена  программная реализация  алгоритмов  обработки данных  гидроакустиче
ской  локации,  алгоритмов  выделения  объектов  на  изображениях,  локализации  корней 
функций двух действительных  переменных,  даны  оценки  временной  сложности  предло
женных алгоритмов в аспекте сравнения с известными методами. 

Практическая  ценность диссертационного исследования состоит в  применимости 
предложенного метода для решения актуальных задач выделения объектов из различного 
вида данных, в том числе выделения  символов из изображений  низкого качества. Компо
ненты  метода  применимы  для  помехоустойчивого  выделения  объектов.  Предложенный 
метод построчной заливки может служить основой для разработки параллельной  системы 
выделения объектов из данных с высоким быстродействием. При условии построения  со
ответствующей функции принадлежности в качестве объекта может рассматриваться  кон
тур изображения. 

Внедрение и использование результатов  работы. 
Полученные  в  работе  результаты  использованы:  в  ОАО  «Таганрогский  завод 

«Прибой»  результаты  приняты  к  использованию  для  создания  расширенной  библиотеки 
программ  идентификации сигналов  гидроакустической локации; результаты  использова
ны в хоздоговорной  НИР №  1 «Разработка методов и программного обеспечения для рас
познавания,  классификации  и  идентификации  малоразмерных  зашумленных  объектов», 
проводившейся  на  кафедре  информатики  ТГПИ с ОКБ  «РИТМ»  ТРТУ  и завершенной  в 
2005  г.;  в  ГОУВПО  «Таганрогский  государственный  педагогический  институт»  на  фа
культете информатики результаты  используются  в преподавании  курсов «Основы  инфор
матики»,  «Теоретические  основы  информатики»,  «Программирование»,  «Информацион
ные технологии  в  математике», «Специальные разделы информатики».Внедрение  резуль
татов работы подтверждено соответствующими актами. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  следующих 
семинарах и конференциях: 

IV Всероссийская научнотехническая  конференция «Современные методы и сред
ства обработки пространственновременных  сигналов» (Пенза, 26   29 мая, 2006 г.). 

Международная  научнотехническая  конференции  «ММА2006»  "Математи

ческие модели и алгоритмы для имитациифизических  процессов". 

(Таганрог,  1 1  1 4  сентября,  2006  г.). 

IX  Международная  научнопрактическая  конференция  «Фундаментальные  и  при

кладные  проблемы  приборостроения,  информатики  и  экономики»  (Москва,  25  октября 
2006 г.). 

The Fourth  International  Conference  Theoretical  and Applied  Aspects of Program  Sys
tems Development (TAAPSD'2007). (Ukraine, Berdyansk 49 September 2007). 

IX Всероссийский  симпозиум  по прикладной и промышленной  математике. Регио
нальный  макросимпозиум  «Насущные  задачи  прикладной  математики  в  Ставрополье» 
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(Кисловодск,  1    8 мая 2008 г.). 
Публикации. По материалам диссертационной  работы  опубликовано  12 печатных 

работ общим  объёмом  14 печатных  листов, в том  числе две  статьи  в  журнале из  списка 
допущенных ВАК РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введения, 3  глав 
основного раздела, заключения, списка литературы  и приложение.  Основное  содержание 
работы изложено на 150 страницах, включая список литературы из 94 наименований. Дис
сертация включает приложение из 10 разделов общим объемом 338 стр. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении обосновывается  актуальность темы, характеризуется  современное со

стояние проблем выделения объектов из изображений, представлен краткий обзор основ
ных  схем  сортировки,  рассматриваются  последовательные  сортировки  с  использованием 
схем  слияния.  Формулируются  цель  и задачи  исследования,  основные  положения, выно
симые на защиту. 

В  первой  главе  рассматриваются  алгоритмы сортировок  на основе  параллельного 
слияния и даются  сравнительные оценки их временной  сложности  в последовательном  и 
параллельном варианте при постоянном  и переменном количестве процессоров. Показано 
применение  алгоритма  заливки  с затравкой  для выделения  объектов  из  наборов  данных, 
предложен  линейный алгоритм  выделения  объектов  на основе связности  объектов сосед
них строк, а также один из вариантов построения адаптивного порога для обработки дан
ных. Помимо того, предложено  определение  областей локальных экстремумов  на основе 
алгоритма заливки с затравкой.  Для данных  целей  конструируется  функция,  определяю
щая принадлежность объекту текущего элемента. 

Устойчивая сортировка слиянием реализована с возрастающим  шагом. Сортировка 
N данных  выполняется  за  log2N этапов, без дополнительных  сравнений  для  нахождения 
размера шага. При этом на каждом  отдельном этапе шаг фиксирован,  начиная  с  1, затем 
удваивается при переходе к следующему этапу (рис. 1). 

Исходный список 
Слияние в пары 
После 1го этапа 
Слияние пар в четверки 
После 2го этапа 
Слияние четверок в восьмерки 
После 3го этапа 
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1» Рис. 1. Схема сортировки слиянием с возрастающим шагом 

Временная  сложность последовательной  реализации такой сортировки имеет оцен
ку T=0(N  log^N). В главе дан алгоритм этой сортировки, в приложении представлена реа
лизация в последовательном  варианте. Выполнен синтез параллельных алгоритмов сорти
ровок  слиянием.  Параллельно  сортируются  на  р  = const  процессорах  части  последова
тельности, затем  сливаются  в выходную  последовательность  с оценкой  временной  слож
ности: 

T(p)z{N/pxlog2(N/p)  +  2N)x. 

Предложена  разновидность  распараллелеливания  сортировок  на  основе  слияния  с 

Nloe  N  he2  N оценкой времени Т(р) <,  Ј2— + —S1—,  р  =  const. 
Р  2 

В последовательном  варианте  одна из таких сортировок  применяется для модифи
кации алгоритма заливки с затравкой:  модифицируется  выбор затравок для  заливки объ
екта с целью его выделения. 

Далее,  с  применением  сортировки,  в  главе  разрабатываются  методы  выделения 
объектов  из массивов  оцифрованных  данных  на  основе  заливки  с  затравкой  и  функции, 
определяющей, принадлежность  текущего  элемента  выделяемому  объекту.  Модификация 
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подвергаются известные алгоритмы заливки с затравкой для изображений. 

Для  использования  алгоритмов  заливки  производится  бинаризация  изображений. 
Как правило, для заливки области изображения задаются: 

заливаемая (перекрашиваемая) область, 
код пикселя, которым будет выполняться заливка, 
начальная точка области, начиная с которой выполняется заливка. 
В отличии от этого для предложенного  выделения  объектов потребуется  найти ре

шение следующих проблем алгоритмического характера. 
1) Сохранить  сведения  о  каждом  выделенном  объекте,  чтобы  далее  можно  было 

обрабатывать их по отдельности. 
2) Сохранять  исходные  данные  без  изменения  при работе алгоритма заливки с за

травкой. 
3) Произвести  выбор затравки для  очередного  объекта в условиях  неопределенно

сти информации об объекте. 
4)  Определить  алгоритм  принадлежности  текущего  элемента  объекту  (построить 

функцию принадлежности). 
5) Определить те элементы, которые не могут быть затравкой. 
На рассматриваемом  множестве данных всегда определено отношение порядка (Ј), 

поэтому  определены  локально  и  глобально  наибольшее,  а  также  наименьшее  значения, 
которые,  с  оговоркой  относительно  математической  нестрогости,  будут  называться  ло
кальными и глобальными экстремумами, соответственно, максимумами и минимумами 

Для решения проблемы  пункта  1 строится  связный список адресов точек объекта. 
При  заливке  какоголибо  элемента  его  адрес  заносится  в  соответствующий  список.  Для 
решения проблемы пункта 2 определяется множество (поверхность) признаков, такое, что 
каждому  элементу  сопоставляется  свой набор  признаков, соответственных  его  координа
там  (битовые признаки  упакованы  в  формат одного  байта,  составляющего элемент набо
ра).  При  этом  в  качестве  признаков  используются:  необработанный  элемент,  затравка, 
объект,  поглощенный  элемент,  контур.  Под  поглощенным  понимается  элемент,  который 
не может быть затравкой  или элементом  нового объекта.  При обработке данных  измене
ниям  подвергаются только  признаки,  сами данные  не меняются. Идентифицирующие  ха
рактеристики  объектов определяются  с использованием  поверхности признаков для про
верки принадлежности текущего элемента объекту. 

При  решении  проблем  пункта  3  выбор затравки  в  общем  случае  зависит  от  вида 
задачи  и  вида  используемых  в  ней  данных.  В  большинстве  случаев  в  качестве  затравки 
можно  выбрать локальный  максимум.  Для  нахождения  локального  максимума  определя
ется функция сравнения, зависящая от входных данных, которая обозначается  fcmp(dann). 
Аргумент  dann  может  быть  как единственным  текущим  данным, так  и множеством  дан
ных  в  некоторой  его  окрестности.  Имея  функцию  сравнения,  можно  отсортировать  дан
ные по невозрастанию и найти локальные экстремумы. Первый элемент отсортированного 
массива   глобальный  максимум, он же   первый  из локальных  максимумов,  используе
мый в качестве первой затравки. Выбор других затравок тесно связан с пунктом 5 и будет 
рассмотрен ниже. Для работы алгоритма заливки с затравкой в соответствии с пунктом 4 
определяется  функция  принадлежности  текущего  элемента  выделяемому  объекту 
Jpr(dann).  В качестве затравки взят локальный  максимум  localjnax  выделяемого  объекта, 
функция принадлежности использует значение этого локального максимума. Вычисляется 
порог  как  доля  локального  максимума  porog  = D(Iocal_max).  Текущие  данные,  превы
шающие этот порог и примыкающие  к ранее выделенным данным, принадлежат выделяе
мому  объекту.  Считается,  что текущее  данное  принадлежит  выделяемому  объекту,  если 
fcmp(dann)  Ј fcmpfporog).  Функция  принадлежности  jpr(dann),  помимо  этой  проверки, 
может дополнительно  выделять  внешний  контур объекта. Под этим  понимаются  данные, 
примыкающие к ранее выделенным элементам объектов, но не удовлетворяющие  порого
вому  соотношению.  Составляется  связный  список  координат  этих  элементов.  Используя 
поверхность  признаков,  можно  исключить  повторяющиеся  элементы  из  этого  списка.  В 
соответствии  с  пунктом  5,  выделив  очередной  объект,  требуется  выбрать  затравку  для 



следующего объекта. 

х4  х2  х1хЗх5  х7х8х8  х9  X 

Рис. 2. Пример  порогового сечения двумерных данных 

На рис. 2 представлен пример выделения объектов по значению порога. Порог изо
бражен как доля (часть) текущего локального максимума. 

Здесь ордината .X*/)   максимум  (объект  1), хг  нижняя  граница  объекта  1, хз  
верхняя  граница  объекта  \,fix4)    первый  минимум,  fixs)    второй  минимум, J[xe)   ло
кальный максимум (объект 2), х?   нижняя граница объекта 2, xs  верхняя граница объек
та 2, flxg)   третий минимум. 

Объектом считается  множество точек, прилегающих к затравке, и не меньших по
рога. Здесь затравки   это локальные максимумы <J[xj) иу(дг«)), порог   ордината максиму
ма объекта, умноженная  на пороговый коэффициент  (Pi  =jRxi)*K',  p2  =Ахб)*К)  Значение 
коэффициента  /Г зависит от вида задачи. 

Бинаризация  данных происходит совместно с заливкой, поскольку  значение  поро
гов вычисляется по мере выделения каждого из объектов. 

Значение ,/fe)  больше значения локального максимума/^), но его следует пропус
тить. Чтобы не взять точку х2 в качестве затравки, необходимо отметить точки, не принад
лежащие никаким объектам (поглощенные точки). На рис. 2 эти поглощенные точки при
надлежат интервалам (х*, xj),  fe,  xj) для объекта 1, (х5, xi), (xs, xg)   для объекта 2. 

Дня идентификации поглощенных точек необходимо написать программную функ
цию их определения, используя в качестве затравок точки контура объекта. 

Такая подпрограммафункция именуется функцией поглощения. 
В отсортированном  массиве с помощью  признаков  и с учетом  отметки  поглощен

ных  элементов  выбирается  первый необработанный  элемент. Этот элемент  и будет  оче
редным локальным максимумом и искомой затравкой. 

Таким образом, для выделения каждого объекта необходимо следующее. 
1. Выбирается точка локального максимума в качестве затравки  и выделяется объ

ект путем заливки с помощью функции выделения, на поверхности  признаков  отмечаются 
точки объекта. Задача решается с помощью следующей подпрограммы (Delphi): 

func t ion  FP_InObj(  X,  Y  :LongInt ) :LongInt ; / /Проверяем  точку  на  принадлежность 
к  объекту  (Возвращает  0,  если  точка  принадлежит  объекту,  иначе  1) 
var  Outl  :  Longlnt ; 
begin  . 

Outl  :=  1 ; / /  до  проверки    точка  не  принадлежит  объекту 
i f  ArPr[Y+l,X+l]    Pr_0  then 
begin  FP_InObj  :=  Ou t l ;  e x i t ;  end; 
i f  ArPr(Y+l,X+l]  =  Pr_NeProver  then 

ArPr[Y+l,X+l]  :   Pogl_Zat rav; 
i f  (ArDann[Y+l,X+l]  >  Forml.Porog)  and  / /  для  Max 

(ArPr:Y+l,X+l]  о  Pr_XMax)  and  (ArPr[Y+l,X+l]  <>  POGLOSHEN)then 
Outl  ;*=  0  / /  точка  принадлежит  объекту 

E l se  / / точка  не  принадлежит  объекту,  но  примыкает  к  нему  (контур) 
Begin  / /  запоминаем  затравку  поглощения 

new(pPogl l ) ;  / /  новая  точка  контура  объекта 
pPogl l" .pNext  :=  P o g A l l . p o i n t s ; 
p P o g l l ' . x  :   X;  рРод11Л .у  :=  У; 
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P o g A l l . p o i n t s  :=•  p P o g l l ; 
i n c ( P o g A l l . N N p o i n t s ) ; 

end; 
FP_InObj  :   O u t l ; 

end; 

2.  В том  случае,  когда  по условиям  задачи априори заданы  радиусы  окрестностей 
локализации  объектов,  локализованная  окрестность  объекта  на  поверхности  признаков 
отмечается как поглощенная (эти элементы не могут быть взяты в качестве затравок). 

3. Перебором точек контура объекта или точек границ локализованной  окрестности 
как затравок,  с использованием  функции поглощения, при помощи заливки выделяются и 
отмечаются на поверхности признаков поглощенные точки. 

Отличительная  особенность  способа    совмещение  во времени  перевода данных  в 
бинарную форму с выделением из них объектов. 

Если в качестве данных рассматривать значения функции двух переменных, а в ка
честве объектов минимумы, максимумы или корни, то на основе изложенной  схемы лока
лизуются (идентифицируются) все локальные экстремумы и нули. 

В общем случае осуществлен перенос определения  локальных числовых  экстрему
мов  на  произвольное  множество,  в  котором  задано  отношение  порядка,  и  при  помощи 
сортировки  элементов  по  заданному  отношению  локализуются  аналоги  экстремумов  в 
смысле данного отношения. 

На этой  основе  построено  выделение  объектов,  что  составляют  часть  распознава
ния образов на основе сортировки. 

Далее  в  главе  предложена  конструкция  алгоритма  линейной  заливки,  которая  ис
пользуется в том случае, если функция  принадлежности едина для всех объектов. В отли
чие от разметки связных областей путем  последовательного  сканирования,  предлагаемый 
алгоритм  обрабатывает  все  объекты  текущей  строки  и  сливает  получаемые  объекты  в 
процессе  работы,  не  требуя  постобработки.  Производится  заливка  одновременно  всех 
объектов в текущей  строке. Для  такой заливки выделяются отрезки текущей  строки, при
надлежащие объектам, затем они связываются с ранее выделенными объектами  путем  на
хождения объектов предыдущей  строки, соприкасающихся  с отрезками объектов текущей 
строки. Данные обрабатываются  построчно, исключено  повторное  обращение  к  каждому 
отдельному элементу данных. 

Алгоритм может быть преобразован для работы с несколькими  процессорами. 
Ниже более формально описывается последовательный  алгоритм. 
В  модуле,  вызывающем  выделение  объектов,  необходимо  определить  функцию, 

FInObject,  проверяющую, принадлежит ли точка объекту.  Эта функция зависит от задачи. 
Например: 

/ /  •—  Функция  проверяет,  принадлежит  ли  точка  объекту 
Func t ion  FInObject  (var  S t r F l O b j : T S t r P i x ;  X:  Longlnt  )  :  Boolean; 
b e g i n  //Pr_XOblMax  =16;    X  область  Max  Extremum 

FInObject  :=  (StrFlObj[X]  >  2)and  (StrFlObj[X]  <  128) ; 
end; 

Здесь StrFlObj   строка данных, X   индекс строки. 
В  модуле,  реализующем  рассматриваемый  алгоритм,  создаются  следующие  три 

подпрограммы:  создание  объекта  CreateObjInList,  добавление  данных  к  объекту 
AddCoordObj, слияние объектов Slil20bj. Каждый объект выделяется в виде связного спи
ска  адресов данных.  Вводятся  два  массива  индексов  объектов  размером  в длину  строки: 
массив  MOld  номеров  объектов  предыдущей  строки  и  массив  MNew  номеров  объектов 
текущей строки. 
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Рассмотрим алгоритм на примере диаграммы (рис. 3), где строка 1   массив MOId с 
номерами  объектов, строка  2 является  текущей.  Штрихом  отмечены  данные,  определен
ные функцией принадлежности  как принадлежащие  объектам. Подмножество  последова
тельных  данных  обозначается  Lin (начальная  точка,  конечная  точка).  При  обработке 
Lin (1,2)  вызывается процедура CreateObjInList,  поскольку  Lin (1,2)  не имеет в  предыду
щей  строке  соседних  объектов.  CreateObjInList  создает  новый  объект  4,  заносит  в  него 
точки из Lin (1,2)  и заносит номер объекта в массив MNew. При обработке Lin (4,4)  вы
зывается  процедура AddCoordObj,  поскольку  Lin (4,4)  имеет  в  предыдущей  строке  один 
соседний  объект  с номером  1, AddCoordObj  добавляет  к  объекту  1 точки  Lin (4,4)  и  за
полняет массив MNew. При обработке Lin (6, 8) вызывается процедура Slil20bj, поскольку 
Lin (6,8)  имеет  в  предыдущей  строке  несколько  соседних  объектов.  Процедура  Slil20bj 
сливает объект 3 с объектом 2, очищает объект 3, заменяет в MOId и MNew номер объекта 
3 на 2, добавляет к объекту 2 точки из Lin (6, 8) и заполняет массив MNew. При переходе 
к следующей строке массив MNew копируется в MOId, затем очищается. После обработки 
всего массива данных из списка объектов удаляются пустые объекты. 

Предложенный алгоритм быстрее алгоритма заливки с затравкой за счет однократ
ного обращения к каждому  элементу  данных  и допускает  распараллеливание.  Целесооб
разно его применение для обработки данных с использованием  адаптивного порога. 

В  приложении  к  главе  1 дана полная  программная  реализация  изложенного  алго
ритма для 8битных оцифрованных  сигналов, там же  приведена  программа для  работы  с 
изображениями на основе изложенного алгоритма. 

Приведение данных к виду, удобному для обработки алгоритмом линейной залив
ки,  может  выполняться  с  помощью  построения  адаптивного  порога  (модификация  алго
ритма  адаптивной  бинаризации  для  изображений).  То же  можно  выполнить  путем  обра
ботки входных данных фильтром нижних частот, фильтром «размытие» и т. п. 

В обоих рассмотренных  в главе  алгоритмах  используется  представление  выделен
ных объектов в виде списка адресов отрезков строк, принадлежащих объекту. Это позво
ляет легко объединять объекты при слиянии без дополнительной перезаписи. При необхо
димости  можно  восстановить  объект, либо  преобразовать  к виду, требуемому  для  даль
нейшей программной обработки. 

При линейной заливке данные обрабатываются  по взаимно независимым  строкам, 
возможна параллельная обработка, в рамках которой необходим контроль за объединени
ем построчно выделенных объектов. 

При  обработке  достаточен  доступ  к  одной  строке  данных,  допустимо  хранение 
данных на внешнем носителе с последовательным  доступом, можно обрабатывать данные 
по мере поступления с датчиков. 

Алгоритм линейной заливки может применяться для выделения  объектов  в бинар
ных изображениях  (буквы,  рисунки,  отпечатки  пальцев), для  обработки  тепловизионных 
отображений (выделение областей одинаковой температуры, областей превышающих  или 
не достигающих определенного  порога), а также в тех  случаях, когда данные с  помощью 
дополнительной  обработки  (сравнение  с  адаптивным  порогом)  приведены  к  бинарному 
виду. С помощью адаптивных  порогов оба предложенных  алгоритма применимы  для вы
деления объектов с различными характеристиками, включая изображения плохого качест
ва, гидроакустические данные и др. 

Во второй  главе  излагается применение  охарактеризованных  алгоритмов  главы 1 
для решения задачи распознавания  объектов  по оцифрованным  сигналам  гидроакустиче
ской  локации.  Выделение  объектов  реализовано  в  два  этапа:  первый    строится  поверх
ность  признаков  объектов,  точки  которых  заданы  координатами  X,  К; второй  этап    на 
этой поверхности выделяются  объекты  с помощью линейной  заливки. Выделенным  объ
ектам на поверхности признаков соответствуют амплитуды  их элементов. 

Вслед за тем вычисляются  характеристики выделенных  объектов.  Характеристики 
образцов объектов принимаются в качестве эталонов. На данной основе формируется спи
сок допустимых границ характеристик для целевых объектов. 

Выделенные  объекты, характеристики  которых  попадают  в допустимые  границы, 
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считаются распознанными целевыми объектами. 
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Рис. 4. Пример поверхности признаков с 
выделенными объектами 

Рис. 5. Пример амплитуд выделенных 
объектов 

Конкретно,  с  учетом  специфики  объектов  гидроакустики,  разработаны  специаль
ные алгоритмы выделения объектов и вычисления  их характеристик.  Пример такого алго
ритма представляет 

Алгоритм  1. 
1. Определяются локальные экстремумы  (максимумы) гидроакустических сигналов. 
2.  Выделяются  объекты  в окрестности  найденных  максимумов. Выделенные  в пункте 

1 экстремумы  представляют собой опорные точки, которые служат для построения  облас
ти объектов. Выделенные  в этой области объекты  в дальнейшем  обрабатываются  посред
ством алгоритма обнаружения  целевых объектов. 

3. Определяются характеристики объектов для сравнения с эталонными значениями. 
3.1. Размеры объекта в посылках HorzSize  и VertSize, где HorzSize   размер  объек

та по оси OX, VertSize   размер объекта по оси ОY; 
3.2.  Отношение  размера  области  объекта  по  горизонтали  к размеру  по  вертикали 

HorzVertRatio, 
HorzVertRatio  = HorzSize/VertSize; 

3.3.  ObjEnvRatio    отношение  суммы  амплитуд области  объекта к сумме  амплитуд 
его окружения в прилегающей контурной полосе малого размера  («объект/окружение») 

ObjEnvRatio,, =  ^———, 

j 

где  /    индекс  точки  объекта,  J ] Атр1Ік   сумма  амплитуд  кто объекта,  ]jT AmpIOkr]t  
i  j 

сумма амплитуд окружения Јго объекта; 
3.4. Гладкость (равномерность) поверхности объекта, характеризуемая  отношением 

Рк, равным разности суммы  максимумов и суммы минимумов на /tм объекте, деленным на 
сумму максимумов,  

№ = ? 
L

 ^
  l

  • 

2_,тах,к 

где  ^Г тах,к   сумма  амплитуд  выделенных  максимумов  Аго  объекта,  V  тіпІк ~  сумма 
і  і 

амплитуд  выделенных  минимумов  кго  объекта,  (чем  ближе  к  нулю /л,  тем  более  гладко 
отражает звук поверхность кго объекта). 
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4. Из общего множества объектов  путем сравнения  характеристик  объектов с эталон
ными значениями выделяется подмножество объектов, включающее искомые. 

Помимо  характеристик,  представленных  для  примера  в  п.  3,  вычисляется  полный 
набор из нескольких десятков (в зависимости от типа целевых объектов) характеристик. В 
полном  виде  набор представлен  в рассматриваемой  главе  и в диссертационном  приложе
нии к этой главе. 

В качестве эталонных выбираются характеристики, устойчивые к малым изменени
ям  объекта. Используя  различные  наборы  эталонных  характеристик  можно  выделять  ма
лоразмерные  заиленные  объекты, трубы,  дно  и  др.  Следует  учитывать  разброс  величин 
эталонных характеристик,  поэтому  их числовые границы расширены  в обе стороны  (рас
ширение задается оператором при настройке системы). Целевые объекты, как отмечалось, 
идентифицируются  по соответствию границам эталонных характеристик.  Возможна неко
торая  избыточность  количества  характеристик,  не  приводящая  к потере  искомой  инфор
мации. 

Совокупность  границ используемых числовых характеристик допустимо интерпре
тировать как объемную фигуру в многомерном  пространстве, где размерность равна числу 
характеристик. Попадание в объем  фигуры  проверяется  сравнением  с ее границами. Если 
в качестве интегральной характеристики использовать расстояние от центра объема фигу
ры  (в программной  реализации  используется  квадрат расстояния), то  с ее помощью опре
деляется  порядок  дальнейшей  идентификации  целевых  объектов.  При  этом  необходимо 
выполнить приведение к единому масштабу, поскольку числовые значения  характеристик 
имеют большой разброс. Приведение к единому масштабу выполняется по соотношению 

Нтл  = 
ЯЛ  — Н_ 

где  НІк    ;я характеристика кю  объекта,  Ит&   приведенная  к единому масштабу  /я ха
рактеристика  Аго объекта,  НтігІІ  нижняя  граница  /й  характеристики  объекта,  #„ ,„ , 
верхняя граница ій характеристики объекта. 

Интегральная характеристика: 

bkL
Hm

ik> 

где  G,    квадрат расстояния до центра характеристик для Аго объекта. 
При необходимости  можно ввести веса учитываемых  характеристик, однако в дан

ной работе все характеристики имели одинаковый вес. 
По окончании работы  идентифицирующего  алгоритма остаются один или несколь

ко целевых объектов, если они истинны, или не остается ни одного, если целевой объект в 
реальности отсутствовал. 

а  о  в 
Рис. 6. Пример обработки файла входных сигналов 

а  необработанный сигнал; б  выделенные объекты; в  целевой объект 
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Путем  вариации  входных  параметров  можно  идентифицировать  целевые  объекты 

различного  вида  и различных классов. Кроме того, можно  выделить и исключить  область 
«второго  отражения»  (с  текущим  набором  параметров  при  нулевой  области  поглощения 
по горизонтали). 

Полный  список  характеристик,  а также  программная  реализация  изложенного  ме
тода, выполненная  в Delphi, без сокращений  (около 220 стр.), даны  в приложении  к главе 
2. На рис. 6  иллюстрируется  отображение последовательных  этапов  выделения  и иденти
фикации целевого объекта, выполненных с помощью методов данной главы. 

В  главе  на  представленных  наборах  исходных  данных  при  различных  настройках 
на основе сортировки  показана идентифицируемость  различных  целевых объектов, вклю
чая рельеф дна,  малоразмерные  искусственные  объекты  в  водном  слое, протяженные  ис
кусственные  объекты  в  водном  слое или на дне  водоема,  заиленные  малоразмерные  объ
екты, углубленные в дно в условиях помех. 

Выполнен  численный  и  программный  эксперимент,  подтверждающий  правиль
ность идентификации объектов по оцифрованным гидроакустическим сигналам. 

В третьей  главе описывается  применение алгоритмов  главы  1 для выделения объ
ектов на оцифрованных  изображениях неравномерной яркости и низкого качества, а также 
для  выделения  контуров.  Предлагается,  помимо  того,  фильтрация  помех  при  выделении 
объектов  рассматриваемого  вида  на разработанной  ранее  основе.  Выполнена  модифика
ция  алгоритмов,  изложенных  в  главе  1, для нахождения  корней действительной  функции 
двух действительных  переменных. 

0?    « Д ^ И Й Ж ^ Р " 

ЙМШШІіІІІіІ 
. • : : . .   ; ^ ѵ і . > '  " ' 

Рис. 7. Фрагмент изображения текста плохого качества 

Выбор  данной  предметной  области  для  применения  алгоритмов  главы  1 обуслов
лен тем,  что при обработке  изображений  низкого качества  предлагаемые  методы  обнару
живают  новые  возможности,  которые  затруднительно  обеспечить  с  помощью  известных 
методов. В условиях  неравномерной яркости  и размытости  изображения  в  главе 3 произ
водится  выделение  образов  букв  посредством  модифицированного  алгоритма  заливки  с 
затравкой и алгоритма линейной заливки с использованием  адаптивного  порога. Получен
ные объекты  переводятся  в графический формат, после чего выполняется  их обработка по 
программе FineReader  6.O. Выполнено сравнение результатов такой  комплексной  обработ
ки  изображений  с  результатами  обработки  исходного  изображения  непосредственно  по 
программе  FineReader  6.0,  что обнаружило  сравнительное  преимущество  предложенного 
подхода. При этом  преимущество  распознавания оказалось  достигнутым за счет того, что 
из изображений низкого качества с помощью разработанных  методов априори  выделялись 
объекты, которые затем обрабатывались известным  способом. 

Пример  изображения  текста  низкого  качества  с градиентным  изменением  яркости 
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фона и текста приведен на рис.  7. Для таких изображений не существует общей функции 
принадлежности, требуемой в рамках применения  методов главы  1, потому функция при
надлежности должна учитывать порог по отдельности для каждого объекта. 

Для иллюстрации возможностей обоих предложенных алгоритмов это изображение 
обрабатывается  модифицированным  алгоритмом  заливки  с  затравкой  с  использованием 
конкретной  функции  принадлежности,  приведенной  выше  при  изложении  содержания 
главы  1. Это же изображение обрабатывается линейной заливкой с использованием адап
тивного порога. Полученные объекты в обоих случаях переводятся в графический формат. 
Исходное изображение  и оба восстановленных  изображения  поступают  на вход програм
мы FineReader 6.O. Сравнение результатов показывает преимущество использования  пред
варительного  выделения  объектов  разработанными  методами.  На рис.  8 результат  обра
ботки изображения, представленного на рис.  7, непосредственно по программе  FineReader 
6.0   без предварительного выделения объектов предложенными методами. 

up  позволяет  выполнять  ^копирование  или  создание  образа  жесткого  диска.  Easy 
CD/DVD  Recor.  *ит для  записи  компактдисков.  COROM  Emulator  помогает  запускать  про
граммы  (преимущественно  игры),  ленящиеся  скопировать  все  необходимые  файлы  на  же
сткий диск и вынуждающие  постояннп  при)  ин.пп.ньш  СО  в дисководе.  Разумеется,  все  эти 
утилиты  работают  под  управлением  Windows,  которую  можно  установить  за дополни  н.чп. 
ную плату, как и прочие  программные 
иные  опции 

В придачу  вам полагаюп  новая  сумка  для транспортировки  и '  мышка  цвета  «стеле*  (мато
вая  темносерая). 
гаться с новым  GMA900.  Особенно  озадачило  о к 
тем  более  что  в  комплект 
входит  г  0VideoHaRCA. 
а  внутри стоит большая  ди< 
.щеомоста  (возмобы  не  1 
на,  хватило  бы  места  для  ИЛИ ХОТЯ 
<абыть  обо і 

для  тех. 
крышкой 

Рис.  8.  Распознавание  исходного  изображения  программой  FineReader  6.0 

Результаты  распознавания  неравномерны:  более  контрастная  часть  изображения 
распознана удовлетворительно, менее контрастная фактически остается нераспознанной. 

^ и р  позволяет  выполнять  резервное 

^копирование  'или  создание  образа 

Щжссікого  диска; Easy CO/DVD  Rocor

Щйог  Служит  для  записи  ісомпакт>дис

K?;'KOR| COROM Emulator помогает загіу

«ь екать  программы  (прсимущѳ ствонно 

pr*''pu),?neH"'»Uecf» скопибовать^се 

йЪы^'раэъемадап'его''последующей 
п Ѵ с Ѵ а н о в к и ^ ^ ^ Ш ^ ^ ^ Й І Й ^ 
ШЖесли забыть обо всех недочетах"* 
І&ноутбук^будет.интересен  для  тех,? 
Јкто.  не\боится"делать?модорниза/ 
ft циюЪ под"? одной с общей.'; крышкой • 

«спрятаны все компоненты V; от про? 

І&цессора  до  батарейки  CMOSпамя'* 
Рис.  9. Обработка  изображения  методом 
заливки  с затравкой  до  удаления  шумов 

.up  позволяет  выполнять  резервное 

;.:  копирование  или  создание  образа 

•  жесткого диска, Easy CD/DVD  Recor

."  der.служит  для записи  компактдис

;:  ков, CDROM Emulator помогает залу

.'  екать,программы,  (преимущественно 

:.игры^уленяішеся  скопировать.: все 

•бы • разъемы, длящего последу юидей 

Л установки); Чл\?іѵ ' ;;й^ •'r'^'.'.i'::.^  \і?: 

:Г:.ктоj:He ;:брится ѵ дѳ шіть  і,мрдёр}/йза;!' 

f  циіоі ѵ і. " ф й рднойл;Обй(ей| ііры щкрй: 

Ѵ 7.; Ѵ А Ѵ   ; :  ^ ;» ' "  :  "•"'•'̂ '*  '."з*; •  ::;".'>> ''К'»  «"*":ѵ Г  \ Г ' Ј . 

•у;!десс6ра:долбатарейкй:;СМ.08тТіайяРі 

Рис.  10. Обработка  изображения  методом  ли
нейной  запивки  с учетом  адаптивного  порога 

до удаления  шумов 
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На рис. 9  приводится то же изображение, обработанное  с помощью  предложенной 
модификации метода заливки с затравкой без применения  процедуры фильтрации помех. 

Аналогичное  и более  заметное  улучшение  можно  получить  на основе  предложен
ного  создания  списка  выделенных  объектов  (линейной  заливки)  с использованием  адап
тивного порога (рис. 10). 

После дополнительного удаления  помех  на основе  соответственной  им  малой раз
ницы  между  минимальной  и  максимальной  амплитудой  восстановленное  изображение 
подается  на  распознавание  на  вход программы  FineReader  6.O.  Результат  распознавания 
представлен на рис. 9. 

Up  позволяет  выполнять  резервное  копирование  или создание образа жесткого  диска. 
Easy CD/DVD  Recorder служит для записи компактдисков, COROM  Emulator  помогает 
запускать программы (преимущественно игры), ленящиеся скопировать все необходимые фай
лы на жесткий диск и вынуждающие постоянно держать оригинальный СО в дисководе. Разу
меется, все эти утилиты работают под управлением Windows, которую можно установить за 
дополнительную плату, как и П[ючие программные и аппаратные опции. 

В придачу вам полагаются нейлоновая сумка для транспортировки и полноразморная оп
тическая мышка цвета «степе» (матовая темносерая). 

гаться с новым GMA900. Особенно озадачило отсутствие интерфейса SVideo, тем более 
что  в комплект входит перех дникс&ЛЛйеонаПСА, а внутри стоит большая дискретная плата 
видеомоста (возможно, если бы не такое раст чительство пространства, хватило бы места для 
беспроводного адаптера или хотя бы разъема для его последующей установки). 

Если забыть обо всех недочетах, ноутбук будет интересен для тех,  кто не боится де
лать модернизацию: под одной общей крышкой спрятаны все компоненты* от процессора 
до батарейки CMOSламя

Рис. 11. Распознавание изображения, обработанного по методу модифицированной заливки с 
затравкой программой FineReader 6.O. 

Очевидно, восстановленное изображение значительно улучшено. 
В главе приводится результат распознавания, полученного с использованием  мето

да  линейной  заливки,  после  удаления  помех  результаты  сравнимы  с  распознаванием  по 
методу  модифицированной  заливки с затравкой  и значительно лучше, чем  распознавание 
непосредственно исходного изображения. 

В  главе даны,  помимо  того,  примеры  обработки  изображения  с  качеством,  более 
низким, чем  на рис. 7,   после трехкратного пропуска  через фильтр  «размытие».  При по
пытке  распознавания  такого  изображения  с помощью  программы  FineReader  6.0  изобра
жение  автоматически  переворачивается,  результат  не  имеет  ничего  общего  с  исходным 
текстом.  Обработка  по  методу  модифицированной  заливки  с  затравкой  для  такого  изо
бражения также дала  неудовлетворительный  результат.  В то же время  применение  моди
фицированного  алгоритма линейной  заливки  с  использованием  адаптивного  порога  при
вело  к  распознаванию  с  некоторым  количеством  ошибок,  однако  существенно  лучшим, 
чем распознавание необработанного  изображения. 

Таким  образом, предложенная  модификация  метода  линейной  заливки  с  примене
нием адаптивного порога позволяет улучшать качество обработки размытого  изображения 
низкого качества. 

При  помощи  соответственно  сконструированной  функции  принадлежности  вместо 
самих  объектов  можно  выделить  внешние  или  внутренние  контуры  объектов.  В  общем 
случае можно сначала выполнить  выделение  объектов, а затем  их контуров, при этом  ка
ждый контур (внешний или внутренний) связан (в списке) с конкретным объектом. 

С целью ускорения контуры можно идентифицировать  без предварительного выде
ления объектов, но в этом случае выделенные контуры могут терять связь с объектами. 

Функция принадлежности для внутренних контуров объектов записывается в виде: 

/ /  Внутренний  контур 
Func t ion  FKont9InObj(var  S t rF lOb j :TArP ix ;  Y,  X:  Long ln t  )  :  L o n g l n t ; 
v a r  fOut :  Long ln t ; 
b e g i n 

fOut  :    1 ; 
i f  ( S t r F l O b j [ Y , X ]  ' )  >=  0  then 
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begin  / /  окружение  объекта 
//внутри 
i f  ( { S t r F 1 0 b j [ Y  l , X  l ]  D  <  0 ) o r ( ( S t r F l O b j [ Y  l , X ]  l )  <  0 ) o r 

( ( S t r F 1 0 b j [ Y  l , X + l ]  l )  <  0 )o r ( (S t rF !Obj [Y  ,X1] 1 )  <  0 ) o r 
((StrFlObj[Y  ,X+1)1)  <  0)Or  ( (St rFlObj  [Y+1,X1JD  <  0 ) o r 
((StrF10bjlY+l,X]l)  <  0)or((StrFlObj[Y+l,X+l]l)  <  0)  then 

fOut  :=  StrFlObj [Y,X]~1 ; 
end; 
FKont8In0bj  :=  fOut; 

end; 

Результат выделения  контуров  внутри  изображенного  на рис. 7  объекта  после его 
троекратного размытия приводится на рис.  12. 

;;JUp"'• ПОЗВОЛЯЮ? • ВЫПОтіШЬ.  р^ЗОрОМО©» 
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кто .ирдбошся :дола?ь  р.юдорн»взаоj 
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Рис.  12. Пример выделения внутренних контуров без выделения объектов 

В  главе  3 дано  описание  и  пример  локализации  корней  действительной  функции 
двух действительных переменных е помощью линейной заливки. 

Время  выполнения  предложенных  алгоритмов  сравнивалось  с  временем  работы 
программы  Delphi FloodFill. Программа FloodFill только  заменяет цвет затравки и совпа
дающие цвета, прилегающие к затравке, на другой, указанный пользователем цвет. Flood
Fill не составляет список точек объекта, не обрабатывает поглощаемую часть рисунка, не 
выделяет контур. Поэтому для сравнения времени обработки использовались двухцветные 
рисунки, состоящие из изображений объектов и фона. 

С  целью сравнения  быстродействия  для  модифицированного  алгоритма заливки с 
затравкой  была построена  такая  функция  принадлежности,  которая  не  выделяла контур. 
Изображения объектов в данном случае имеют одинаковый цвет и яркость, затравкой мо
жет служить любая точка объекта. В связи с этим сортировка не выполнялась. Тестирую
щая программа  перебирала точки изображения  и при нахождении затравки  производила 
заливку. Фрагмент одного из тестовых изображений приведен на рис.  13. 
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Рис. 13. Фрагмент тестового изображения. Ниже строки повторяются (всего 58 строк). 
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Для  алгоритма линейной запивки  при сравнении  не требовалось  никакой  модифи
кации. В табл.  1 приведено сравнение  времени работы предложенных  алгоритмов  с алго
ритмом заливки с затравкой, встроенным в систему Delphi (FloodFill). 

Таблица 1 
Время обработки данных с помощью модификации алгоритмов заливки с затравкой, ли
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IS 
Компьютер   AMD Athlon(tm) 64X2 Dual 4200+, 2.00 Гб ОЗУ 

рис. 13 
(701x960) 

рис. 13 негатив 
(701x960) 
рис.  (гл. 3) 
(800x1170) 
рис.  (гл. 3) 

негатив 
(800x1170) 

рис. 9 без по
мех (486x1361) 

рис. 12 
(486x1361) 

35996 объек
тов за 31 мс. 
4589 объек
тов за 94 мс. 
6404 объек
тов за 78 мс. 
3161 объек
тов за 93 мс. 

974 объектов 
за 16 мс. 

9493 объек
тов за 15 мс. 

4734 объек
тов за 47 мс. 
25  объек

тов за 63 мс. 
6300 объек
тов за 78 мс. 
3161 объек
тов за 93 мс. 

950 объек
тов за 31  мс. 
7860 объек
тов за 31 мс. 

35996 объек
тов за 63 мс. 
4589 объек

тов за 234 мс. 
6404 объек

тов за 109 мс. 
3161 объек

тов за 281 мс. 

974 объектов 
за 47 мс. 

9493 объек
тов за 47 мс. 

4734 объек
тов за 63 мс. 
25  объектов 

за 250 мс. 
6300 объек

тов за  109 мс. 
3135 объек

тов за 313 мс. 

950 объектов 
за 62 мс. 

7860 объек
тов за 62 мс. 

453 мс. 

547 мс. 

109 мс. 

578 мс. 

31 мс. 

141 мс. 

Компьютер Intel(R) Pentium(R)D CPU 3.4 GHz  1.00  ГБ ОЗУ 
рис. 13. 

(701x960) 
рис. 13 негатив 

(701x960) 
рис.  (гл. 3) 
(800x1170) 1|| 

рис. 9 без по
мех (486x1361) 

рис. 12 
(486x1361) 

35996 объек
тов за 31 мс. 
4589 объек
тов за 94 мс. 
6404 объек
тов за 46 мс. 
3161 объек
тов за 78 мс. 

974 объектов 
за ібмс. 

9493 объек
тов за 31 мс. 

4734 объек
тов за 46 мс. 
25 объектов 

за 63 мс. 
6300 объек
тов за 62 мс. 
3135 объек
тов за 79 мс. 

950 объек
тов за  16 мс. 
7860 объек
тов за 32 мс. 

35996 объек
тов за 47 мс. 
4589 объек

тов за 156 мс. 
6404 объек
тов за 78 мс. 
3161 объек

тов за 187 мс. 

974 объектов 
за 47 мс. 

9493 объек
тов за 32 мс. 

4734 объек
тов за  63 мс. 
25 объектов 
за157мс. 

6300 объек
тов за 78 мс. 
3135 объек

тов за 188 мс. 

950 объектов 
за 47 мс. 

7860 объек
тов за 47 мс. 

578 мс. 

390 мс. 

172MC. 

375 мс. 

31 мс. 

156 мс. 

Из табл.  1 видно, что линейная  заливка  меньше зависит от числа  и  вида  выделяе
мых объектов по сравнению с алгоритмами заливки с затравкой. Линейная заливка во всех 
случаях оказалась быстрее известного алгоритма заливки с затравкой. 

Для  объектов  простого  вида  программа  Delphi  FloodFill  работает  быстрее,  чем 
предложенный модифицированный алгоритм заливки с затравкой. 

Таким образом, в главе 3 завершается изложение и примеры применения  основного 
подхода диссертационной  работы. Суть  этого  подхода заключается  в создании  обобщен
ного  выражения  отношения  между  объектами  конкретной  предметной  области,  в  после
дующем применении к ним сортировки в данном отношении и в выделении на этой осно
ве экстремальных  свойств объектов. Эти свойства используются для  создания  адаптивно
го  порога  и  признаков  на  его  основе  для  конструктивного  выделения  объектов  сравни
тельно общего вида в условиях помех. 

В заключении  обобщаются  основные  результаты диссертационной  работы, харак
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теризуется их научная новизна, отмечается  практическая значимость  проведенных иссле
дований. 

В  приложении  приводится  программная  реализация  предложенных  алгоритмов 
обработки изображений (около 4,5 п.л.), модуль сортировки слиянием (1 п.л.), программа 
для обработки гидроакустической информации (около 9 п.л.), а также значения эталонных 
характеристик  и  параметров  гидроакустических  объектов.  Общий  объем  приложения  к 
диссертационной работе   338 стр. 

Основной  результат  диссертационной  работы состоит в синтезе и  анализе ком
пьютерных алгоритмов выделения объектов из набора данных различных типов на основе 
определения  функции  сравнения,  отношения  порядка  элементов  множества  данных,  их 
последующей  сортировки  и  идентификации  экстремумов  в  смысле  сконструированного 
отношения. Выделение объектов на этой основе выполнимо без предварительной  фильт
рации входной информации, применение  фильтрации  не ухудшает работу  синтезирован
ных  алгоритмов.  В  случае  бинарных  данных  предложен  однопроходной  алгоритм  по
строчной линейной заливки при наличии общей функции принадлежности, отличающийся 
от известного алгоритма разметки связных областей построчной обработкой данных; объ
ект выделяется в виде связного списка адресов, обработка объектов  выполняется  по мере 
поступления строк, при этом конфликты разрешаются путем слияния объектов в процессе 
заливки. В целом  предложенные  алгоритмы  распространяются  на данные различных ти
пов   от оцифрованных сигналов гидроакустической локации до растровых изображений. 

Работа содержит следующие научные  результаты 
1.  Предложена  модификация  алгоритма  заливки  с  затравкой  на  основе  определения 

принадлежности элемента произвольного вида объекту  и идентификации  границ объекта 
без  изменения  исходных  данных,  отличающаяся  общностью  вида  обрабатываемых  дан
ных в диапазоне от оцифрованных  гидроакустических  сигналов  до  растровых  изображе
ний. 

2.  Разработан  однопроходный  алгоритм  построчной  линейной  заливки  при  наличии 
общей функции принадлежности, отличающийся параллелизмом, обработкой всех объек
тов по мере поступления строк, разрешением конфликтов путем слияния  объектов в про
цессе заливки. 

3.  Предложен  метод  выделения  объектов  из  массива  оцифрованных  сигналов  гидро
акустической  локации,  отличающийся  построением  признаков  на  основе  координат  ло
кальных максимумов,  определяемых  с помощью сортировки  и их линейной  заливки для 
выделения  объектов,  и  позволяющий  с  высокой  достоверностью  различать  истинные  и 
ложные объекты в условиях помех без применения фильтрации сигналов. 

4.  Показана  возможность  обобщенного  применения  алгоритма  построчной  линейной 
заливки для  различного  вида  данных  путем  выделения  данных,  превышающих  адаптив
ный порог, а также для одновременного выделения контуров всех объектов на изображе
ниях, что позволяет совмещать во времени перевод изображения в бинарную форму с вы
делением из него объектов. 

5.  Разработаны  модификации  предложенных  алгоритмов  обработки  данных  для  лока
лизации корней функций двух действительных  переменных,  отличающиеся  построением 
и наглядностью отображения процесса, а также результата работы алгоритмов. 

6.  Выполнена  программная  реализация  алгоритмов  обработки данных  гидроакустиче
ской  локации,  алгоритмов  выделения  объектов  на  изображениях,  локализации  корней 
функций двух действительных  переменных, даны  оценки  временной  сложности  предло
женных алгоритмов в аспекте сравнения с известными. 

Практическая  ценность исследования состоит в применимости предложенных ал
горитмов  для  актуальных  задач  помехоустойчивого  выделения  объектов  из  различного 
вида данных, включая объекты гидроакустической локации и выделение символов и кон
туров объектов из изображений  низкого качества. Предложенная построчная заливка мо
жет служить основой для разработки быстродействующей  параллельной системы выделе
ния объектов из множества данных. 
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