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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  С  конца  прошлого  века  человечество  получает 

снимки  113 космоса  о  поверхности  Зелин.  Фонд  аэрокосмических  изображений 

(АЮ!),  накопленный  за  полвека,  является  одннм  из  наиболее  информативных 

источников  сведений  о  динамических  явлениях  и  процессах,  протекающих  в 

природе.  В  настоящее  время  АКИ  используются  во  многих  отраслях 

человеческой  деятельности:  в  географических  и  гидрологических  исследованиях 

Зе1МЛ11, в  сельском  хозяйстве,  лесоводстве,  исследовании  окружающей  среды.  На 

спутника.ч  устанавливаются  различные  типы  видеодатчиков  для  получения  все 

более  качественных  снимков.  Далее  эти  снимки  передаются  по каналам  связи  на 

Зе.млю  в  пункты  обработки  АКИ.  Во  время  передачи  изображения  могут 

возникать  различные  помехи,  мешающие  дальнейше.му  использованию  снимков 

по  назначению.  В  связи  с  эти.м  достаточно  остро  встает  вопрос  о  фильтрации 

шобра,жений  с  помеха.ми,  т.е.  приближении  изображения  к  идеальному 

(исходному).  Поскольку  данная  задача  является  актуальной  и  сложной,  то 

необходимо  найти  наиболее  эффективные  методы  ее  решения.  Известные  на 

сегодняшний  мо.мент  методы  фильтрации  изображений  делятся  на 

пространственные  и  спектральные,  последние  более  удобные  для  проведения 

исследований  и анализа свойств  изображений. 

Известно,  что  при  выполнении  процед>ры  обработю!  изображения 

выполнение  перехода  в  спектральное  пространство  может  занимать  7580  %  от 

общего  времени.  Поэто.му  встает  задаул  уменьшения  времени  выполнения 

преобразований.  Поскольку  изображение  определено  на  конечном  значении 

своих  номеров  элементов  строк  и  столбцов,  имеет  смысл  расс.мотреть  в  качестве 

базы  спектрального  анализа  теорию  днскретных  сигналов,  определенных  на 

конечных интервалах,  базисные  функции которой также  конечны. 

Степень  разработанности  темы.  На  данный  момент  иробле.ме  фильтрации 

изображении  уделяется  все  больше  н  больше  внимания.  Существенный  вклад  в 

развитие  методов  цифровой  обработки  изображений  внесли  Э.Прэтг,  Р.Гонзалес, 

Л.П.  Ярославсюш,  В.К.  Злобин,  В.В.  Еремеев,  A.M.  Тра.\тман,  В.А.  Сойфер, 

Я.А.  Фур.ман. 

В  настоящее  вре.мя  разработано  достаточно  .много  алгоритмов  и  методов 

восстановления  изображений.  Все  алгоритмы  по  восстановлению  изображений 

можно  разделить  на  две  категории:  восстановление  в  пространственной  и 

частотной  области.  Алгорит.мы  восстановления  в  пространственной  области 

хорошо  описаны,  также  в  этих  .монографиях  говорится  и  о  восстановлении  в 

частотной  области.  Как  известно,  в  пространственной  области  алгорит.мы 

строятся  на  непосредственной  обработке  каждого  пикселя,  изза  чего  возникают 

различные шумы  или  раз.мытпе изображения.  При  обработке в  частотной  области 

этих  пробле.м  можно  избежать.  При  переходе  от  пространственной  области  к 

частотной  используются  ортогональные  функции.  В  настоящее  время 

наибольшее  распространение  пол^'чил  переход  через  преобразование  Фурье. 

Также  в  качестве  ортогональны.ч  функций  в  своих  работа.х  Трахт.ман  A.M., 

1 



Костров  Б.в.  предлагают  использовать  преобразование  Уолша.  В  традиционном 

понимании  ортогональное  преобразованпе  применяют  последовательно  к 

строкам  и столбцам  изображения,  что влечет  огромные  вычислительные  затраты. 

Методология  применения  одностороннего  (квазидвумерного)  преобразования 

бьиа  предложена  Костровым  Б.В.  Однако  разработка  и  исследование 

практически  работающих  алгор1ггдюв  еще  недостаточно  освещены  в  научных 

работах. 

Данная  диссертация  базируется  на  применении  ортогональных 

преобразований либо только к строкам, либо только к столбцам  изображения,  что 

сокращает  вычислительные  затраты  вдвое.  При  этом  исследуется  применение  и 

других  базисов  теории  дискретных  сигнапов,  определенных  на  конечных 

интервалах. 

Цель работы  состоит в повышении  эффективности  фильтрации  изображений 

за  счет  разработки  и  исследования  алгоритмов,  построенных  на  основе  теории 

дискретных  сигналов,  определенных  на  конечных  интервалах,  позволяющих 

получить  выигрыш в объе.ме вычислений  и сократить вре.мя их  выполнения. 

Для достижения  поставленной  цели необходи.мо решить  следующие  задачи: 

  выбор  оптп.мальной  систе.мы  базисных  фут1кций,  обладающи.х  наименьшей 

вычислительной  сложностью; 

  исследование  проявления  в  спектрах  по.мех,  возникающих  в  процессе 

формирования  и передачи  изображения; 

  разработка  и  исследование  алгорпт.мов  и  операторов  фильтрации 

изображения; 

  разработка  и  исследование  модели  аппаратной  реализации  спектральных 

преобразований,  позволяющей  решить  задачу  фильтрации  изображений  с учетом 

требований реального  вре.мени; 

 проектирование программной  системы, реачизующей данные  алгоритмы. 

Научная  новизна  состоит  в  разработке  алгорит.\юв  фильтрашш  в 

спектральной  области,  позволяющих  улучшить  качество  полученнььч 

изображений  при  достижежп!  быстродействия,  соответствующего  требования.м 

реального  времени. 

На  защиту  выносятся  следующие новые научные  результаты: 

  выбор  оптимальной  систе.мы  базисны.к  функций,  и.меющен  конечную 

область определения  и обладающей  наи.меньшей вычислительной  сложностью; 

  алгоритмы  фильтрацш!  изображений  с  синхронны.%!и  помехами, 

позволяющие  на  основе  анализа  спектральных  составляющих  в  квазпдву.мерных 

конечных  базисах  уменьшть  среднеквадратическую  ошибку  яркостнон 

стыковки  кадров при матричносканерном  Т1ше съемки до величины  .менее дв>'х; 

алгорит.м  фильтрации  изображений  с  несинхронными  по.меха.ми, 

позволяющий  за  счет  локализации  составляющи.х  по.мехи  в  каждой  строке 

квазидв>'мерного  спектра  свести  задачу  к усредняющей  двумерной  фильтрации  и 

устранить  .мешающее  влияние  помех  со  среднеквадратически.м  отклонение.м 

менее двух при заранее  неизвестной  частоте по.мехи; 



  алгоритмы  фильтрации  изображений  с  групповыли!  и  импульсными 

помехами,  позволяющие  выявить  аномалии  в  квазидвумерном  спектре  и, 

устранив  их,  снизить  при  потере  информации  в  снимке  до  3  % 

среднеквадратическую  ошибку  по  отношению  к  идеальному  изображению  в 

десять  раз; 

  алгоритм  передачи  изображений,  основанный  на  методе  передачи 

изображений  с  восстановлением  постоянной  составляющей,  позволяющий  до 

25 % снизить  нагрузку  на канал передачи  данных; 

результаты  исследования  времени  вычисления  спектральных 

преобразований  на  модели  аппаратной  их  реализации,  позволяющей  за  счет 

параплелизацни  вычислительных  процессов  решить  задачу  фильтрации 

изображений  с учетом требований  реального  времени. 

Практическая  ценность  работьи.На  базе разработанных  алгоритмов  создан 

програм.мный  ко.мплекс,  обеспечивающий  фильтрацию  изображений  с  наиболее 

характерными  по,ме.ха.ми  при  анализе  аэрокос.\и1ческих  изображений 

искусственных  спутников  Земли  «МетеорЗМ»,  «КанопусВ»  и  системы 

видеонаблюдення  на основе тепловизионного  датчика. 

Реализация  и  внедрение.  Диссертация  выполнена  в  Рязанском 

государственно.м  радиотехническом  университете  в ра.мках: 

НИР  3609; НИР 411Г;НИР  1012Г. 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  инщиативных  разработках 

ОАО «Марийский  ,машиностроительньи1  завод»  в виде  алгоротмов,  позволяющих 

скорректировать  недостатки  некоторых  датчиков  видеоинформации,  и в  учебном 

процессе  ФГБОУ  ВПО  «Рязанскш!  государственный  радиоте.хнический 

университет». 

Соответствие  паспорту  специальности.  Содержание  хщссертацни 

соответствует  п.5  «Разработка  и  исследование  моделей  и  алгоритмов  анализа 

данных,  обнаружения  закономерностей  в данных  и  их извлечениях,  разработка  и 

исследование  методов  и  алгоритмов  анализа текста,  устной  речи  и  изображений» 

и  п.7  «Разработка  .методов  распознавания  образов,  фильтрации,  распознавания  и 

синтеза  изображений,  решающих  правил»  паспорта  специальности  05.13.17  

Теоретические  основы  информатики. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертащп!  докладывались  и 

обсуждались  на  15й  всероссийской  научнотехнической  конференции  «Новые 

инфор.мационные  технологии  в  научнььх  исиедованиях  и  в  образовании» 

(Рязань,  2010);  16й  всероссийской  на^чнотехнической  конференшт  «Новые 

информационные  технологии  в  наушых  исследованиях  и  в  образовании» 

(Рязань,  2011);  .международной  научнотех}П1ческой  конференции 

«Кос.монавтика.  Радиоэлектроника.  Геоннформатнка»,  посвященной  90летию  со 

дня  рождения  акаде.мика  В.Ф.  Утю1на  (Рязань,  2013);  5й  межвузовской  школе

се.минаре  «Задачи  систе.много  анатиза,  управления  и  обработки  Ўшфор.мации» 

(Москва,  2014). 



Публикации.  По  теме  диссерташт  опубликовано  16  работ,  в  том  числе  8 

статен,  4  из  которых  в  изданиях,  рекомендуемых  В.ЛК  РФ,  н  4  тезиса  доклада  в 

материалах  международной  н  всеросс1шских  конференций.  В  Объединенном 

фонде электронных  ресурсов «Наука и образование»  зарегистрировано два  пакета 

прикладных программ для ЭВМ (№19926  от  19.02.2014, J '̂̂ 19927 от  19.02.2014). В 

Федеральной  службе  но  интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарны.м 

маркам  зарегистрированы  две программы  для  ЭВМ  (свидетельство  J '̂•^2014612292 

от 24.02.2014, Л̂о 2014612721  от  05.03.2014). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В  первой  главе  приводится  анализ  средств  формирования  АКИ,  вводится 

понятие  цифрового  изображения,  приводится  анализ  ф1шьтрации 

пространственными  н частотны.ми  методами. 

Одни.м  из  перспективных  методов  исследования  Земли  является 

дистанционное  зондирование  Земли  (ДЗЗ).  Съемка  поверхности  Земли  ведется 

несколькими  устройства.\1и.  Далее  снимки  передаются  на  назе.мньи!  пункт 

обработки АКИ. Во вре.мя передачи  изображения,  когда спутник выходит из  зоны 

хорошего приема сигнала, могут возникн>'ть различные  по типу  помехи. 

Цифровое  изображение    это  конечный  набор  числовых  значений  точек, 

являющихся  некоторой  функцией  распределения  яркости  от  точки  к  точке  на 

плоскости  /(л ,> ') ,где  .т  и  1'  декартовы  координаты,  описыва.ющне  плоскость 

изображения.  Изображение  можно  представить  в  матричной  или  векторной 

форме. В диссертации  используется  матричное представление  изображелЧия: 

Д .  = 

/о.о  /о,1  ""•  /о,Л'1 

/Ў,0  /Ўл  ••• 
(1) 

Как  уже  говорилось  выше,  во  вре.мя  передачи  и  фор.мнрования  изображения 

могут  возникнуть  различные  по  типу  искажения.  В  данной  диссертации 

рассматриваются  след\тощие типы  искжений: 

— искажения,  обусловленные  случайным  изменением  коэффициента  передачи 

яркостного канала датчика, проявляются на изображении  в виде  полосатости; 

  искажения,  несущие  абсолютно  разрушительное  действие,  так  называемые 

групповые  по.мехн  (группа  выбитых  пикселей)  и  и.мпульсные  по.мехи  (отдельно 

выбитые пиксели — типа «соль  и перец»); 

а . 

[/7(А,>^),  (х,у)еи, 

где  Ь  —множество  искаженных  элементов  изображения,  /7(х,;к)—значения 

яркости искаженных  элементов; 
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искажения,  не  связанные  с  процессом  формирования  яркостей  пикселей, 

проявляющиеся  в виде характерной  периодической  «несинхронной  полосатости» 

со случайным  утлом наклона  к столбцам  изображения. 

Фильтрация  изображения  является  одной  из  основных  задач  обработки 

изображения.  Под  обработкой  изображения  понимается  процесс,  для  которого 

входными  данными  являются  цифровые  изображения,  а  выходными  

соответственно  обработанные  изображения.  При  фильтраинп  изображения  встает 

вопрос  о качестве  работы  алгоритмов. Как  известно,  существуют  субъективные и 

объективные  оценки  качества  изображения,  основанные  на  сравнении 

отфильтрованного  изображени.ч  с  идеальным.  Субъективные  опенки  качества 

основаны  на  визуалыюм  восприяпга  человека  п,  естественно,  не  дают  полную 

картину  о  качестве  восстановления  изображения.  Объективные  оценки  качества 

формируются  на  количественном  уровне.  Насколько  бы  не  был  совершенен 

человеческий  глаз,  но очень  часто  он  не  может  определить  разницу  между  двумя 

изображениями,  хотя  объективные  оценки  качества  могут  быть  и  разные.  В 

данной  диссертационной  работе  в  качестве  основной  объективной  взята  оценка 

среднеквадратического  отклонения  (СКО): 

i  1  Л   1 Л /  Ь _  ^ 

^  =  Z  Z  1/Сг,у)~/(хо')Г  ,  (3) 
\  Л'Л/  ./=0 

где  /(х,у)    исходное  изображения,  /(д:, v)    отфильтрованное  изображение; 

N,M   размеры  изображения. 

Считается,  что  если  изображение  с  уровнем  СКО  ниже  4,2,  то  обработанное 

изображение  неотличимо  от  оригинала,  поскольку  человеческий  глаз  не 

воспринимает разницу  изображений,  с уровнем  от 4,2 до 8 дает хорошее  качество 

фтшьтрацпи,  с ^фовнем  вьппе  8   неприемлемое  качество. 

В  настоящее  время  широкое  распространение  пол^'чила  пространственная 

фильтрация  изображений.  Основная  идея  пространственной  фильтращш 

заключается  в свертке  маски с изображением  по формуле: 

а  Ь 

f(x,y)  =  Z  X  ^^  + s,y  + t),  (4) 

5 = 1 

где  a = {ni — \),b  = (n — \),  /72х«    размеры  маски,  и ( 5 , 0  я д р о  свертки, 

 искаженное  изображение. 

В  качестве  ядра  свертки  может  выступать  любая  матрица  или  вектор. 

Основной  проблемой  пространственной  фильтрации  является  размьггие 

изображения. 

При  переходе  от  пространственной  фильтрации  в  4acTOTH\TO  использутотся 

ортогональные  функции.  В  традиционном  понимании  под  частотной 

фильтрацией  поь'имают фильтрацию в пространстве  преобразования  Фурье. 



Дискретное  двумерное  преобразование  Фурье  матрицы  изображения 

определяется в виде ряда: 

1  Л / 1Л ' 1 

2:  ъ.Пх^у)^ 
^М  N 

д:=0у=6 

где  м,у   пространственные  частоты. 

Обратное дискретное дв>'мерное преобразование  Фурье имеет  вид: 

(5) 

М  N  (6) 
г/ = о V = О 

Эти  равенства  образуют  пару  двумерных  дискретных  преобразований  Фурье 
(ДПФ). 

Поскольку  изображение  конечно  в  номерах  строк  и  столбцов,  то  в  качестве 

ортогональных  функций  можно  взять  базис,  определенный  на  конечных 

интервалах,  что  и  приводит  к  ф>'нкцням,  получившим  название  функций 

Виленкина  —  Крестенсона  (ВКФ).  Применение  ВКФ  для  обработки  двумерных 

сигналов  изучено  только  для  двл'х  простейших  случаев  существования  данных 

функций.  Эти  крайние  случаи  приводят  к  системе  Уолша  —  Адамара  или  к 

системе  дискретных  экспоненциальных  ф\'нкций  (ДЭФ),  являющихся  основой 

для  построения  дискретного  преобразования  Фурье  (ДПФ).  В  обшем  случае 

функции  ВКФ  представляют  собой  колшлексные  функции,  которые  можно 

определить  как 

п 

Г р л 

УКГ{р,х)  = и"='  ,  (7) 

где  1У = ехр7(2/т//?г),  pЎ  и  л:,    разрядные  коэффициенты  чисел  р  \\  х, 

представленных  в  т  ичной системе  счиетения. 

Сравнительные  характеристики  ограничения  спектра  для  разных  оснований 

ортогональных  функций  представлены  в  таблице  1.  Из  таблицы  можно  сделать 

вывод,  что  при  увеличе1ши  основания  системы  мы  начинаем  терять  в  качестве  и 

затрачиваем  больше  вычислительных  ресурсов. 

Таблица  1   Сравнительные  характеристики  ограничения  спектра  для  разных 

Основные  системы  счисления  т = 1  т = А 
Количество отличающихся  пикселей  0  122 

Среднеквадратичное  отклонение  (СКО)  0  0,1654 
Время выполнения 256*256  (с)  0,0151  0,0586 
Время вьшолнения  64*64  (с)  0.0016  0,0038 



Во  второй  главе  вводится  понятие  квазндв^'мернон  фильтрации. 

Рассматриваются  основные  алгоритмы  фильтрации  изображений  с  синхроннымт! 

искажениями.  Пр1тводптся  алгоритм  фильтрации  изображений  с  несинхронными 

искажениями. 

Как  ^оке  говорилось  выше,  в  основе  многих  алгоритмов  обработки 

изображений  лежит  процед>ра  преобразования  входного  сигнала  из 

пространственновременной  области  в  спектральночастотную  с  помощью 

различных  ортогональных  функцпн.  Поэтому  встает  задача  об  уменьшении 

времени  выполнения  преобразований.  Функции  Уолша  обладают  меньшим 

объемом  вычислении  по  сравнению  с  преобразованием  Фурье.  Но  эти 

вычисления  можно сократить  еще вдвое,  если применять ортогональные  функции 

только  к  строкам  или  только  к  столбцам  изображения.  Соответственно  прямое 

преобразование  в матричном  виде будет записано  как 

Р  = Н „ Г ,  (8) 

а обратное  Г =  Н „ Р  ,  (9) 
N 

где   матрица  Уолша. 

Как уже говорилось выше, искажения,  обусловлет1Ные случайным  изменением 

коэффициента  передачи  яркостного канала датчика, проявляются  на  изображении 

в  виде  полосатости.  Можно  рассмотреть  несколько  типов  изображений  с 

синхронными  искажениями: 

1)  синхронные искажения  с постоянной частотой диадного  ряда; 

2)  синхронные  искажения  с произвольным  шагом; 

3)  синхронные  искажения  с  произвольным  шагом  и  с  перепадом  яркости  в 

самом  искаженш!. 

В  основе  всех  aлгopит^юв  фильтрации  изображений  с  синхронными 

искажениями  лежит  алгоритм  восстановления  изображения  с  синхроннылш 

искажениями  с  постоянной  частотой  диадного  ряда.  Методология  алгоритмов 

фильтрации  изображений  с  первыми  двумя  типами  искажений  приведена  в 

работах  Кострова  Б.В.  На11более  интересный  слу'чай  представляет  собой 

алгоритм  ф1шьтрации  изображений  с  синхронными  искажениями  с 

произвольным  шагом  и  с  перепадом  яркости  в  самом  искажении.  Пример 

изображения  с таким  искажением  и  его  спектр  приведены  на  рисунке  1.  Данные 

искажения  в  основном  возникают  при  стыковке  двух  и  более  изображений  с 

разными уровнями яркости  и с яркостными  изменениями ПЗЗ  датчика. 

Поскольку  данный  тип  искажений  является  яркостным,  то  он  собирается  в 

постоянной  составляющей  и  не  затрагивает  остальной  спектр.  Алгоритм 

заключается  в построении  усредняющего  фильтра в каждом  изображении: 

  высчитывается  перепад  яркости  на  искажении  и  ищется  точка,  которая  и 

будет средней  яркостью межд\' крайними  точками  искажения: 

М 



где  Р    искомая  точка,  к    шаг  искажения,  М    количество  взятых  элементов 

для расчета  точки; 

Рисунок  1    Изображение  с синхронным  искажением  с перепадом  яркости  и 

его квазидвумерный  спектр: а  изображение  с синхронным  искажением  с 

перепадом яркости;  б  его квазидв>1черный  спектр первой  строки 

  вычисляется  середина  шага  искажения  и  уже  от  нее  начинается 

строительство  фильтра.  Предположим,  что  яркость  в искажении  возрастает  слева 

направо,  тогда  элементы,  расположенные  в  левой  половине  помехи,  будут 

подвергаться  следующей  фильтрации: 

F(^ ,v )=F( l ,v )  + v•/г  ,  (11) 

к/2 

Соответственно  с правой  стороны  получается 

F(\,v) = F { l v )  { v  k / 2 ) • h .  (12) 

.Хлгоритм  позволяет  обработать  изображение  с  синхронными  искажениями  с 

перепадом  яркости  и снизить  СКО= 14 до величины,  меньшей  двта. 



в  случае, если  изображение  с несинхронны\ш  искажениями,  алгоритм  примет 

след^тощпй  вид: 

  для  получения  пикового  значения  в  составляющей  спектра  делается 

циклический  сдвиг в каждой строке  изображения: 

f^  = Jxy 
(13) 

где  kj.    шаг  сдвига для  каждой  строки,  к^=\,п  \,  п   шаг  помехи,  н 

^х  Nîn  '  значение  спектральной  составляющей  с номером  NIn,  к  как  верхний 

индекс  показывает  принадлежность  к  значению,  полученному  в  результате 

сдвига; 

  к полу'генному спектру применяется полосовой усредняющий  фильтр: 

1, ести  и ^  Nom 

H(u,v) = <̂   +  +  (14) 
^  ' '  ^  —i  —, если и =  Nonu 

2 
где Nom   номера выбитьтх  строк; 

  восстанавливается  изображение  путел!  перехода  из  частотной  области  в 

пространственнуто по формуле  (9); 

 делается обратный  циклический сдв1тг каждой строки  изображения. 

Данный  алгоритм  фильтрации  изображений  с  несинхронными  искажениями 

позволяет понизить СКО от  16 до величины,  меньшей  двух. 

•Алгоритм  фильтрации  изображений  с  синхронными  искажениями  со 

случайным  измеиением  яркости  сводится к поиск\' добавочного  коэффициента. 

В  1ретьен  главе  рассматриваются  помехи,  связанные  с  передачей  и  полной 

потерей  информации.  Рассматриваются  проблемы  передачи  изображения  и 

предаагается  метод  передачи  квазидвумерного  спектра  изображения  без 

постоянной  составляющей. 

При  выходе  спутника  из  зоны  устойчивого  приема  информации  могут 

возникать  помехи,  несутцие в  себе абсолютно  разрушительное  действие.  Данные 

помехи  можно разделить на 2 категории: 

 групповые  искажения; 

 импульсные  искажения типа «соль и перец». 

Алгоритм  квазидв^тмерной  фильтрации  изображентн"!  с  груттовымн 

искажениями  состоит в следующем: 

  выполняется  прямое преобразование  Уолша по формуле  (8): 
F = H„,g ,  (15) 

где  g   искаженное  изображение. 



При  рассмотрении  квазидвумерного  спектра  модели  изображения  с 

групповыми  искажениями  можно  отметить  значительные  выбросы,  связанные  с 

присутствием  искажения: 

  элементы  спектра  разделяются  на  искаженные  шумом  и  неискаженные, 
делается  это  на  основании  выбросов  П1ума.  Алгоритм  заключается  в  проверке 
гипотезы  о  принадлежности  центрального  элемента  некоторой  локальной 
окрестности: 

M(io= 

о ,  если  < 5 

1 во всех  остальных  случаях. 

(16) 

где  М{и)    номера  строк  возможного  расположения  групповой  помехи,  S  

некоторый  порог; 

  порог  выбирается  сразу  для  всего  спектра,  но  его  можно  подстраивать  в 

зависимости  от  конкретного  изображення.  Далее  можно  пойти  двумя  пхтями. 

Первый  путь  заключается  в  интреполяцин  в  строках  спектра,  принадлежащих 

искажению, по ближайшим  неискаженным  значениям  спектра: 

F{u,}^,ii  i  М 

Fju  \,у)  + F{ii + \,у),иеМ:  (17) F(u,y) = 

В(х,у)  = 

 выполнить обратное преобразование  Уолша. 

Второй  подход  заключается  в  построении  битовой  маски  по  уже  известным 
номерам  строк локализации  помехи: 

0,/(х,>)  =  0 , х е М 

128,лгМ  (18) 

255,/(.с,у) =  2 5 5 , х е М , 

где  М   матрицавектор  выбитых  строк. 

Остается  только  произвести  интерполяцию  значений  яркости  в  точках, 

принадлежащих  помехе,  по  ближайшим  неискаженным  точкам  изображения. 

Данный  подход  является  комбинацией  частотного  и  пространственного  метода. 

Зависимость  СКО от доли  искаженньгх  пикселей  в изображении  представлена  на 

рисунке 2. 

Алгоритм  фильтрации изображення  с импульсными  помехахт  можно  описать 
следующим  образом: 

  вычисляется  квазидвумерный  спектр  изображения  с  импульсными 
искажениями; 

 применяется теорема об ограничении нетригонометрического  спектра: 

(19) 
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N 
где  5  = 2*',  —  ,  x  =  \,N; 

  к  полученному  ограниченному  спектру  применяется  дискретное  обратное 

преобразование  Уолша: 

М1 

f(x,  У) =  I.  F{u,  y)waLj 

г/ = О 

'и  ^ 
(20) 

где  f(x,  у)   «усечённое  изображение»; 

Рисунок  2   Графики  зависимости  СКО от количества выбитых пикселей  при 

различных  методах: а  пространственночастотный  метод; б  частотный  метод; 

в  пространственный  метод 

 применяется  форм>ла  медианной  фильтрации  к полученному  изображению: 

f{x,y)  =  m^{g{x,y,k)}  (21) 
к=\.п 

  вычитается  полученное  изображение  из  изображения  с  импульсными 

искажениями: 

M  = f  f ,  (22) 

где  f    матрица  изображения  с  импульсными  искажениями,  f    матрица  нового 

изображения,  М   маска импульсньпс  помех; 

 используются  значения  пол>ченной  маски: 

b = f + M ,  (23) 

где b   изображение  без помех. 

В  таблице  2  приведены  сравнительные  характеристики  пространственного 

метода фильтрации,  двумерного  метода и  квазидвумерного. 

Задача  обеспечения  высокой  достоверности  и  скорости  передачи  данных 

является  одной  из  важнейших  при передаче данных. При этом также  необходимо 

стремиться  к  минимизации  энергетических  затрат  на  передачу  изображений. 

Уменьшение  энергетических  затрат  позволит  использовать  менее  мошкый 

передатчик,  повысить  скорость  передачи  данных,  >'меньшить  размеры  дорогих 
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антенн,  увеличить  дальность  связи,  сэкономить  полосу  частот  и  улучшить 

большое  количество других важных  свойств  систем  передачи  данных. 

Таблица  2    Сравнительные  характеристики  СКО  для  постранственного. 

%  выбитых  пикселей  на  СКО  СКО  СКО 
изображении  (простр)  (двум.)  (квазидв.) 

0.01  8,29  2,11  1,58 

0.02  8,32  2,89  2,36 
0.04  8,44  4,12  3,32 

0.005  8.25  1,48  1,02 

Для  достижения  этих  целей  целесообразно  использовать  спектральное 

представление  изображения.  Но  во  время  передачи  квазидвумерного  спектра 

изображения  также  могут  возникнуть  rpynnoBbie  искажения. 

При  передаче  спектра такие искажения  примут  вид: 

Г F(u.y) при Шх.у) = О, 
G{u.y)  = \  ^  '  ,  (24) 

где  G(u,y)    спектр  с  помехой,  F(ii,y)    спектр  изображения  без  постоянной 

составляющей. 

.Алгоритм  восстановления  спектра  изображения  без  постоянной 

составляющей  состоит в  следующем: 

восстанавливается  первая  составляющая  по  формуле: 

Gn.y^ = Y^G{u,y)  (25) 
11=2 

 путем  сравнения  с  соседними  элементами  определяются  те  первые 

составляющие,  в которых  есть  груттповьте искажения  (рисунок  3); 

 выбирается  порог для всего спектра и вычисляются  номера  строк, в  которых, 

возможно,  находится  групповое  искажение; 

 по номерам строк  строится  битовая  маска грлттповых  искажений: 

В{и,у)  = \  (26) 

где  М   матрицавектор  выбитых  строк; 

  выполняется  интерполяция  значений  спектра  в  точках,  принадаежащих 

искажению,  по  ближайшим  неискаженным  точкам  спектра  (рисутюк  3).  Можно 

использовать  любой  известный  метод  интерполяции,  в  простейшем  случае 

окончательная  процедура  восстановления  выглядит  следующи.м  образом: 

Giu,y\u^M 

Ghi, у)  =  G(m1,jO + G(m + 1,>), lie  М  ,  (27) 
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где  М   номера выбитых  строк; 

 пересчитываются  постоянные  составляющие  по формуле  (25); 

 восстановление из частотной  области. 

Рисунок  3   Первая строка квазидвумерного  спектра  изображения 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  программного  комплекса, 

моделированию БПУ  в ПТИС и практическому  применению  алгоритмов. 

Приведена  поэтапная  разработка  программного  комплекса,  состоящего  из 

алгоритмов  фильтрации  изображений  с  рассмотренными  искажениями.  Даны 

характеристики работы  алгоритмов и приведены  результаты. 

Предложена  модель  реализации  БПУ  в  ПЛИС  фирмы  Altera.  Как  известно, 

ПЛИС  в последнее  время пользуется  все большей и большей  популярностью,  в то 

же  вре.мя  при  своей  компактности  и  малом  весе  обладает  достаточно  высокой 

производительностью.  Из  таблицы  3  видно,  что  при  преобразовании  строки 

размерностью  1 х512 элементов  необходи.\ю  потратить 28 мкс. Для  формирования 

строки  1x512 в тепловизионном  датчике  с частотой  25 Гц  затрачивается  около  57 

мкс,  что вдвое  превышает  заявленную  скорость  обработки.  Скорость  передачи  со 

спутника  «КанопусВ»  61.44  Мбит/с  (т.е.  строка  размерностью  1x512  передается 

за  120 мкс). 

Таблица  3  Временные  характеристики  БПУ  в ПЛИС 

Количество  элементов  Вре,\ш  просчета 
1x8  220  НС 

1x64  2240 НС 

1x512  17920 нс/28160  не 

Так  же  в данной  главе  рассмотрена  работа  алгоритмов  на  реальных  снимках. 

В  качестве  проверки  алгоритмов  фильтрации  изображений  с  синхронными 

помехами  и проверки их работы взято изображение  с тепловизионного  датчика. 
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Обработаны  снимкн,  полчченные  с  ИСЗ  «КанопусВ».  При  совмещении 

изображений,  полученных  с данного  спутника,  возникает  синхронное  искажение 

с  перепадом  яркости.  При  использовании  расс.мотренного  алгоритма 

квазидвумерной  фильтращш  изображений  с  сихнронны.ми  искажениями  с 

перепадом яркости визуальное  восприятие  снимка  улучшается. 

Также  обработаны  снимки,  полученные  с  ИСЗ  «МетеорМ».  На  данньк 

снимках  отчетливо  прослеживаются  групповые  и  импульсные  искажения.  При 

использовании  соответствующих  алгоритмов  фильтрации  изображений  с 

групповыми  и  синхронными  искажениями  видно,  что  снилюк  становится 

визуально  л>чше. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ: 
Основные результаты диссертационного  исследования  состоят в  следующе.м. 

1.  Выполнен  выбор  оптимальной  систе.мы  базисных  функций,  обладающих 

наи.меньшен  вычислтельной  сложностью.  Доказано,  что  при  базисе  Уолша 

система  обладает  наименьшей  вычислительной  сложностью  и  наибольшей 

производительностью. 

2.  Дополнительный  вьшгрыш  в  производительности  можно  получить  при 

использовании  квазидвумерного  спектрального  представления  изображений. 

3. Проведены  исследования  no.viex в квазидумерных  спектрах,  возникаюших в 

процессе формирования  аэрокосмических  изображений. 

4.  Разработаны  и  исследованы  атгорит.мы  и  операторы  фильтрации 

изображений  с синхронными  по.меха.ми. 

5.  Разработаны  и  исследованы  алгорит.мы  фшьтращш  изображений  с 

групповыми  и импульсными  по.мехами. 

6.  Разработан  .метод  передачи  квазидвумерных  спектров  изображений  без 

постоянной  составляющей. 

7.Разработаны  ajiropHTMbi  восстановления  спектра  без  постоянной 

составляющей. 

8.  Показано,  что  при  аппаратной  реализации  спектральных  преобразований, 

построенной  на  основе  паратлельного  вычисления  .матриц,  полученньгх  при 

факторизащщ  базисной матрицы, люжно решить задачу фильтрации  изображенш": 

с з'четом требований  реального  времени. 

9. Спроектирован  программный  комплекс, реализующий  данные  алгоритмы. 
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