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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности.
Цифровая обработка изображений – одно из интенсивно развиваемых и
повсеместно используемых направлений исследований. Методы цифровой
обработки изображений используются для решения широкого круга задач в науке,
промышленности, космосе, медицине и т.д. Они применяются при управлении
процессами,

автоматизации

обнаружения

и

сопровождения

объектов,

распознавании образов и др. Обработка изображений осуществляется как с
помощью универсальных компьютеров, так и с помощью специализированных
вычислительных устройств. Ввиду стремительного развития робототехники и ее
использования фактически во всех отраслях науки и техники остро стоит задача
применения методов цифровой обработки больших потоков изображений в
режиме реального времени. Для решения обозначенной задачи наиболее
эффективным является использование вычислителей с архитектурой параллельноконвейерного типа.
Значительный вклад в области развития и применения вычислителей
параллельно-конвейерного типа внесли следующие выдающиеся российские и
зарубежные ученые: Э.В. Евреинов, А.В. Каляев, И.А. Каляев, И.В. Прангишвили,
В.Г. Хорошевский, А.А. Шалыто, В.И. Шмойлов, P. Balaji, R. Duncan, M.J. Flynn,
T. Hoefler, S. Matsuoka, T. Sterling, J.L. Traff, и др. В области цифровой обработки
изображений можно выделить вклад российских и зарубежных ученых:
Б.А. Алпатов, Ю.В. Визильтер, В.А. Сойфер, В.И. Сырямкин, В.С. Титов, Л.П.
Ярославский, D.A. Forsyth, R.C. Gonzalez, W.K. Pratt, L.G. Shapiro.
Повсеместно используемые архитектуры вычислителей для цифровой
обработки

изображений

обладают

рядом

недостатков,

существенно

ограничивающих их возможности, особенно в условиях наличия малых
вычислительных
вычислительной

ресурсов.

Этими

архитектуры

(т.е.

недостатками

являются:

невозможность

жесткость

автоматической
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реконфигурации архитектуры для достижения адекватности структурам и
параметрам

решаемых

задач),

неизменность

линий

связи,

трудности

распределения задач между параллельными процессорами и др. [5, 9, 13, 23, 30,
32, 38, 41, 49, 67, 69, 79, 84, 86, 89, 90, 92, 96, 104, 111, 113-115].
Таким

образом,

исследования,

целью

указанные
которых

факторы
является

стимулируют
поиск

новых,

интенсивные
эффективных

архитектурных решений, обеспечивающих высокие качественные показатели
вычислителей для цифровой обработки изображений, а также разработка нового
программно-алгоритмического обеспечения [3, 17, 36, 37, 44, 51, 71, 76, 82, 83, 87,
88, 93, 94, 98-100, 103, 114, 116].
Одним из перспективных путей решения задач цифровой обработки
изображений в реальном времени является разработка специализированного
программно-алгоритмического

обеспечения

под

принципиально

новую

архитектуру перестраиваемой вычислительной среды. По данному направлению
известны

работы

Е.И. Пупырева

[40],

И.В. Прангишвили

[11,

38],

В.Г. Хорошевского [8, 49, 50], И.А. Каляева [14, 15, 41]. За счет аппаратного
выполнения данных алгоритмов и заложенных в архитектуру принципов ее
построения достигаются высокие качественные показатели решения задач
цифровой обработки изображений.
Цель работы и задачи исследования. Целью работы является повышение
эффективности процессов обработки данных в вычислительных машинах и
комплексах

путем

разработки

и

исследования

алгоритмов

и

моделей

перестраиваемых вычислительных сред для обработки изображений.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие основные
задачи исследования:
1. Разработать

концепцию

процесса

обработки

изображений

на

перестраиваемых вычислительных средах;
2. Разработать методику синтеза алгоритмов обработки изображений,
аппаратно выполняемых на перестраиваемых вычислительных средах;
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3. Разработать

алгоритмы

морфологической

обработки

бинарных

и

полутоновых изображений, семантической сегментации бинарного изображения,
подсчета площади объекта на бинарном изображении, ориентированные на
аппаратное выполнение на вычислителях параллельно-конвейерного типа;
4. Создать программное обеспечение для имитационного моделирования
перестраиваемых

вычислительных

сред,

реализующих

выше

указанные

алгоритмы, провести вычислительные эксперименты с целью оценки качества и
эффективности.
Научная новизна диссертационной работы:
1. Разработана

концепция

процесса

обработки

изображений

на

перестраиваемых вычислительных средах, отличающаяся от известных решений
тем, что ориентирована на выполнение задач на низком аппаратном уровне в
базисе логических функций «И, ИЛИ, НЕ», причем информация о каждом
пикселе исходного изображения поступает на соответствующий отдельный
элементарный вычислитель, обладающий динамической перестраиваемостью, что
позволяет достичь высокого быстродействия в выполнении данных задач.
Разработанная специализированная методика позволяет синтезировать алгоритмы
обработки и анализа изображений для их аппаратного выполнения на
перестраиваемых вычислительных средах.
2. Созданы

алгоритмы

морфологической

обработки

бинарных

и

полутоновых изображений, ориентированные на аппаратное выполнение на
вычислителях параллельно-конвейерного типа, отличающиеся тем, что принцип
«скользящего окна» реализуется посредством межячеестых коммутационных
связей перестраиваемой вычислительной среды, что позволяет обрабатывать всё
исходное изображение целиком за 1 такт работы элементарного вычислителя для
операций «Расширение» и «Сжатие», за 2 такта – для операций «Открытие» и
«Закрытие» вне зависимости от размера обрабатываемого изображения.
3. Создан алгоритм семантической сегментации бинарного изображения на
объекты классов «Угол», «Край», «Шум», ориентированный на аппаратное
выполнение на вычислителях параллельно-конвейерного типа, отличающийся
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тем, что классификации подлежит каждый пиксель исходного изображения с
присвоением кода, при этом принцип «скользящего окна» реализуется
посредством

межячеестых

коммутационных

связей

перестраиваемой

вычислительной среды, что позволяет обрабатывать всё исходное изображение
целиком за 1 такт работы элементарного вычислителя вне зависимости от размера
обрабатываемого бинарного изображения.
4. Разработан

алгоритм

подсчета

площади

объекта

на

бинарном

изображении, ориентированный на аппаратное выполнение на вычислителях
параллельно-конвейерного типа, отличающийся реализацией логической схемы
полного сумматора девяти многоразрядных двоичных чисел, при этом принцип
«скользящего окна» реализуется посредством межячеестых коммутационных
связей перестраиваемой вычислительной среды, что позволяет выполнить
алгоритм за k  log3 m такта работы элементарного вычислителя, где m – размер
исходного квадратного изображения, кратный 3.
Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные
концепция

процесса

обработки

изображений

на

перестраиваемых

вычислительных средах и совокупность алгоритмов, имеющих самостоятельное
значение, открывают перспективу разработки междисциплинарных методов и
основ создания новых устройств получения, обработки и анализа цифровых
изображений. Результаты диссертационных исследований могут быть применены
также

в

системах

управления,

обработке

радиолокационных

сигналов,

высокопроизводительных вычислениях.
Диссертационные исследования выполнены в рамках гранта Президента РФ
МД-411.2014.9;

грантов

ФГБУ

«Российский

фонд

фундаментальных

исследований» № 16-37-00082 мол_а (руководитель проекта Шашев Д.В.), № 1607-01138 А, № 16-29-04388 офи_м; ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014—2020 годы» (контракт № 14.577.21.0018); договора № 1295 от
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14.03.2014 г. НИ ТГУ с АО «Информационные спутниковые системы» им.
академика М.Ф. Решетнёва».
Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач
использовались методы теории вычислительных систем, теории булевой алгебры,
теории цифровой обработки и анализа изображений. Экспериментальные
исследования

выполнялись

на

реальных

и

тестовых

изображениях

с

использованием методов имитационного (компьютерного) моделирования.
Положения, выносимые на защиту:
1. Концепция процесса обработки изображений на перестраиваемых
вычислительных средах. Специализированная методика синтеза алгоритмов
обработки и анализа изображений для их аппаратного выполнения на
перестраиваемых вычислительных средах.
2. Алгоритмы морфологической обработки бинарных и полутоновых
изображений, ориентированные на аппаратное выполнение на вычислителях
параллельно-конвейерного типа.
3. Алгоритм семантической сегментации бинарного изображения на
объекты классов «Угол», «Край», «Шум», ориентированный на аппаратное
выполнение на вычислителях параллельно-конвейерного типа.
4. Алгоритм подсчета площади объекта на бинарном изображении,
ориентированный на аппаратное выполнение на вычислителях параллельноконвейерного типа.
Личный вклад. Выносимые на защиту результаты получены соискателем
лично.

Часть

результатов,

функционирования

касающихся

перестраиваемых

исследования

вычислительных

сред,

алгоритмов
получены

в

соавторстве в ходе работы над статьями.
Степень

достоверности и апробация результатов. Достоверность

полученных результатов подтверждается строгими математическими выводами,
проведенными

вычислительными

экспериментами,

согласованностью

полученных результатов с имеющимися данными в отечественной и зарубежной
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литературе,

результатами

моделирования

и

экспериментальными

исследованиями.
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на научных
конференциях различного уровня, в их числе: международные конференции
«Распознавание – 2013, 2015» (г. Курск), «Измерение, контроль, информатизация»
(г. Барнаул, 2014 г.), «Инноватика – 2016» (г. Томск); российские конференции
«Теплофизические основы энергетических технологий» (г. Томск, 2013 г.),
«Инноватика – 2013, 2014» (г. Томск), Сибирская конференция по параллельным
и

высокопроизводительным

вычислениям

(г.

Томск,

2013

г.),

«Полифункциональные химические материалы и технологии» (г. Томск, 2013 г.),
«Перспективные системы и задачи управления» (г. Евпатория, 2016 г.),
«Информационно-измерительная техника и технологии» (г. Томск, 2016 г.). Также
результаты

работы

докладывались

и

обсуждались

на

Международном

молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего 2014, 2015» (г. Уфа, г.
Миасс).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, среди которых
3 – в журналах из перечня ВАК, 4 – в изданиях, индексируемых Scopus, 1 патент
РФ на полезную модель.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка сокращений, списка литературы из 116 наименований и
1 приложения. Диссертация изложена на 131 страницах машинописного текста,
содержит 58 рисунков, 4 таблицы. В приложении приведены акты внедрения
результатов
ценность.

диссертационной

работы,

подтверждающие

её

практическую
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
1.1. Вводные понятия

Цифровая обработка изображений (ЦОИ) – обработка изображений с
помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ) [1, 6, 27, 39, 48, 52, 72, 73,
75, 78, 81, 85, 97, 102, 109].
В последние годы ЦОИ, как самостоятельная дисциплина, находит все
большее применение в различных областях науки и техники, таких как
интеллектуальные робототехническое комплексы, системы промышленного
контроля, системы управления движущимися аппаратами, обработка данных
дистанционного зондирования, биомедицинские исследования, новые технологии
обработки документов и множество других.
«Техническое (машинное) зрение – понятие, наиболее полно объемлющее
круг инженерных технологий, методов и алгоритмов, связанных с задачей
интерпретации сцены наблюдения по ее двумерным проекциям (изображениям), а
также как практическое использование результатов этой интерпретации» [4].
Аппаратные возможности, предоставляемые в области технического зрения
последними достижениями электроники и вычислительной техники, достигли
уровня, близкого к «техническим характеристикам» человека. Разрешение
современных сенсоров для получения видеоинформации практически не уступает
числу элементов сетчатки глаза человека, а возможности ЭВМ и специальных
процессоров - «вычислительным мощностям», используемым для обработки
изображений в мозгу. В свою очередь биомеханика вплотную подошла к
разработке сложных механических манипуляторов, имитирующих моторную
деятельность

человека.

Однако,

создание

сложных

автономных

робототехнических комплексов, интеллектуальных машин, функционирующих в
режиме реального времени, обременено рядом сложнейших принципиальных
задач, среди которых [3, 4, 17, 21-23, 26, 28, 36, 37, 43, 44, 47, 74, 110]:
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 разработка методов и алгоритмов «понимания» изображений;
 разработка специализированных вычислителей для сложных автономных
робототехнических комплексов, способных выполнять алгоритмы «понимания»
изображений в режиме реального времени, при этом соответствуя необходимым
характеристикам по массе и габаритам, надежности, энергопотреблению и
стоимости.
Зрение – одно из самых значимых и сложнейших чувств человека. В
отличие от людей, способных воспринимать электромагнитное излучение
видимого диапазона, машинная обработка изображений охватывает практически
весь электромагнитный спектр от гамма-излучения до радиоволн. Таким образом,
цифровая обработка изображений охватывает широкие и разнообразные области
применения.

1.2. Цифровая обработка изображений
1.2.1. Математическое представление изображения

Для ясности последующих рассуждений необходимо определиться с тем,
как представляется цифровое изображение в ЭВМ.
Внешние электромагнитные излучения,
рассматриваемой

сцене,

воспринимаются

содержащие информацию о
приемниками

излучений

и

преобразуются с помощью различных микроэлектронных схем в цифровое
изображение, которое передается в ЭВМ [6, 48, 52, 72, 73].
В

общем

случае

принимаемые

аналоговые

сигналы

являются

пространственно-временными [6, 48, 52]:
f ( x, y,t ) ,

где x, y – оси плоскости наблюдения; t – время.
В связи со сложностью обработки таких сигналов принимается, что на
некотором

интервале

времени

сигналы

не

меняются

и

изображения
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рассматриваются как стационарные во времени пространственные сигналы
f ( x, y ) .

Далее аналоговые сигналы

f ( x, y ) дискретизируются по пространству и

квантуются по уровню, в результате чего получается цифровое изображение [6,
48, 52]:
f ( i, j ),

где i – обозначает номер строки; j – номер столбца.
В простейшем случае цифровое изображение представляет собой плоскость,
разбитую на квадраты, каждый из которых имеет определенное значение
яркости. Квадраты представляют собой пиксели (от англ. «picture element» элемент

изображения)

характеризующая

цифрового

плотность

изображения,

светового

потока,

а

яркость

отраженного

–

величина,
каким-либо

предметом в направлении приемника [6, 48, 52, 72, 73]. Для цифрового
изображения значения яркости могут быть различны в зависимости от
выбранного цветового пространства.
Наглядно изображение воспринимается как матрица, следующим образом:
 f  1,1 f  1,2  f 1, j  


f  2,1 f  2,2  f  2, j  

f  i, j  
 

 


 f ( i,1 ) f ( i,2 )... f ( i, j ) 

Элементы
Следовательно,

матрицы
i, j

f ( i, j )

соответствуют

соответствуют

пикселям

(1.1)

изображения.

координатам отдельного пикселя на

изображении по вертикали и горизонтали. Значения пикселей представлены в
виде целых чисел (0, 1, 2, 3…) и обозначают его яркость [6, 48, 52, 72, 73].
Размерность матрицы f ( i, j ) определяет размерность цифрового изображения в
пикселях.
Изображение также можно определить как двумерную функцию f ( i, j ) , где
– пространственные координаты, а амплитуда f для каждой пары координат
(i, j) называется яркостью изображения в точке с этими координатами [6].
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1.2.2. Основные этапы обработки цифрового изображения

Согласно модульной парадигме, предложенной Д. Марром [4, 25], обработка
изображений должна опираться на несколько последовательных уровней: от
«иконического»

представления

объектов

(растровое

изображение,

неструктурированная информация) – к их символическому представлению
(векторные и атрибутивные данные в структурированной форме). Исходя из
этого, в области ЦОИ принято выделять следующие основные этапы обработки
данных [4, 6, 48, 52, 72, 73]:
 предобработка изображений;
 сегментация;
 выделение геометрической структуры;
 определение относительной структуры и семантики.
Связанные с этими этапами уровни обработки обычно называются
соответственно: обработка нижнего, среднего и высокого уровня. В настоящее
время алгоритмы обработки нижнего уровня (например, фильтрация шумов)
считаются достаточно проработанными, а алгоритмы обработки среднего
(например, сегментация) и высокого («понимание» изображений) уровней до сих
пор представляют собой сложную задачу для исследователей [4].
Методы ЦОИ подразделяются на пространственные и частотные.
Дальнейшие

рассуждения

в

диссертационной

работе

ориентированы

на

пространственные методы ЦОИ. Данная категория методов объединяет подходы,
основанные на прямом манипулировании пикселями изображения [4, 6, 48, 52, 72,
73].
ЦОИ включает в себя огромное количество методов и алгоритмов.
Остановимся и поясним более подробно такие понятия как морфологическая
обработка изображений и выделение признаков объектов на изображении,
которые в свою очередь являются неотъемлемой частью теории ЦОИ.

16
1.2.3. Морфологическая обработка бинарных изображений

Бинарным называется цифровое растровое изображение, в котором яркость
каждого пикселя может принимать одно из двух значений 0 и 1. Значение «0»
условно называют задним планом или фоном и представляет собой черный цвет, а
значение «1» - передним планом или объектом и представляет собой белый цвет.
В литературе бинарные изображения часто называют монохромными или чернобелыми [6, 48, 52, 72, 73].
Математическая

морфология

позволяет

извлекать

определенные

компоненты изображения для представления и описания форм объектов. Также
математическая морфология основывается на теории множеств. В данном случае
множествами выступают объекты на изображении. Например, множество всех
черных пикселей бинарного изображения [6, 48, 52].
В теории морфологической обработки изображений базовыми являются
следующие операции: расширение (от англ. «dilate»), сжатие (от англ. «erode»),
открытие (от англ. «open»), закрытие (от англ. «close»). Они выполняются над
двумя изображениями: обрабатываемым (условимся обозначать как А) и
специальным (условимся обозначать как В), зависящим от вида операции и
решаемой задачи. Специальное изображение также называется структурным
элементом. Размер изображения В, как правило, равен 3×3, 4×4, 5×5 пикселей. В
процессе

морфологической

обработки

отыскиваются

характерные

детали

изображения А, которые описываются изображением В [6, 48, 52].
При морфологической обработке бинарное изображение представляет собой
множество пикселей переднего и заднего плана, поэтому операции, производимые
над множествами можно производить и над изображениями. Простейшими
операциями

являются

основные

логические

операции

AND

(логическое

умножение), OR (логическое сложение), NOT (логическое отрицание). Эти
операции образуют функционально полный класс, т.к. любая другая логическая
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операция может быть получена путем комбинирования только этих основных.
Применение логических операций над бинарными изображениями представлено
на рисунке 1.1 [6].
Расширение и сжатие – основополагающие операции в морфологической
обработке изображений.

Рисунок 1.1 – Применение логических операций над бинарными изображениями
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Расширение А по B определяется как

 

A  B  z | Bˆ

z



A  ,

(1.2)

где ( Bˆ ) z – центральное отражение B (относительно его начала координат) с
последующим параллельным переносом в точку z  ( z1 , z2 ) (сдвиг в точку z), т.е.
расширение A по B – это множество всех таких смещений z, при которых
множества B̂ и A совпадают по меньшей мере в одном элементе. На практике
операция расширение «наращивает» или «утолщает» объекты на бинарных
изображениях [6, 48].
Сжатие множества А по B определяется как

A

B  z |  B  z

A  ,

(1.3)

где A – отрицание A;  B  z – сдвиг B в точку z, т.е. сжатиие A по B – это множество
всех таких точек z, при сдвиге в которые B целиком содержится в A. На практике
операция сжатие «ужимает» или «утончает» объекты бинарных изображений [6,
48].
Для дальнейшего понимания рассуждений введем понятие обработки
изображения скользящим окном. Суть заключается в том, что все поле
обрабатываемого изображения сканируется скользящим окном, при этом в окне
оказывается небольшой фрагмент изображения, который меняется по ходу
перемещения окна. На рисунке 1.2 показано несколько положений окна на
изображении

кольца.

Все

пиксели

изображения,

попадающие

в

окно,

обрабатываются по некоторым правилам. В зависимости от решаемой задачи
данные правила, а также правила перемещения окна по изображению, различны.
В теории ЦОИ распространены виды окон, представленные на рисунке 1.3.
Обычно в них содержатся некоторые весовые коэффициенты, над которыми
вместе со значениями яркости пикселей фрагмента изображения производятся
математические операции. Можно так же сказать, что скользящие окна
представляют собой изображения малой размерности [6, 46, 48].
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Рисунок 1.2 – Сканирование изображения скользящим окном

Рисунок 1.3 – Виды скользящих окон
На рисунке 1.4 представлены результаты выполнения операций расширение
и сжатие. По выше обозначенным правилам производится обработка изображения
A скользящим окном B, вид которого в данном случае является наиболее
распространенным.
Чаще всего операции расширение и сжатие используются последовательно
при обработке изображения. Таким образом добавляются операции открытие и
закрытие [6, 48].
Открытие A по B определяется равенством

A B   A B   B.

(1.4)
На практике операция открытие сглаживает контуры объекта, обрывает
перешейки и ликвидирует выступы небольшой ширины.
Закрытие A по B определяется равенством

A  B   A  B  B.

(1.5)
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На практике операция закрытие сглаживает контуры объекта, в общем
случае «заливает» узкие разрывы и длинные углубления малой ширины, а также
ликвидирует небольшие отверстия и заполняет промежутки контура.

Рисунок 1.4 – Результат выполнения операций расширение и сжатие над
бинарными изображениями

1.2.4. Морфологическая обработка полутоновых изображений

Полутоновое изображение – изображение, имеющее множество значений
непрерывного изменения тона. Множество полутонов называют уровнями серого.
В рамках диссертации под полутоновым изображением будем понимать
изображение, яркости пикселей которого принимают значения от 0 до 255, при
этом принимая различные тона серого цвета [6, 48, 52, 72, 73].
Распространим базовые морфологические операции на полутоновые
изображения. По аналогии с бинарными здесь f(x,y) – обрабатываемое
изображение, а b(x,y) – структурный элемент [6, 48].
Расширение f по b определяется как
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( f  b)( s, t )  max{ f ( s  x, t  y )  b( x, y ) |
( s  x, t  y )  D f ;( x, y)  Db},

(1.6)

где Df и Db – области определения изображений f и b соответственно. Подчеркнем,
что здесь f и b – функции, а не множества, как в случае с бинарными
изображениями.
Условие, что координаты (s - x) и (t - y) должны находиться в области
определения f, а x и y – в области определения b, является аналогом условия в
определении операции расширение бинарных изображений, которое требует,
чтобы два множества пересекались хотя бы в одном элементе. Применение
операции расширение к полутоновому изображению приводит к тому, что темные
детали изображения ослабляются или вообще пропадают [6, 48].
Сжатие f по b определяется как

(f

b)( s, t )  min{ f ( s  x, t  y )  b( x, y ) |
( s  x, t  y )  D f ;( x, y)  Db},

(1.7)

где Df и Db – области определения изображений f и b соответственно.
Условие, что координаты (s + x) и (t + y) должны находиться в области
определения f, а x и y – в области определения b, является аналогом условия в
определении операции сжатие бинарных изображений, где структурный элемент
должен полностью находиться внутри исходного изображения. Применение
операции сжатие к полутоновому изображению приводит к тому, что яркие
детали изображения ослабляются или вообще пропадают [6, 48].
Операции открытие и закрытие для полутоновых изображений имеют такую
же форму, как и для бинарных.
На рисунке 1.5 представлен результат применения операций расширение и
сжатие к полутоновому изображению.
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Рисунок 1.5 – Результат выполнения операций расширение и сжатие над
полутоновым изображением

1.2.5. Выделение признаков объектов на изображении

Признак изображения – простейшая отличительная. Признаки играют
важную роль при сегментации изображений, а также при решении задач
выделения, обнаружения и распознавания объектов. Все признаки классически
подразделяются на естественные и искусственные [1, 4, 6, 24, 26, 48, 52, 72-73, 81,
97].
Естественные признаки определяются визуальным анализом изображения.
Чаще всего естественным признаком является яркость пикселей изображения [26].
Искусственные признаки получаются при использовании специальной
обработки естественных. По пространственному описанию изображения их
подразделяют на локальные и глобальные, а по описанию временных процессов в
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последовательности изображений – на статические и динамические. Примерами
таких признаков могут быть средняя яркость окрестности пикселя изображения,
направление перепадов яркости изображения, гистограмма изображения и др.
[26].
«Скажем, что признаки объекта на изображении – это его качественные и
количественные характеристики. Вычисление признаков интересующих объектов
на изображении является актуальной и одной из самых значимых задач в области
распознавания образов и их классификации. В разных задачах один и тот же
объект может описываться разными наборами признаков.

При этом для

уменьшения избыточности информации желательно минимизировать число
признаков без существенного увеличения вероятности ошибки распознавания,
исключить

признаки,

зависимые

от

других,

обеспечить

возможность

использования относительно простых алгоритмов распознавания» [24].
По мнению автора данной диссертации наиболее полно и информативно
классификация признаков объектов на изображении представлена в работе [24]
(рисунок 1.6).

Наиболее простыми для понимания и повсеместно используемыми
являются геометрические и яркостные признаки. На их основе создаются
эффективные

и

быстродействующие

алгоритмы

цифровой

обработки

изображений для решения задач в различных областях науки и техники [1, 4, 6,
24, 26, 48, 52, 62-65, 70, 77, 87, 101].

Также в работе [24] представлена классификация алгоритмов вычисления
признаков (рисунок 1.7).
Точечные

алгоритмы

используют

значения

отдельных

пикселей

изображения без учета других. Локальные алгоритмы используют значения
пикселей области. К глобальным алгоритмам относятся такие, которые
используют значения всех пикселей изображения.
В следующей главе внимание будет уделено локальным алгоритмам
вычисления признаков объектов на изображении.
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Рисунок 1.6 – Классификация признаков объектов на изображении

Рисунок 1.7 – Классификация алгоритмов вычисления признаков
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1.3. Перестраиваемая вычислительная среда

Дальнейшие рассуждения в данной главе посвящены новому типу
специализированного вычислителя, ориентированного на выполнение алгоритмов
ЦОИ, а именно перестраиваемой вычислительной среде (ПВС).
Повсеместно используемые архитектуры вычислителей для цифровой
обработки

изображений

обладают

рядом

недостатков,

существенно

ограничивающих их возможности, особенно в условиях наличия малых
вычислительных
вычислительной

ресурсов.

Этими

архитектуры

недостатками

(т.е.

являются:

невозможность

жесткость

автоматической

реконфигурации архитектуры для достижения адекватности структурам и
параметрам

решаемых

задач),

неизменность

линий

связи,

трудности

распределения задач между параллельными процессорами и др. [5, 9, 13, 23, 30,
32, 38, 41, 49, 67, 69, 79, 84, 86, 89, 90, 92, 96, 104, 111, 113-115].
Таким
исследования,

образом,
целью

указанные
которых

факторы
является

стимулируют
поиск

новых,

интенсивные
эффективных

архитектурных решений, обеспечивающих высокие качественные показатели
вычислителей для цифровой обработки изображений, а также разработка нового
программно-алгоритмического обеспечения [3, 17, 36, 37, 44, 51, 71, 76, 82, 83, 87,
88, 93, 94, 98-100, 103, 114, 116].
Одним из перспективных путей решения задач ЦОИ в реальном времени
является

разработка

специализированного

программно-алгоритмического

обеспечения под принципиально новую архитектуру ПВС. За счет аппаратного
выполнения данных алгоритмов и заложенных в архитектуру принципов ее
построения достигаются высокие качественные показатели решения задач ЦОИ.
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1.3.1. Вводные понятия

Анализ научно-технической литературы [13, 20, 38, 40, 50, 90] показал, что
существуют различные подходы к определению понятия конечного автомата, а
именно макро- и микроподход. В первом случае интерес представляет внешнее
поведение устройства, осуществление переработки входной информации в
выходную и последовательность состояний, отвлекаясь от внутреннего состояния
устройства. На этом пути приходят к понятию абстрактного конечного
автомата. Абстрактный конечный автомат может быть задан с помощью набора
отображений, описывающих его «внешнее» функционирование. Во втором случае
учитывается структура устройства, функционирование и связь между собой его
частей. На этом пути приходят к понятию структурного конечного автомата.
Структурный конечный автомат задается конечным множеством абстрактных
автоматов, конечной схемой их соединения и указанием влияния частей схемы
друг на друга [66, 67].
Таким образом, понятие конечного автомата получается путем обобщения
понятий конечных абстрактного и структурного автоматов. Абстрактный автомат
получается в результате рассмотрения произвольных (необязательно конечных)
множеств входных и выходных сигналов, множества состояний, а также при
расширении понятия зависимости состояния и выходного сигнала от входного
сигнала и состояния. Структурный автомат получается при рассмотрении
произвольных множеств автоматов и схем их соединений [19, 66, 67].
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1.3.2. Перестраиваемые автоматы и вычислительные среды
1.3.2.1. Способы задания функций алгебры логики

«Функция алгебры логики f ( x1,..., xn ) полностью определяется заданием ее
значений на всех наборах аргументов. Область определения в любой функции
алгебры логики конечна, поскольку число аргументов и число значений каждого
аргумента также конечны» [66]. Функции алгебры логики могут задаваться рядом
способов [35, 66, 67]:
1) табличным в виде таблицы истинности;
2) графическим в виде n-мерного единичного куба;
3) координатным в виде координатной карты состояний Карно;
4) аналитическим в виде формул, например: f  x1x2  x3 .
Здесь и далее символ «  » обозначает операцию «дизъюнкция», а операцию
«конъюнкция», которая обозначается символом «&», будем заменять точкой или
опускать знак между аргументами.

1.3.2.2. Классификация автоматов

По количеству выполняемых преобразований информации все множество
автоматов

делится

на

неперестраиваемые

и

перестраиваемые.

Неперестраиваемый автомат имеет жесткую структуру и всегда реализует одно и
то же преобразование {X }  {Y } , где {X} – входной алфавит; {Y} – выходной
алфавит, а величина его функциональности L = 1. Перестраиваемые же автоматы
реализуют

путем

их

настройки

некоторое

множество

DA  Ai , i  1, L

автоматных преобразований { X i }  {Yi } , где L > 1 [66].
Выполнение

перестраиваемым

автоматом

требуемого

автоматного

преобразования Ai  DA осуществляется соответствующей его настройкой {Z}. По
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принципу настройки перестраиваемые автоматы делятся на три класса: с
функциональной, структурной и программной настройкой [66].
«При функциональной настройке код настройки Zi не изменяется в течение
всего времени выполнения преобразования Ai. При этом связи между
функциональными элементами структурной схемы автомата могут оставаться
прежними или изменяться в зависимости от реализуемого преобразования, что по
существу эквивалентно преобразованию его структуры. Настройку автомата, при
которой его структурная схема претерпевает соответствующие изменения (за счет
изменения связей), будем называть структурной настройкой. В программно
настраиваемом автомате преобразования Ai выполняются за некоторое число
шагов, при этом код настройки на каждом шаге преобразования меняется» [66].
Функциональная настройка характерна для простейших перестраиваемых
автоматов (Мили, Мура, тривиальных и др.). Более сложная структурная
настройка характерна для автоматов с более сложной структурной организацией,
представляющей собой совокупность некоторых функциональных элементов
(автоматов) и элементов (автоматов) коммутации или связи. В таком случае код
настройки состоит из двух частей: кодов настроек функциональных автоматов и
кодов настроек коммутационных автоматов. При этом сами функциональные и
коммутационные

автоматы

могут

быть

функционально

или

структурно

перестраиваемыми [66].

1.3.2.3. Перестраиваемые автоматы

Таким образом под перестраиваемым автоматом будем понимать модель
широкого класса дискретных устройств [40, 66].
«Конечные детерминированные автоматы, называемые ниже просто
автоматами, имеют конечное число внутренних состояний ck (k = 1, …, q),
конечное число входных сигналов xi (i = 1, …, n) и конечное число выходных
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сигналов fj (j = 1, …, p). Автомат работает в дискретном времени tν (ν = 1, 2, …) и в
каждый момент времени может находиться только в одном состоянии» [66, 67].
«Пусть существует конечное число так называемых внутренних сигналов yr
(r = 1, …, m). Сопоставим с каждым состоянием ck набор значений сигналов yr так,
чтобы различным состояниям соответствовали различные наборы значений yr.
Тогда в каждый момент времени значения внутренних и выходных сигналов
можно задать как функции от входных и внутренних сигналов» [66, 67]:

 y1 ()  1 ( x1 (),..., xn (), y1 (  1),..., ym (  1)),

...
 y ()   ( x (),..., x (), y (  1),..., y (  1));
m 1
n
1
m
 m

(1.8)

 f1 ()  1 ( x1 (),..., xn (), y1 (  1),..., ym (  1)),

...
 f ()   ( x (),..., x (), y (  1),..., y (  1)).
p
1
n
1
m
 p

(1.9)

Данная модель называется структурным автоматом, а системы (1.7) и (1.8) структурными функциями переходов и выходов.
Рассмотрим, например, перестраиваемый автомат, представленный на
рисунке 1.8.
x1

12
x2
&
&

1

f

&

z1 z2
34

Рисунок 1.8 – Пример перестраиваемого автомата
Обозначим входные сигналы 1, 2, 3, 4, соответственно переменными x1 , x2 ,
z1 , z2 . Сигналу на входе равному 1 соответствует значение переменной равное 1, а

сигналу равному 0 - значение переменной равное 0. Тогда функция f ( x1, x2 , z1, z2 ) ,
реализуемая на выходе автомата, имеет вид
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f  x2 z1z2  x1x2 z1  x1z1z2 .

(1.10)

Пусть в некоторый момент времени значения переменных z1 и z2
фиксированы, тогда автомат может реализовывать любую из четырех формул от
двух переменных:
1) при z1 = 0, z2 = 0
f  0;

(1.11)

f  x2 ;

(1.12)

f  x1 x2 ;

(1.13)

f  x1x2  x1 .

(1.14)

2) при z1 = 0, z2 = 1

3) при z1 = 1, z2 = 0

4) при z1 = 1, z2 = 1

Настройкой называется фиксация сигналов на входах 3, 4 , а сами входы 3,
4 и переменные z1 и z2 – настроечными. «В интегральной технологии различают
два

этапа

настройки:

жесткую

(схемная,

технологическая,

постоянная)

настройку, выполняемую путем травления, выжигания при изготовлении
интегральной схемы, и мягкую (программная, оперативная, переменная, гибкая),
выполняемую многократно в процессе использования схемы. Здесь и в
дальнейшем рассматривается настройка второго этапа, называемая просто
настройкой» [66]. Входы 1, 2 называются информационными. Выражения (1.10) –
(1.13) задают множество формул, реализуемых автоматом, а также алгоритм
настройки на любую из них [66, 67].
«Перестраиваемым называется автомат, для которого задано множество
реализуемых им автоматных отображений и определен алгоритм настройки на
реализацию каждого из этих автоматных отображений» [66, 67].
Перестраиваемый автомат - это множество автоматов с одинаковыми
выходами, где с помощью настройки определяется автомат, выходы которого при
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данной настройке являются выходами всего перестраиваемого автомата [40, 66,
67].
Комбинационным перестраиваемым автоматом называется такой, у
которого при любой настройке значение сигналов на выходе зависит только от
значений сигналов на входах. Если существует зависимость значения сигналов на
выходах от состояния автомата хотя бы при одной настройке, то он называется
перестраиваемым автоматом с памятью.
В основе построения перестраиваемых автоматов лежат три основных
принципа [8-11, 31, 49, 50, 66, 67].
1. Параллельность. «Повышение быстродействия вычислительных средств
за счет повышения тактовой частоты и параллельного выполнения большого
числа операций, причем по мере повышения требований к быстродействию вклад
от параллельного выполнения операций увеличивается» [66].
2.

Перестраиваемость.

«Надежность,

гибкость

и

структурная

универсальность (возможность создания для каждой задачи соответствующей
структуры) управляющих вычислительных средств обеспечиваются схемно за
счет программного изменения связей между элементами и автоматных функций
самих элементов» [66].
3. Однородность. Простота технологии изготовления вычислительных
средств обеспечивается использованием одинаковых элементов и однотипных
связей между ними.

1.3.2.4. Перестраиваемые вычислительные среды

ПВС представляют собой дискретную математическую модель широкого
класса реальных систем вместе с протекающими в них процессами. В литературе
также встречается синонимичное понятие однородной среды [8-11, 16, 21-23, 31,
39, 41, 42, 49, 50, 66, 67, 69, 70]. Под ПВС будем понимать «среды, состоящие из
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функциональных ячеек (автоматов) и соединений между ними, которые отвечают
следующим основным требованиям:
1)

среда представляет собой геометрически правильную решетку,

имеющую не менее двух осей симметрии, в узлах которой расположены
функциональные ячейки;
2)

все функциональные ячейки среды однотипны;

3)

каждая функциональная ячейка соединена геометрически одинаковым

образом с соседними;
4)

функциональная ячейка среды может быть настроена на выполнение в

данный момент любой одной функции хотя бы одного полного базиса и функции
канала передачи сигналов в заданном направлении, т.е. ячейка должна обладать
функциональной и соединительной полнотой;
5)

сигнал от любой ячейки А может быть передан к любой ячейке В

среды (хотя бы при помощи других ячеек);
6)

изотропность среды, вытекающая из предыдущих требований,

позволяет реализовать любую заданную функцию на любом участке или области
среды» [67].
ПВС могут быть классифицированы по многим признакам, отражающим их
особенность [38]. Опишем наиболее значимые классификации более подробно
[66, 67].
1. Синхронные и асинхронные среды. В синхронных ПВС логические
уравнения сигналов ячеек изменяются синхронизовано общей тактовой частоте. В
асинхронных – отсутствует синхронизация по общей тактовой частоте и каждая
операция осуществляется со скоростью, определяемой параметрами самих ячеек.
Обычно в асинхронных средах по завершению текущей операции образуется
сигнал, управляющий началом следующей [66, 67].
Асинхронные среды в общем случае выполняют операции быстрее, чем
синхронные, однако в некоторых частных случаях возможен обратный эффект.
Также реализация какого-либо устройства в асинхронных средах в общем случае
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требует меньшего числа функциональных ячеек. Известно [38], что реализация
комбинационных схем более эффективна в асинхронных средах [66, 67].
2. Направленность передачи сигнала и связи ячейки. Среда называется Nнаправленной, если от любой функциональной ячейки сигнал может быть передан
в любом из N направлений. Чаще всего целесообразно использовать среды, в
которых N ≤ 8 [38]. Количество направлений N определяет гибкость среды при
реализации функциональных схем. Однако, чем больше N, тем сложнее
конструкция среды [66, 67].
3. Настройка среды. Чтобы вычислить заданную функцию необходимо
осуществить перекоммутацию ячеек среды для реализации соответствующей
схемы. Для этого в среду вводится некоторая информация.
В случае, когда среда построена на основе многократно настраиваемых
функциональных

ячеек,

она

называется

перестраиваемой

[20,

66,

67].

Существуют различные способы подачи настроечных сигналов на ячейки среды
[66, 67].
Координатный способ выборки ячеек среды сопровождается передачей nразрядного кода настройки, при подачи определенных сигналов по координатным
шинам [66, 67].
Непосредственный

способ

настройки

ячеек

среды

применим

при

небольшом числе ячеек, у которых присутствует индивидуальный внешний вывод
[66, 67].
При адресном способе настройки «код настройки, сопровождаемый
адресным кодом, посылается в общую систему связи, соединяющую все ячейки
среды. При этом каждая ячейка декодирует и анализирует адресный код и при
совпадении его с собственным кодом записывает соответствующий код
настройки» [67].
В ПВС чаще всего отдельно используются настроечный и рабочие сигналы,
которые передаются независимо. Настроечные сигналы необходимым образом
настраивают ячейки, а рабочие – являются входными аргументами реализуемых
ячейками функций.
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4. Функциональная способность ячейки. При выполнении логической
функции ячейка среды «должна быть способна реализовать хотя бы один полный
базис, а также выполнять функции канала связи между входными и выходными
полюсами в заданном направлении, поэтому в общем случае ячейка среды должна
содержать в себе элементы для выполнения функций выбранного полного базиса
и элементы для образования канала связи. Выполняемая ячейкой в данный
момент функция задается кодом настройки» [67].
5. Степень универсальности сред. ПВС называется специализированной,
если в ней может быть реализован алгоритм из некоторого класса алгоритмов. В
обратном случае ПВС считается универсальной, когда представляется возможным
выполнять любой алгоритм из широкого круга задач [66, 67].
Среды для реализации, например, только комбинационных схем или для
выполнения

последовательных

функций

определенного

класса

считаются

специализированными.

1.4. Выводы

ПВС

позволяют

создавать

специализированные

вычислительные

устройства, которые могут эффективно решать задачи ЦОИ за счет гибкой
программной настройки и перестройки алгоритмов ПВС как перед началом
работы, так и в процессе функционирования вычислительной системы, т.е.
приобретаются свойства как статической, так и динамической реконфигурации
структуры вычислителя. В свою очередь закладываемые принципы построения
ПВС, описанные в данной главе, наделяют вычислительную систему высокими
показателями быстродействия, надежности и качества. Однако применение ПВС
для решения задач ЦОИ требует разработки новой организации переработки
информации, а также нового программно-алгоритмического обеспечения.
В рамках диссертационной работы реализации с помощью ПВС подлежат
следующие

алгоритмы

ЦОИ:

морфологическая

обработка

бинарных

и
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полутоновых изображений, семантическая сегментация бинарного изображения,
подсчет площади объекта на бинарном изображении.
Таким образом, диссертационная работа посвящена решению следующих
основных задач:
1.

Разработка

концепции

процесса

обработки

изображений

на

перестраиваемых вычислительных средах;
2. Разработка методики синтеза алгоритмов обработки изображений,
аппаратно выполняемых на перестраиваемых вычислительных средах;
3. Разработка алгоритмов морфологической обработки бинарных и
полутоновых изображений, семантической сегментации бинарного изображения,
подсчета площади объекта на бинарном изображении, ориентированных на
аппаратное выполнение на вычислителях параллельно-конвейерного типа;
4. Создание программного обеспечения для имитационного моделирования
перестраиваемых

вычислительных

сред,

реализующих

выше

указанные

алгоритмы, проведение вычислительных экспериментов с целью оценки качества
и эффективности.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
2.1. Концепция процесса обработки изображения на перестраиваемых
вычислительных средах
2.1.1. Синтез перестраиваемых вычислительных сред

Прежде чем перейти к концепции процесса обработки изображений,
разберем основы синтеза ПВС. Далее для удобства функциональную ячейку ПВС
будем называть синонимичным понятием элементарный вычислитель (ЭВ).
Как было отмечено в главе 1, в основу построения ПВС заложены
следующие принципы [8-11, 49, 50, 66, 67]:
1) однородность – все ЭВ одинаковы и однотипно соединены друг с другом;
2) близкодействие – все ЭВ соединены только с ближайшими ЭВ, передача
сигналов между удаленными ЭВ осуществляется через промежуточные ЭВ;
3) универсальность – каждый ЭВ реализует набор логических функций;
4) программная настройка – каждый ЭВ может настраиваться на
выполнение одной функции с помощью сигналов настройки извне и продолжать
сохранять состояние настройки до прихода следующего сигнала настройки.
В

ПВС

можно

реализовать

любой

конечный

автомат.

В

случае

неограниченного наращивания вычислительной среды можно реализовать
потенциально бесконечные автоматы. В итоге получаем системы, меняющие свою
структуру под конкретную решаемую задачу. Эффективность реализации
алгоритмов ЦОИ с помощью ПВС обеспечивается повышением качества
обработки изображений и определяется следующими факторами [66, 67]:
– высоким быстродействием (за счет параллельных вычислений);
– высокой надежностью (за счет взаимозаменяемости ЭВ);
– высокой технологичностью (за счет однотипности ЭВ и соединений
между ними);
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– многофункциональностью и адаптивностью (за счет возможности
изменения архитектуры под конкретную задачу);
– инвариантностью к элементной базе (т.е. независимостью от технологии
изготовления вычислительной среды, реализующей алгоритм ЦОИ).
В работах [29, 45] описываются результаты исследований наиболее близких
к тематике рассматриваемой диссертации. Авторы данных работах применяют
ассоциативные осцилляторные среды для решения задач цифровой обработки
изображений. В отличие от ПВС в основе построения данных сред отсутствуют
принципы однородности и перестраиваемости, что в конечном итоге не позволяет
достичь уникальных свойств, присущих ПВС, описанных выше.
Дополним информацию, представленную в подразделе 1.3, моделью ПВС,
предложенную Э.В. Евреиновым и В.Г. Хорошевским в работах [8-11, 49, 50] и
расписанную К.В. Павским в работе [31].
В основу аппаратно-программной конструкции ПВС положена модель
коллектива вычислителей [31]:
S  C, G, A( P( D)) ,

где С = {ci} – множество ЭВ ci, i = 0, 1, …, (N – 1); G – структура решетки
межвычислительных

связей;

A

–

алгоритм

работы

множества

ЭВ,

взаимосвязанных через G, при аппаратной реализации параллельной программы P
обработки данных D.
Конструкция

коллектива

вычислителей

основополагающие архитектурные принципы,

H  C, G 

отражает

о которых говорилось в

подразделе 1.3 [31]:
1) параллелизм при обработке (параллельное выполнение операций на ЭВ
из множества C, взаимодействующих через связи G);
2) программируемость

структуры

(настраиваемость

структуры

программными средствами);
3) однородность конструкции H (однородность ЭВ и макроструктуры G).

G
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Важным требованием, накладываемым в диссертационной работе к
синтезируемым ПВС, является работа ЭВ только в базисе логических функций И,
ИЛИ, НЕ.
Таким образом абстрактно ЭВ ПВС можно представить так, как изображено
на рисунке 2.1, а на рисунке 2.2 продемонстрирован пример 3-D абстрактного
представления ПВС.

Рисунок 2.1 – Абстрактное представление ЭВ ПВС
На рисунке 2.2(а) ПВС представляет собой решетку, в узлах которой
располагаются 5  5 одинаковых ЭВ, одинаковым образом соединенные между
собой. На рисунке 2.2(б) показано, что ПВС может быть многослойной, с
закладываемыми связями между слоями. Стоит отметить, что ПВС может
представлять собой решетку из m  n бесконечно большого числа элементарных
вычислителей, соединенных между собой одинаковым N-связным образом, где m,
n, N принимают значения множества натуральных чисел.
Прежде чем синтезировать подобную ПВС для выполнения какого-либо
алгоритма

ЦОИ

необходимо

синтезировать

соответствующий

ЭВ,

представляющий собой аппаратную модель конечного автомата. В свою очередь
для этого необходимо воспользоваться автоматно-структурным методом,
разработанным С.В. Шидловским и представленным в работе [66]. Опишем суть
автоматно-структурного метода.
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Рисунок 2.2 – Абстрактное представление ПВС

2.1.2. Автоматно-структурный метод

Напомним, что конечный автомат (далее - автомат), реализует автоматное
отображение, либо их совокупность. Под автоматным отображением понимается
«однозначное отображение вектора входных каналов в вектор выходных» [67].
Автоматным оператором будем называть автоматное отображение, записанное в
виде системы выходных формул и кодов настройки. Спроектировать автоматный
оператор значит построить автоматное отображение по заданным кодам
настройки. Таким образом при структурном синтезе автомата из заданных
автоматных отображений строится его функциональная схема, реализующая все
полученные автоматные операторы [66, 67].
Автоматный оператор выполняется, если его автомат вырабатывает сигнал
запуска и автоматный оператор готов к работе, т.е. все входные переменные
автоматного оператора определены. «Число автоматных операторов в каждый
момент времени, готовых к работе, может быть больше единицы, что позволяет
выполнять их параллельно. Вычисление состояний автоматов производится в
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ходе вычислительного процесса. Одним из важнейших свойств подобной
организации вычислительного процесса является независимость результатов от
изменения порядка выполнения готовых к работе автоматных операторов» [67].
«Суть автоматно-структурного метода заключается в следующем:
1. Задаются требуемые автоматные отображения синтезируемого автомата.
2. Каждому

i

автоматному

отображению

присваивается

требуемый

настроечный код, при котором автомат перестраивается на его выполнение.
3. При соответствующем автоматном отображении для каждого j выхода
автомата записывается конъюнкция M ij из формулы, отражающей поведение
автомата, и из конъюнкции переменных, отражающих значение на его
настроечных входах. Причем если в настроечном коде присутствует разряд с
нулевым значением, то при записи конъюнкции переменную настроечного входа,
соответствующую этому разряду, записывают со знаком инверсии.
4. Для каждого j-го выхода автомата записывают дизъюнкцию Fj,
состоящую из всех M ij .
5. Каждую формулу Fj упрощают и минимизируют.
6. На

основе

упрощенной

и

минимизированной

формулы

строят

комбинационную схему для каждого j выхода автомата» [67].
Таким

образом,

воспользовавшись

автоматно-структурным

методом,

синтезируется ЭВ, на базе которого далее синтезируется ПВС с учетом
необходимых коммутационных связей между ЭВ, зависящих от конкретной
решаемой задачи.
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2.1.3. Концепция процесса обработки изображения на перестраиваемых
вычислительных средах

Таким образом, для того, чтобы воспользоваться автоматно-структурным
методом, в-первую очередь необходимо задать автоматные отображения
синтезируемого автомата.
В нашем случае автоматные отображения – это логические функции, в
которых заключены математические операции, необходимые для выполнения
того или иного алгоритма ЦОИ, а автомат – это ЭВ, способный выполнять данные
логические функции. В случае необходимости выполнения ЭВ нескольких
логических функций добавляют настроечные входы, при помощи которых,
используя заданные коды настройки, происходит выполнение необходимой в
данный момент логической функции. Отсюда суть синтеза алгоритма ЦОИ для
ПВС заключается в получении необходимых логических функций, которые будут
в дальнейшем выполняться ЭВ в синтезируемой ПВС.
Синтезировать тот или иной алгоритм ЦОИ для ПВС возможно, используя
концепцию процесса обработки изображения на ПВС, разработанную в рамках
диссертационных исследований.
Концепция процесса обработки для любого алгоритма ЦОИ заключается в
следующем:
1. Размерность ПВС m  n ЭВ для выполнения алгоритма ЦОИ совпадает с
размерностью обрабатываемого изображения в пикселях.
2. На один из входов каждого ЭВ поступает информация о значении
яркости соответствующего пикселя обрабатываемого изображения, при этом
координаты

(x,

y)

ЭВ

в

матрице

ПВС

совпадают

с

координатами

соответствующих обрабатываемых пикселей в матрице изображения.
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3. Разрабатываемое математические описание алгоритма ЦОИ представляет
собой логическую функцию, либо систему логических функций, написанных в
базисе логических функций И, ИЛИ, НЕ.
4. Разрабатываемое математическое описание рассчитано на аппаратное
выполнение на ПВС, причем все пиксели изображения обрабатываются
одновременно за n тактов работы ЭВ ПВС, при наличии n слоев в ПВС (рисунок
2.2).
5. В

случае

реализации

алгоритмом

k

автоматных

отображений

математическое описание должно включать достаточное количество логических
переменных, являющихся настроечными кодами для перестройки ЭВ на
выполнение

какого-либо

автоматного

отображения, которые

в

процессе

обработки изображения подаются на настроечные входы ЭВ.
6. В зависимости от реализуемого алгоритма ЦОИ его математическое
описание может включать необходимое количество переменных для учета
значений яркости соседних, по отношению к обрабатываемому, пикселей, либо
каких-либо дополнительных факторов (например весовые коэффициенты).
Количество и природа дополнительных переменных определяет дополнительное
количество входов ЭВ, а также количество и вид связей с соседними ЭВ.
7. На выходах ЭВ получаем ожидаемую в зависимости от реализуемого
алгоритма ЦОИ информацию в двоичном виде.
В описании концепции было использовано понятие такта работы ЭВ ПВС.
Длительность такта работы ЭВ определяется технологией реализации ПВС,
например, как сверхбольшой интегральной схемы или программируемой
логической интегральной схемы, что выходит за рамки диссертационных
исследований. Поэтому в дальнейшем быстродействие выполнение какого-либо
алгоритма ЦОИ на ПВС будет исчисляться количеством тактов работы ЭВ
используемой ПВС.
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2.1.4. Методика синтеза алгоритмов обработки изображений для выполнения
на перестраиваемых вычислительных средах

Методика синтеза алгоритмов обработки изображений для выполнения на
ПВС заключается в следующем:
1. Постановка

целей

и

задач

выполнения

алгоритма

обработки

изображений;
2. Определение цветового пространства и размерности обрабатываемых
алгоритмом изображений;
3. Разработка математического описания алгоритма обработки изображения
согласно концепции процесса обработки изображений на ПВС;
4. Получение

на

основе

разработанного

математического

описания

соответствующих алгоритму обработки изображений автоматных отображений
для дальнейшего синтеза ЭВ и ПВС, выполняющих разработанный алгоритм
обработки изображений.

2.2. Разработка алгоритмов обработки изображений, ориентированных на
аппаратное выполнение на вычислителях параллельно-конвейерного типа

ПВС, благодаря принципам построения и свойствам, описанным в
предыдущей главе, относится к вычислителям с архитектурой параллельноконвейерного типа. Для подобных вычислителей характерны параллельность
выполнения большого числа операций, а также конвейерность обработки
информации [41, 49, 79, 92]. Поэтому можно утверждать, что разработанные и
представленные ниже алгоритмы ориентированы на аппаратное выполнения на
вычислителях параллельно-конвейерного типа.
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Разработанная концепция и идея применена для создания следующих
алгоритмов обработки изображений: морфологической обработки бинарных и
полутоновых изображений, семантической сегментации бинарного изображения
на объекты классов «Угол», «Край», «Шум»; подсчета площади объекта на
бинарном изображении.

2.2.1. Морфологическая обработка бинарных изображений

Классический принцип работы алгоритмов морфологической обработки
бинарных изображений представлен в главе 1. Напомним, что изображение A по
принципу скользящего окна обрабатывается последовательно в цикле окном B
(рисунки 1.2 – 1.4).
Для того, чтобы разработать алгоритм морфологической обработки
бинарных изображений для выполнения на ПВС, необходимо проанализировать
последовательность действий при выполнении

базовых морфологических

операций расширение и сжатие.
Расширение. Элементы В со значениями логической 1 определяют, какие
именно

пиксели

выделенной

части

исходного

изображения

Ai

будут

рассматриваться помимо центрального i пикселя при принятии решения о
присвоении данному пикселю в выходном изображения значения логического 0
или 1.
В случае, если хотя бы один задействованный пиксель выделенной Ai равен
логической 1, то в выходном изображении пиксель i принимает значение
логической 1. В противном случае – принимает значение логического 0 (рисунок
1.4).
Сжатие. В данной операции В выполняет ту же роль, что и в операции
расширение. В случае, если хотя бы один задействованный пиксель выделенной
Ai равен логическому 0, то в выходном изображении пиксель i принимает
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значение логического 0. В противном случае – принимает значение логической 1
(рисунок 1.4).
Теперь получим необходимые автоматные отображения (рисунок 2.3).
Каждый ЭВ должен выполнять набор логических функций, определяемых
заданными на рисунке 2.3 автоматными отображениями. Каждое автоматное
отображение задает для ЭВ количество выходов-связей с соседними ЭВ (набор

f i М ), количество информационных входов (набор x, yi), количество выходов f.
По входу x каждый ЭВ получает значение соответствующего i пикселя
исходного изображения. По входам yi каждый ЭВ получает от соседних ЭВ
значения необходимым соседних пикселей i пикселя. По выходам-связям f i М ЭВ
сообщает соседним ЭВ значение соответствующего ему i пикселя. С выхода f
передается значение i пикселя в выходном изображении, которое получено, при
выполнении необходимых логических функций, описанных ниже. Количество и
принадлежность к определенным соседним ЭВ входов и выходов-связей yi и f i М
определяется в данном случае используемым в морфологической операции
структурным элементом В. Исходя из используемого в данной работе В, каждому
ЭВ необходимо отправлять и получать информацию с восьми соседних ЭВ.
Для

операции

расширение

предназначено

автоматное

отображение,

представленное на рисунке 2.3(а), для операции сжатие – на рисунке 2.3(б – ж).
Автоматные отображения в – ж необходимы при выполнении операции сжатие,
когда i пикселем является один из краевых пикселей исходного изображения, где
для некоторых элементов В отсутствуют соответствующие пиксели Аi.
Присвоим каждому автоматному отображению код настройки (z4, z3, z2, z1),
при котором ЭВ будет перестраиваться на него, а также системы выходных
логических формул, т.е. запишем автоматные операторы:
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Рисунок 2.3 – Автоматные отображения: x, yi – информационные входы; f – выход
автомата; fj м – выходы межавтоматных связей
1) при z4 = 0, z3 = 0, z2 = 0, z1 = 0 (рисунок 2.3(а))


 8 
 f  x    yi  ,
 i 1 



 м
м
м
м
м
м
м
м
 f1  f 2  f 3  f 4  f5  f 6  f 7  f8  x;

(2.1)

2) при z4 = 0, z3 = 0, z2 = 0, z1 = 1 (рисунок 2.3(б))


 8 
 f  x    yi  ,
 i 1 



 м
м
м
м
м
м
м
м
 f1  f 2  f 3  f 4  f5  f 6  f 7  f8  x;

(2.2)
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3) при z4 = 0, z3 = 0, z2 = 1, z1 = 0 (рисунок 2.3(в))

 6 
 f  x    yi  ,
 i 4 



 м
м
м
м
м
 f1  f 2  f 3  f 7  f8  0,
 м
м
м
 f 4  f 5  f 6  x;

(2.3)

4) при z4 = 0, z3 = 0, z2 = 1, z1 = 1 (рисунок 2.3(г))

 8 
 f  x    yi  ,
 i 4 



 м
м
м
 f1  f 2  f 3  0,
 м
м
м
м
м
 f 4  f 5  f 6  f 7  f 8  x;

(2.4)

5) при z4 = 0, z3 = 1, z2 = 0, z1 = 0 (рисунок 2.3(д))

 8 
 f  x    yi  ,
 i 6 



 м
м
м
м
м
 f1  f 2  f 3  f 4  f5  0,
 м
м
м
 f 6  f 7  f 8  x;

(2.5)

6) при z4 = 0, z3 = 1, z2 = 0, z1 = 1 (рисунок 2.3(е))

 8 
 f  x  y1  y2    yi  ,
 i 6 



 м
м
м
 f 3  f 4  f 5  0,
 м
м
м
м
м
 f1  f 2  f 6  f 7  f8  x;

(2.6)

7) при z4 = 0, z3 = 1, z2 = 1, z1 = 0 (рисунок 2.3(ж))
 f  x  y1  y2  y8 ,
 м
м
м
м
м
 f 3  f 4  f5  f 6  f 7  0,
 f м  f м  f м  x;
 1
2
8

8) при z4 = 0, z3 = 1, z2 = 1, z1 = 1 (рисунок 2.3(з))

(2.7)
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 4 
 f  x  y8    yi  ,
 i 1 



 м
м
м
 f 5  f 6  f 7  0,
 м
м
м
м
м
 f1  f 2  f 3  f 4  f 8  x;

(2.8)

9) при z4 = 1, z3 = 0, z2 = 0, z1 = 0 (рисунок 2.3(и))

 4 
 f  x    yi  ,
 i 2 



 м
м
м
м
м
 f1  f 5  f 6  f 7  f8  0,
 м
м
м
 f 2  f 3  f 4  x;

(2.9)

10) при z4 = 1, z3 = 0, z2 = 0, z1 = 1 (рисунок 2.3(к))

 6 
 f  x    yi  ,
 i 2 



 м
м
м
 f1  f 7  f8  0,
 м
м
м
м
м
 f 2  f 3  f 4  f 5  f 6  x.

(2.10)

Используя автоматно-структурный метод, получим следующую систему
булевых формул, которая будет описывать работу каждого ЭВ:

 f




fм
 1
 f 2м

м
 f3
fм
 4
fм
 5
 f 6м

 f 7м
 м
 f8

 xy1 y2 y8 [( y3 y4 y5 y6 y7 z2 z3 )  ( y3 y4 z2 z3 z4 )  ( y6 y7 z2 z3 z4 )  ( z1 z2 z3 z4 )] 
 xy4 z3 [ y 2 y3 y5 y6 z2 z4   ( y2 y3 z1 z2 )   y5 y6 y7 y8 z2 z4    y5 y6 z1 z4 ] 
 z1 z2 z4 [ xy6 y7 y8   x  y1  y2  y3  y4  y5  y6  y7  y8  z3 ],
 xz4  z1 z2  z1 z2 z3  z2 z3  ,
 xz2  z4  z1  z1 z3   z3  ,
 xz2 z3 ,
 xz3  z2  z4  ,
 x  z1  z2 z4  z2 z3   z3 z4  ,
 x  z1  z2 z3  z4   z4  z2  z3  ,
 xz4  z1  z2  ,
 xz4  z1 z3  z1 z3  z2  .

(2.11)
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Представим ЭВ, настроенный на автоматное отображение операции сжатие,
представленное на рисунке 2.3(б), абстрактно в трехмерном пространстве
(рисунок 2.4(а, б)). Также будет выглядеть и ЭВ для операции расширение
(рисунок 2.3(а)) за исключением того, что будет выполняться другая система
формул.
На

рисунке

2.4(в),

абстрактно

представлен

пример

ПВС

для

морфологической обработки бинарных изображений размером 5×5 пикселей,
осуществляющей операцию расширение или сжатие.
Как видно из рисунка 2.4(в), в узлах решетки ПВС расположены ЭВ,
которые настраиваются в соответствии с автоматными отображениями: для
выполнения операции расширение каждый ЭВ настраивается на код z1 = 0, z2 = 0,
z3 = 0, z4 = 0, для операции сжатие – z1 = 1, z2 = 1, z3 = 1, z4 = 1. Существуют
случаи, когда для корректного выполнения операции сжатие необходимо
перестроить крайние ряды с ЭВ на другие автоматные отображения (рисунок 2.3(в
– к)). Такая необходимость возникает, когда пиксели объекта интереса на
обрабатываемом изображении попадают на крайние пиксели всего изображения.
Так как операции закрытие и открытие представляют собой определенные
последовательности операций расширение и сжатие, то для их выполнения можно
использовать последовательность взаимосвязанных ПВС, выполняющих эти
операции (рисунок 2.4(г)). Таким образом, в ПВС осуществляется одновременная
параллельная попиксельная обработка изображения в соответствии с логикой
работы той или иной операции морфологической обработки бинарных
изображений.
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Рисунок 2.4 – Пространственное представление ПВС и автоматного отображения
для операции сжатие: а – лицевая сторона автоматного отображения; б –
обратная сторона автоматного отображения; в – общий вид ПВС; г – ПВС для
операций открытие и закрытие

2.2.2. Морфологическая обработка полутоновых изображений

В классическом исполнении алгоритмы морфологической обработки
полутоновых изображений выполняются последовательно в цикле, точно также
как и в описании выше для бинарных изображений.
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При работе с полутоновыми изображениями необходимо понимать, что
яркость пикселей принимает значения отличные от логического 0 и 1. В данной
работе принято, что яркость пикселей может принимать любые целые значения в
интервале от 0 до 255. Это обусловлено тем, что данная полутоновая градация
наиболее распространена и используема. Таким образом, учитывая использование
в синтезируемых алгоритмах обработки изображений только логические
операции,

каждый

пиксель

изображения

будет

представлять

собой

восьмиразрядное двоичное число.
Примем следующие обозначения в случае оперирования отдельными
разрядами двоичного числа. Если два восьмиразрядных двоичных числа условно
обозначаются Y1 и Y2, причем в представленном обозначении Y1 и Y2 – векторыстолбцы размерностью 1  8 , то отдельный разряд каждого из этих чисел будет
записываться, например y11 и y28, т.е. указывается на 1 и 8 разряды двоичных
чисел Y1 и Y2 соответственно.
Например, если Y1 = (1 0 0 0 1 0 0 0) – заданное 8-разрядного двоичное
число, то y11 = 0 – значение первого разряда заданного двоичного числа Y1. Так же
можно записать, что Y1 = (y18 y17 y16 y15 y14 y13 y12 y11).
Опишем последовательность действий при выполнении морфологических
операций расширение и сжатие применительно к полутоновым изображениям.
Расширение. Элементы В со значениями логической 1 определяют, какие
именно

пиксели

выделенной

части

исходного

изображения

Ai

будут

рассматриваться помимо центрального i пикселя при принятии решения о
присвоении данному пикселю в выходном изображения значения в диапазоне от 0
до 255.
Среди всех значений задействованных пикселей находится максимальное и
данное значение присваивается i пикселю в выходном изображении.
Сжатие. В данной операции структурный элемент В выполняет ту же роль,
что и в операции расширение.
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Среди всех значений задействованных пикселей находится минимальное и
данное значение присваивается i пикселю в выходном изображении.
Теперь получим необходимые автоматные отображения. Количество и вид
автоматных отображений полностью совпадает с тем, что было описано для
бинарных изображений, однако, благодаря оперированию восьмиразрядными
числами количество выходов-связей с соседними ЭВ (набор f i М ), количество
информационных входов (набор x, yi) увеличивается в 8 раз. Принимая во
внимание упрощения представленные на рисунке 2.5, отобразим полученные
автоматные отображения (рисунок 2.6).

Рисунок 2.5 – Упрощения в обозначении входов и выходов автоматных
отображений
Для

операции

расширение

предназначено

автоматное

отображение,

представленное на рисунке 2.6(а), для операции сжатие – на рисунке 2.6(б - ж).
Автоматные отображения в – ж необходимы при выполнении операции сжатие,
когда i пикселем является один из краевых пикселей исходного изображения, где
для некоторых элементов В отсутствуют соответствующие пиксели Аi.
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Рисунок 2.6 – Автоматные отображения
Присвоим каждому автоматному отображению код настройки (z4, z3, z2, z1),
при котором ЭВ будет перестраиваться на него, а также системы выходных
логических формул. Для упрощения записи автоматных операторов, введем
вспомогательные функции, при n = 8 и i  1, n :
1) Функция

R(A,B)

возвращает

логическую

1

в

случае,

если

восьмиразрядное двоичное число a равно восьмиразрядному двоичному числу b, в
противном случае возвращается логический 0

R( A, B)  (a n bn  a n  bn )  (a n1bn1  a n1  bn1 ) 
 (a

n 2 n 2

b

a

n 2

b

n 2

(2.12)

)  ...  (a b  a  b );
1 1

1

1
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2) Функция

B(A,B)

возвращает

логическую

1

в

случае,

если

восьмиразрядное двоичное число a больше восьмиразрядного двоичного числа b,
в противном случае возвращается логический 0

B( A,B)  a n bn  (a n1 bn1  (a n bn  a n  bn ))  (a n2 bn2  (a n bn  a n  b n ) 
 ( a n1bn1  a n1  bn1 ))  (a1 b1  (a n bn  a n  bn ) 

(2.13)

 ( a n1bn1  a n1  bn1 )  ...  (a 2b2  a 2  b2 ));

3) Функция

М(A,B)

возвращает

логическую

1

в

случае,

если

восьмиразрядное двоичное число a меньше восьмиразрядного двоичного числа b,
в противном случае возвращается логический 0

M ( A,B)  a n bn  (a n1bn1  (a n bn  a n  bn ))  (a n 2bn 2  (a n b n  a n  b n ) 
 (a n1bn1  a n1  bn1 ))  (a1b1  (a n bn  a n  bn ) 

(2.14)

 (a n1bn1  a n1  bn1 )  ...  (a 2b2  a 2  b2 ));

4) Функция max(A,B) возвращает двоичное восьмиразрядное число, которое
является большим из двух рассматриваемых a и b

max( A,B)  ( B  ( R( A,B))  ( A  ( B( A,B))  ( B  ( M ( A,B));

(2.15)

5) Функция min(A,B) возвращает двоичное восьмиразрядное число, которое
является меньшим из двух рассматриваемых a и b

min( A,B)  ( B  ( R( A,B))  ( B  ( B( A,B))  ( A  ( M ( A,B)).

(2.16)

Раскроем функции R(A,B), B(A,B), М(A,B), max(A,B), min(A,B) и тем самым
покажем какую логическую формулу содержит каждая из них. В данном случае
функции будут оперировать двоичными восьмиразрядными числами Y1 и Y2:
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R(Y1 ,Y2 )  (( y17 y27  y17 y27 )  ( y16 y26  y16 y26 ) 
( y15 y25  y15 y25 )  ( y14 y24  y14 y24 )  ( y13 y23  y13 y23 ) 

(2.17)

( y12 y22  y12 y22 )  ( y11 y12  y11 y12 )  ( y10 y20  y10 y20 ));
B(Y1 ,Y2 )  (( y17 y27 )  (( y17 y27  y17 y27 ) y16 y26 )  (( y17 y27  y17 y27 ) 
( y16 y26  y16 y26 ) y15 y25 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) y14 y24 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) y13 y23 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y y  y y ) y y ) 
3
1

3
2

3
1

3
2

2
1

(2.18)

2
2

(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) 
( y14 y24  y14 y24 )( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 ) y11 y21 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 )( y11 y21  y11 y21 ) y10 y20 ));

M (Y1 ,Y2 )  (( y17 y27 )  (( y17 y27  y17 y27 ) y16 y26 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 ) y15 y25 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) y14 y24 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) 
( y14 y24  y14 y24 ) y13 y23 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) 
( y14 y24  y14 y24 )( y13 y23  y13 y23 ) y12 y22 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 ) y11 y21 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 )( y11 y21  y11 y21 ) y10 y20 ));

(2.19)
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max(Y1 ,Y2 )  [Y2 (( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) 
( y14 y24  y14 y24 )( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 )( y11 y21  y11 y21 ) 
( y10 y20  y10 y20 ))] 
[Y1 (( y17 y27 )  (( y17 y27  y17 y27 ) y16 y26 )  (( y17 y27  y17 y27 ) 
( y16 y26  y16 y26 ) y15 y25 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) y14 y24 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) 
( y14 y24  y14 y24 ) y13 y23 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 ) y12 y22 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 ) y11 y21 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 )( y11 y21  y11 y21 ) y10 y20 ))] 
[Y2 (( y17 y27 )  (( y17 y27  y17 y27 ) y16 y26 )  (( y17 y27  y17 y27 ) 
( y16 y26  y16 y26 ) y15 y25 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) y14 y24 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) y13 y23 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 ) y12 y22 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 ) y11 y21 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 )( y11 y21  y11 y21 ) y10 y20 ))];

(2.20)
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min(Y1 ,Y2 )  [Y2 (( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) 
( y14 y24  y14 y24 )( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 )( y11 y21  y11 y21 ) 
( y10 y20  y10 y20 ))] 
[Y2 (( y17 y27 )  (( y17 y27  y17 y27 ) y16 y26 )  (( y17 y27  y17 y27 ) 
( y16 y26  y16 y26 ) y15 y25 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) y14 y24 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) y13 y23 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 ) y12 y22 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 ) y11 y21 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 )( y11 y21  y11 y21 ) y10 y20 ))] 
[Y1 (( y17 y27 )  (( y17 y27  y17 y27 ) y16 y26 )  (( y17 y27  y17 y27 ) 
( y16 y26  y16 y26 ) y15 y25 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 ) y14 y24 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) y13 y23 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 ) y12 y22 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 
( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 ) y11 y21 ) 
(( y17 y27  y17 y27 )( y16 y26  y16 y26 )( y15 y25  y15 y25 )( y14 y24  y14 y24 ) 

(2.21)

( y13 y23  y13 y23 )( y12 y22  y12 y22 )( y11 y21  y11 y21 ) y10 y20 ))];

Теперь запишем автоматные операторы:
1) при z4 = 0, z3 = 0, z2 = 0, z1 = 0 (рисунок 2.6(а))
 F  max(max(max(max(Y1 ,Y2 ), max(Y3 ,Y4 )),

max(max(Y5 ,Y6 ), max(Y7 ,Y8 ))), X ),

F м  F м  F м  F м  F м  F м  F м  F м  X ;
 1
2
3
4
5
6
7
8

(2.22)
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2) при z4 = 0, z3 = 0, z2 = 0, z1 = 1 (рисунок 2.6(б))
 F  min(min(min(min(Y1 ,Y2 ), min(Y3 ,Y4 )),

min(min(Y5 ,Y6 ), min(Y7 ,Y8 ))), X ),

F м  F м  F м  F м  F м  F м  F м  F м  X ;
 1
2
3
4
5
6
7
8

(2.23)

3) при z4 = 0, z3 = 0, z2 = 1, z1 = 0 (рисунок 2.6(в))
 F  min(min(Y4 ,Y5 ), min(Y6 , X )),
 м
м
м
м
м
 F1  F2  F3  F7  F8  0,
F м  F м  F м  X ;
 4
5
6

(2.24)

4) при z4 = 0, z3 = 0, z2 = 1, z1 = 1 (рисунок 2.6(г))
 F  min(min(min(Y4 ,Y5 ), min(Y6 ,Y7 )), min(Y8 , X )),
 м
м
м
 F1  F2  F3  0,
F м  F м  F м  F м  F м  X ;
 4
5
6
7
8

(2.25)

5) при z4 = 0, z3 = 1, z2 = 0, z1 = 0 (рисунок 2.6(д))
 F  min(min(Y6 ,Y7 ), min(Y8 , X )),
 м
м
м
м
м
 F1  F2  F3  F4  F5  0,
F м  F м  F м  X ;
 6
7
8

(2.26)

6) при z4 = 0, z3 = 1, z2 = 0, z1 = 1 (рисунок 2.6(е))
 F  min(min(min(Y1 ,Y2 ), min(Y6 ,Y7 )), min(Y8 , X )),
 м
м
м
 F3  F4  F5  0,
F м  F м  F м  F м  F м  X ;
 1
2
6
7
8

(2.27)
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7) при z4 = 0, z3 = 1, z2 = 1, z1 = 0 (рисунок 2.6(ж))
 F  min(min(Y1 ,Y2 ), min(Y8 , X )),
 м
м
м
м
м
 F3  F4  F5  F6  F7  0,
F м  F м  F м  X ;
 1
2
8

(2.28)

8) при z4 = 0, z3 = 1, z2 = 1, z1 = 1 (рисунок 2.6(з))
 F  min(min(min(Y1 ,Y2 ), min(Y3 ,Y4 )), min(Y8 , X )),
 м
м
м
 F5  F6  F7  0,
F м  F м  F м  F м  F м  X ;
 1
2
3
4
8

(2.29)

9) при z4 = 1, z3 = 0, z2 = 0, z1 = 0 (рисунок 2.6(и))
 F  min(min(Y2 ,Y3 ), min(Y4 , X )),
 м
м
м
м
м
 F1  F5  F6  F7  F8  0,
F м  F м  F м  X ;
 2
3
4

(2.30)

10) при z4 = 1, z3 = 0, z2 = 0, z1 = 1 (рисунок 2.6(к))
 F  min(min(min(Y2 ,Y3 ), min(Y4 ,Y5 )), min(Y6 , X )),
 м
м
м
 F1  F7  F8  0,
F м  F м  F м  F м  F м  X .
 2
3
4
5
6

(2.31)

Используя автоматно-структурный метод, получим следующую систему
булевых формул, которая будет описывать работу каждого ЭВ:
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 F

















 м
 F1
 м
 F2
 м
 F3
F м
 4
 F5м
 м
 F6
 м
 F7
 м
 F8

 (max(max(max(max(Y1 ,Y2 ), max(Y3 ,Y4 )),
max(max(Y5 ,Y6 ), max(Y7 ,Y8 ))), X ) z1 z2 z3 z4 ) 
(min(min(min(min(Y1 ,Y2 ), min(Y3 ,Y4 )),
min(min(Y5 ,Y6 ), min(Y7 ,Y8 ))), X ) z1 z2 z3 z4 ) 
(min(min(Y4 ,Y5 ), min(Y6 , X )) z1 z2 z3 z4 )  (min(min(min(Y4 ,Y5 ),
min(Y6 ,Y7 )), min(Y8 , X )) z1 z2 z3 z4 ) 
(min(min(Y6 ,Y7 ), min(Y8 , X )) z1 z2 z3 z4 )  (min(min(min(Y1 ,Y2 ),
min(Y6 ,Y7 )), min(Y8 , X )) z1 z2 z3 z4 ) 
(min(min(Y1 ,Y2 ), min(Y8 , X )) z1 z2 z3 z4 )  (min(min(min(Y1 ,Y2 ),
min(Y3 ,Y4 )), min(Y8 , X )) z1 z2 z3 z4 ) 
(min(min(Y2 ,Y3 ), min(Y4 , X )) z1 z2 z3 z4 )  (min(min(min(Y2 ,Y3 ),
min(Y4 ,Y5 )), min(Y6 , X )) z1 z2 z3 z4 ),
 X  z4  z1 z2  z1 z2 z3  z2 z3  ,
 X  z2  z4  z1  z1 z3   z3  ,
 X  z 2 z3 ,
 X  z3  z 2  z 4  ,
 X  z1  z2 z4  z2 z3   z3 z4  ,
 X  z1  z2 z3  z4   z4  z2  z3  ,

(2.32)

 X  z4  z1  z2  ,
 X  z4  z1 z3  z1 z3  z2  .

Абстрактно представление ЭВ и ПВС в данном случае также соответствует
рисунку 2.4, за исключением принятых на рисунке 2.5 и рисунке 2.6 обозначений
входов и выходов, а именно:
- x заменяем на X;
- y1, y2, … , y8 заменяем на Y1, Y2, … , Y8;
- f1M, f2M, … , f8M заменяем на F1M, F2M, … , F8M;
- f заменяем на F.
Так как операции закрытие и открытие представляют собой определенные
последовательности операций расширение и сжатие, то для их выполнения можно
использовать последовательность взаимосвязанных ПВС, выполняющих эти
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операции (рисунок 2.6(г)). Таким образом, в ПВС осуществляется одновременная
параллельная попиксельная обработка цифрового изображения в соответствии с
логикой работы той или иной операции морфологической обработки полутоновых
изображений.

2.2.3. Семантическая сегментация бинарного изображения на объекты
классов «Угол», «Край», «Шум»

Существует большое количество методов и алгоритмов нахождения и
выделения признаков объектов на цифровом изображении [1, 4, 6, 24, 26, 48, 52,
72-75, 81, 88, 97, 112].
В данной работе особое внимание уделено геометрическим признакам
объекта на бинарном изображении. К геометрическим признакам относятся: край
объекта, участок линии, угол, пятно (область) и др.
С одной стороны данные признаки являются простейшими, с другой нахождение этих признаков на изображении является важной начальной
операцией для дальнейшей обработки изображений.
Геометрические признаки объекта дают большое количество информации
для его дальнейшего распознавания и классификация. Например, выделяя края
объекта, в свою очередь формируются контур и границы объекта. Зная форму
объекта, мы можем вычислить его габариты, ориентацию и прочие признаки.
Принцип работы разработанного алгоритма семантической сегментации
бинарного изображения на объекты классов «Угол», «Край», «Шум» можно
описать следующей последовательностью действий:
1) Как и в случае с морфологическими операциями исходное изображение
делится на части Ai, размерностью 3  3 пикселей. В выделяемой Ai необходимо
учитывать расположение каждого пикселя, для этого пиксели внутри каждой Ai
определяются и нумеруются так, как показано на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Нумерация пикселей внутри Ai
2) Далее выполняется определенная логическая функция, операторами
которой являются пиксели Ai.
3) В результате функция возвращает в виде двоичного числа «флаг» или
код, определяющий принадлежность пикселя x к краю, либо углу объекта на
изображении.
4) Выше описанная последовательность действий выполняется над каждым
пикселем исходного изображения. То есть в классической ситуации мы будем
наблюдать выполнение цикла.
Теперь опишем как именно классифицируются и кодируются пиксели
исходного изображения, а также синтезируем необходимые для этого логические
функции.
В таблице 2.1 представлены используемые в описываемом алгоритме
классификация пикселей изображения и соответствующая численная кодировка.
Таблица 2.1 – Классификация пикселей изображения
Признак
Шум
Край
Угол

Код
в десятеричной системе
0
1
2

Код
в двоичной системе
00
01
10

Таким образом, классифицируем пиксели исходного изображения по трем
признакам, а именно принадлежность к краю контура объекта, углу контура
объекта, а все остальные пиксели не рассматриваются и классифицируются как
шум на изображении. То есть, в случае, если выполняемая над пикселями Ai
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логическая функция определяет принадлежность пикселя x к краю объекта, то она
возвращает двоичное число 01.
Теперь синтезируем необходимые логические функции. Для этого был
разработан и получен ряд детекторов (рисунки 2.8 – 2.9), которые представляют
собой матрицы размерностью 3  3 , каждый элемент которых принимает значение
логического 0 или 1. Детекторы в свою очередь имитируют фрагменты исходного
изображения Ai и определяют, чему численно должны быть равны каждый из
пикселей Ai, чтобы правильно классифицировать принадлежность центрального
пикселя x, как пикселя края, угла или шума.

Рисунок 2.8 – Ряд детекторов принадлежности пикселя x к краю объекта
Скажем, что во всех остальных случаях, не представленных на рисунках 2.8
– 2.9, пиксель x определяется как шум на изображении.
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Каждому детектору на рисунках 2.8 – 2.9 соответствует своя одноименная
логическая функция, которая, в случае совпадения «содержимого» детектора с Ai
возвращает логическую 1 (формулы (2.33), (2.34)).

Рисунок 2.9 – Ряд детекторов принадлежности пикселя x к углу объекта
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 A( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
B ( y , y ,..., y , x )  y  y  y  y  y  y  y  y  x ;
1
2
8
1
2
3
4
5
6
7
8

C ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

C1 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
C ( y , y ,..., y , x )  y y y y y y y y x ;
8
1 2 3 4 5 6 7 8
 2 1 2
C3 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
D( y , y ,..., y , x )  y y y y y y y y x ;
1
2
8
1 2 3 4 5 6 7 8

D1 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

D2 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
D3 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

E ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
E ( y , y ,..., y , x )  y y y y y y y y x ;
8
1 2 3 4 5 6 7 8
 1 1 2
E 2 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

E3 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
F ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

F1 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
F2 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

F3 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
G ( y , y ,..., y , x )  y y y y y y y y x ;
1
2
8
1 2 3 4 5 6 7 8

G1 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

G2 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
G3 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

G4 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
G ( y , y ,..., y , x )  y y y y y y y y x ;
8
1 2 3 4 5 6 7 8
 5 1 2
H ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

H1 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
H 2 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

H3 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;
H ( y , y ,..., y , x )  y y y y y y y y x ;
8
1 2 3 4 5 6 7 8
 4 1 2
H5 ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ;

(2.33)
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I ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ;
I ( y , y ,..., y , x )  y y y y y y y y x ;
8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 2
I 2 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ;

I3 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x ;
I 4 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ;

I5 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x ;

 J ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ;
 J1 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  y1 y 2 y3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ;

 J2 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ;
 J ( y , y ,..., y , x )  y y y y y y y y x ;
8
1 2 3 4 5 6 7 8
 3 1 2
 J4 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x;
 J ( y , y ,..., y , x )  y y y y y y y y x.
 5 1 2
8
1 2 3 4 5 6 7 8

(2.34)

Отметим, что функции A и B отвечают за определение пикселя x как шум.
Теперь запишем логические функции, которые возвращают логическую
единицу в случае, если содержимое Ai совпадает с содержимым хотя бы одного
детектора из ряда принадлежности к краю – fкрай, из ряда принадлежности к углу fугол, из ряда принадлежности к шуму – fшум:

f шум  A( y1 , y2 ,..., y8 , x )  B( y1 , y2 ,..., y8 , x );

(2.35)

f край  C ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  C1 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  C 2 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x ) 
C3 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  D( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  D1 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x ) 
D2 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  D3 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  E ( y1 , y 2 ,..., y8 , x ) 
E1 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  E 2 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  E3 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x ) 

(2.36)

F ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  F1 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  F2 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x ) 
F3 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x );
f угол  G ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  G1 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  G2 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x ) 
 G3 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  G4 ( y1, y 2 ,..., y8 , x )  G5 ( y1, y 2 ,..., y8 , x ) 
 H ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  H1 ( y1, y 2 ,..., y8 , x )  H 2 ( y1, y 2 ,..., y8 , x ) 
 H3 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  H 4 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  H5 ( y1, y 2 ,..., y8 , x ) 
 I ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  I1 ( y1, y 2 ,..., y8 , x )  I 2 ( y1, y 2 ,..., y8 , x ) 
 I3 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  I 4 ( y1, y 2 ,..., y8 , x )  I5 ( y1, y 2 ,..., y8 , x ) 
 J ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  J1 ( y1, y 2 ,..., y8 , x )  J 2 ( y1, y 2 ,..., y8 , x ) 
 J3 ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  J 4 ( y1, y 2 ,..., y8 , x )  J5 ( y1, y 2 ,..., y8 , x ).

(2.37)
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Теперь можно составить следующую таблицу истинности (таблица 2.2), в
которой f край , f угол , f шум – переменные логической функции, а f 2вых и f1вых –
логические функции, выдающие значения второго и первого соответственно
разрядов кода признака в двоичной системе (таблица 2.1).
Таблица 2.2 – Таблица истинности для функций f 2вых и f1вых

f край
0
1
0

f угол
0
0
1

f шум
1
1
1

f 2вых
0
0
1

f1вых
0
1
0

Представим с помощью таблицы 2.2 функции f 2вых и f1вых посредством
совершенной дизъюнктивной нормальной формы:
вых

 f 2  f край f угол f шум ;
 вых

 f1  f край f угол f шум .

(2.38)

Таким образом были получены логические функции, которые, оперируя
значениями пикселей фрагмента Ai исходного изображения, выдают код
классификатора принадлежности пикселя x к краю контура объекта, углу контура
объекта, либо к шуму на изображении.
Минимизируем f 2вых и f1вых и запишем полученные выражения:

f 2вых ( y1 , y 2 ,..., y8 , x )  (y1y 2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x)  (y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x ) 
(y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y 2 y3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x )  (y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ) 
(y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y 2 y3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x )  (y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ) 
(y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ) 
(y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y 2 y3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x )  (y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ) 
(y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y 2 y3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x )  (y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x ) 
(y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y 2 y3 y 4 y5 y 6 y7 y8 x )  (y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x ) 
(y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y 2 y3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x )  (y1 y 2 y 3 y 4 y5 y 6 y 7 y8 x );

(2.39)
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f1вых ( y1 , y2 ,..., y8 , x )  (y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 x ) 
(y1 y2 y3 y4 y5 y6 y8 x )  (y1 y2 y3 y4 y6 y7 y8 x )  (y1 y2 y3 y5 y6 y7 y8 x ) 
(y1 y2 y4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x )  (y1 y2 y3 y4 y5 y6 y8 x ) 

(2.40)

(y1 y2 y3 y4 y5 y7 y8 x )  (y1 y2 y3 y4 y6 y7 y8 x )  (y1 y2 y4 y5 y6 y7 y8 x ) 
(y1 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x )  (y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 x )  (y2 y3 y 4 y5 y6 y7 y8 x ).
Абстрактно ЭВ и ПВС, выполняющие алгоритм семантической сегментации
бинарного

изображения

на

объекты

классов

«Угол»,

«Край»,

«Шум»,

представляют собой тоже самое, что и для морфологических операций, однако
каждый ЭВ имеет два выхода f 2вых и f1вых . Автоматное отображение изображено
на рисунке 2.10. В случае расширения функциональных возможностей алгоритма
будут добавляться и соответствующие автоматные отображения.

Рисунок 2.10 – Автоматное отображение
Таким образом, работу каждого ЭВ в данном случае можно описать
следующей системой логических функций:
 f 2вых  f край f угол f шум ,

вых
 f1  f край f угол f шум ,
 м
м
м
м
м
м
м
м
 f1  f 2  f 3  f 4  f 5  f 6  f 7  f8  x.

(2.41)
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2.2.4. Алгоритм подсчета площади объекта на бинарном изображении

Поясним принцип алгоритма подсчета площади объекта (в пикселях) на
бинарном изображении для выполнения на ПВС.
Условимся, что бинарное изображение прошло необходимые фильтрации, а
также, что размерность данного изображения m  m пикселей, где m – любое
натуральное число, кратное 3.
Для этого необходимо использовать ПВС из k  log3 m слоев, каждый из
которых размерностью (ni  ni ) ячеек, причем:

ni 

m
,
3i

(2.42)

где i  1, k - порядковый номер слоя ПВС.
Работу ЭВ первого слоя ПВС опишем следующим образом. Исходное
бинарное изображение A условно разделяется на фрагменты Ai размерностью 3  3
пикселя каждый. На вход каждой ЭВ поступает информация о яркости пикселей
соответствующего фрагмента Ai. Далее ЭВ реализует логическую схему полного
сумматора девяти одноразрядных двоичных числа, соответственно на выходе
ячейки имеем четырехразрядное двоичное число, т.к. в случае, если все девять
пикселей фрагмента имеют значения логической 1,
десятичное

число

9,

которое

в

двоичном

то на выходе получаем

коде

представляет

собой

четырехразрядное двоичное число.
Теперь первый слой ПВС условно делится на части размерностью 3  3 ЭВ
каждая. Каждая ЭВ второго слоя ПВС принимает на вход значения девяти
четырехразрядных числа с соответствующей части ПВС. Далее в ЭВ реализуется
логическая схема полного сумматора девяти четырехразрядных двоичных числа.
Описанные выше вычисления производятся от слоя к слою ПВС до
последнего, который состоит из одной ячейки ПВС, на выходе которой
содержится n-разрядное двоичное число, численно равное площади объекта на
бинарном изображении.
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Таким образом необходимо получить автоматные отображения для ЭВ,
которые были бы пригодны для использования в многослойной ПВС. В
зависимости от размерности исходного изображения автоматные отображения
будут различаться, поскольку необходимо реализовывать логические схемы
полного сумматора двоичных чисел различной разрядности. Данные автоматные
отображения

представлены

в

следующей

главе

графически

в

виде

коммутационной схемы.
Разберем принцип работы алгоритма на примере тестового бинарного
изображения размерностью 9  9 пикселей, представленного на рисунке 2.11(а).

Рисунок 2.11 – Тестовое бинарное изображение (а), значения яркости пикселей
тестового изображения (б), абстрактное представление первого слоя ПВС (в),
абстрактное представление второго слоя ПВС (г)
На рисунке 2.11(б) тестовое бинарное изображение разбито на фрагменты Ai
размерностью 3  3 пикселя каждый. Пользуясь описанием нахождения площади
объекта на бинарном изображении, скажем, что в данном случае понадобится
использовать ПВС с количеством слоев k = 2. Соответственно первый слой ПВС

71
представляет собой матрицу ЭВ размерностью 3  3 (рисунок 2.11(в)), а второй
слой состоит из одного ЭВ (рисунок 2.11(г)).
В данном случае ЭВ ПВС будет реализовывать логическую схему полного
сумматора девяти двоичных четырехразрядных чисел, а на выходе выводить
двоичное семиразрядное число.
Опишем последовательность вычисления площади объекта на тестовом
бинарном изображении. На первом слое ПВС каждая ЭВ принимает на вход
девять одноразрядных двоичных чисел. Реализуя логическую схему полного
сумматора девяти одноразрядных двоичных числа, ЭВ максимально может
выдать

на

выходе

четырехразрядное

двоичное

число

равное

численно

десятичному числу 9. Далее на вход ЭВ второго слоя ПВС поступает девять
двоичных четырехразрядных числа. После реализации логической схемы полного
сумматора девяти двоичных четырехразрядных числа ячейка максимально может
выдать на выходе семиразрядное двоичное число равное численно десятичному
числу 81. Несложно посчитать, что результатом выполнения данного алгоритма к
тестовому изображению, является площадь объекта, равная 20 пикселям.
Более подробно реализация данного алгоритма продемонстрирована в
следующей главе.

2.3. Выводы

Разработанные в ходе исследований алгоритмы ЦОИ применимы для
выполнения на вычислителях с архитектурой параллельно-конвейерного типа, в
частности ПВС.
Согласно разработанной концепции процесса обработки изображений на
перестраиваемых

вычислительных

средах

разработанные

алгоритмы

морфологической обработки бинарных и полутоновых изображений, а также
алгоритм семантической сегментации бинарного изображения на объекты классов
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«Угол»,

«Край»,

«Шум»

выполняются

каждый

за

1

такты

работы

соответствующего ЭВ ПВС. В свою очередь алгоритм подсчета площади объекта
на бинарном изображении выполняется за k  log3 m тактов работы ЭВ ПВС,
равное количеству используемых слоев ПВС.
Также в разработанных алгоритмах классический принцип «скользящего
окна» реализуется посредством межячеестых коммутационных связей ПВС (связи
между ЭВ ПВС), что позволяет обработать все исходное изображение целиком
при полном распараллеливании процесса между ЭВ ПВС, однако в случае с
алгоритмом подсчета площади объекта на бинарном изображении необходимо
учитывать многослойность используемой ПВС.
Таким образом, результат исследований, изложенных в данной главе
заключается в том, что разработаны:
1. Концепция процесса обработки изображений на перестраиваемых
вычислительных средах. Специализированная методика синтеза алгоритмов
обработки и анализа изображений для их аппаратного выполнения на
перестраиваемых вычислительных средах.
2. Алгоритмы морфологической обработки бинарных и полутоновых
изображений, ориентированные на аппаратное выполнение на вычислителях
параллельно-конвейерного типа.
3. Алгоритм семантической сегментации бинарного изображения на
объекты классов «Угол», «Край», «Шум», ориентированный на аппаратное
выполнение на вычислителях параллельно-конвейерного типа.
4. Алгоритм подсчета площади объекта на бинарном изображении,
ориентированный на аппаратное выполнение на вычислителях параллельноконвейерного типа.
Результаты диссертационных исследований, представленные в данной
главе, отражены в работах автора [33, 53-65, 68, 105-107].
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ГЛАВА 3. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
3.1. Вводные понятия

Теория моделирования оперирует следующим рядом базовых понятий:
система, модель и моделирование [2, 7, 34].
«Система – целостная совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая
определенную структуру и обусловленная некоторой целью. Система является
открытой, если она взаимодействует с окружающей ее средой, и закрытой, если
такое взаимодействие не существенно» [2].
«Модель – система, представляющая исходную систему в некоторой форме,
отличной от формы ее реального существования, но удобной для изучения, и
находящаяся с исходной системой в отношении подобности» [2].
«Моделирование – замещение исследуемого объекта (явления либо
процесса) его условным образом или другим объектом (моделью) и изучение
свойств оригинала путем исследования свойств модели» [2].
По способу реализации модели наиболее полной и информативной
представляется классификация, предложенная В.Н. Томашевским [2] (рисунок
3.1).
Реальная модель воплощает исследуемые физические свойства оригинала.
Абстрактная модель представляет некоторое формализованное описание
исследуемой

системы

или

объекта.

Если

описание

системы

(объекта)

производится в виде совокупности математических отношений, то такая модель
называется математической. Сюда же относят и имитационные модели [2, 34].
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Рисунок 3.1 – Классификация моделей по способу реализации
«Имитационная модель – формальное описание логики функционирования
исследуемой системы (объекта) во времени, учитывающее ее структуру и
наиболее существенные взаимодействия элементов, обеспечивающее также
возможность проведения статистических экспериментов» [2].
Существуют

следующие

понятия:

физическое,

компьютерное

и

математическое моделирование [2, 7, 34]:
 физическое моделирование отличается тем, что моделью часто является
сама исследуемая система;
 компьютерное моделирование реализует модель с помощью ЭВМ;
 при математическом моделировании реальной системе в соответствие
ставится

некоторая

математическая

модель,

отражающая

характеристики

исследуемой системы.
В

свою

очередь

математическое

моделирование

часто

делят

на

аналитическое, численное, имитационное и статистическое [2, 7, 34].
В

рамках

диссертационной

работы

рассматривается

имитационное

моделирование – «метод конструирования модели реальной системы и
постановки экспериментов на этой модели с целью исследовать её поведение,
либо оценить различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной
системы» [2].
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Имитационное моделирование с помощью ЭВМ достаточно распространено
при фундаментальных исследованиях сложных систем благодаря тому, что можно
быстро получить информацию о функционировании системы, а также благодаря
возможности исследования работы системы в любых условиях, причем
исследователь избегает при этом лишние материальные затраты [2, 7, 34].
Исходя из выше сказанного, далее в работе будет использоваться
имитационное моделирование ПВС с помощью ЭВМ, причем автор будет
придерживаться некоторой общей технологии моделирования, предполагающей
выполнение следующих действий [2, 7, 34]:
1) определение цели моделирования;
2) разработка концептуальной модели. Концептуальная модель в теории
моделирования – «это абстрактная модель, отражающая структуру моделируемой
системы, свойства её элементов, а также причинно-следственные связи системы в
рамках целей исследования. Она является формальным описанием моделируемой
системы, отображающим концепцию» [2];
3) формализация модели;
4) программная реализация модели;
5) планирование модельных экспериментов;
6) реализация плана эксперимента;
7) анализ и интерпретация результатов моделирования.

3.2. Цель моделирования и концептуальная модель

Целью моделирования является создание моделей ПВС, выполняющих
разработанные в главе 2 алгоритмы обработки изображений, а также оценка их
работоспособности.
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Концептуальная модель в данном случае содержится в понятии ПВС. ПВС –
модель

высокопроизводительной

вычислительной

среды

с

архитектурой

параллельно-конвейерного типа, отвечающей следующим основным требованиям:
1) представляет собой геометрически правильную решетку, имеющую не
менее двух осей симметрии, в узлах которой расположены ЭВ (рисунок 2.2(а));
2) все ЭВ однотипны и соединены геометрически одинаковым образом
между собой;
3) каждый ЭВ может быть настроен в данный момент на выполнение любой
одной функции хотя бы одного полного базиса и функции канала передачи
сигналов в заданном направлении;
4) сигнал от любого ЭВ может быть передан любому другому ЭВ;
5) благодаря изотропности среды можно реализовать любую заданную
функцию на любом участке или области среды.
Отметим, что в данной работе автор придерживается построения модели, в
которой ЭВ:
1) имеет двунаправленную n-связность с соседними ЭВ, причем конкретное
количество связей определяется решаемой задачей. В большинстве случае
используется восьмисвязность так, как показано на рисунке 2.2(а);
2) работает в базисе логических функций И, ИЛИ, НЕ.
Также

при

необходимости

разрабатываемая

модель

может

быть

многослойной (рисунок 2.2(б)).

3.3. Программная реализация моделей перестраиваемых вычислительных
сред для обработки изображений

В настоящее время в связи с высокой развитостью средств вычислительной
техники наиболее эффективно создавать имитационные модели сложных систем
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(объектов), а также проводить имитационное моделирование при помощи
специализированных программных продуктов.
В

данной

диссертационной

работе

использовалось

программное

обеспечение компании MathWorks – MATLAB и Simulink.
MATLAB

и

Simulink

в

комплексе

представляют

собой

средство

математического и имитационного моделирования, обеспечивающее проведение
исследований практически во всех областях науки и техники. С одной стороны,
MATLAB

–

это

высокоуровневый

язык

и

интерактивная

среда

для

программирования, численных расчетов и визуализации результатов, с другой –
Simulink представляет собой графическую среду имитационного моделирования,
позволяющую при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов строить
различного рода модели. Simulink интегрирован в MATLAB, что позволяет
использовать его математические возможности.
В отличие от использования традиционных языков программирования
(С/С++, Java, Pascal, FORTRAN и др.), применение MATLAB и Simulink
облегчает создание имитационных моделей и позволяет сосредоточиться в
большей степени на изучении разрабатываемой системы (объекта), освобождая от
необходимости освоения тонкостей непосредственного программирования.
Согласно концептуальной модели, изложенной в подразделе 3.2, ядром
каждой из разрабатываемых ПВС является ЭВ. Поэтому для проведения
имитационного моделирования ПВС в средах MATLAB и Simulink была
разработана

специализированная

библиотека,

включающая

реализованные

имитационные модели ЭВ.
Библиотека состоит из моделей ЭВ для морфологической обработки
бинарных и полутоновых изображений, семантической сегментации бинарного
изображений на объекты классов «Угол», «Край», «Шум»; подсчета площади
объекта на бинарном изображении. Каждая ЭВ реализована в соответствии с
комбинационными схемами на элементах булевой логики, предоставляемых
средами MATLAB и Simulink. В свою очередь комбинационные схемы основаны
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на соответствующих системах логических формул для каждого алгоритма
обработки изображений, описанных в главе 2.

3.3.1. Имитационная модель элементарного вычислителя для алгоритма
морфологической обработки бинарных изображений

В Simulink

ЭВ представляет собой

функциональные блоки

(ФБ),

изображенные на рисунке 3.2. Для морфологической обработки бинарных
изображений используется ФБ Binary_Morph_Basic (рисунок 3.2(а)).
Данный ФБ представляет собой сложную многоуровневую иерархическую
структуру (рисунок 3.2(г)), реализующую комбинационную схему ЭВ при
помощи элементов булевой логики И, ИЛИ, НЕ.
Поскольку рассматриваемая модель ЭВ реализует систему булевых формул
(2.11), ФБ Binary_Morph_Basic содержит структуру из подсистем, каждая из
которых в свою очередь реализует соответствующую логическую функцию из
системы. В связи громоздкостью описываемых ниже моделей будем отображать
их внутреннюю структуру фрагментами.

Рисунок 3.2 – Функциональные блоки Binary_Morph_Basic (а), Gray_Morph_Basic
(б), Bin_Detect_AngleEdge (в) и иерархическая структура блока
Binary_Morph_Basic (г)
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Структура ФБ Binary_Morph_Basiс отражена на рисунке 3.3.
Внутренняя структура подсистемы f_block отражена на рисунке 3.4.
Как видно подсистема f_block также содержит ряд подсистем. Отобразим
внутреннюю структуру подсистемы OR_1 на рисунке 3.5.

Рисунок 3.3 – Фрагмент внутренней структуры ФБ Binary_Morph_Basic
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Рисунок 3.4 – Фрагмент внутренней структуры подсистемы f_block

Рисунок 3.5 – Фрагмент внутренней структуры подсистемы OR_1
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3.3.2. Имитационная модель элементарного вычислителя для алгоритма
морфологической обработки полутоновых изображений

Данная модель ЭВ построена таким же образом, как для морфологической
обработки

бинарных

изображений,

однако

представляет

собой

ФБ

Gray_Morph_Basic (рисунок 3.2(б)) с гораздо более сложной иерархической
структурой (рисунок 3.6), что является следствием реализации более сложной
системы булевых формул (2.32). На рисунках 3.7 – 3.11 представлены фрагменты
внутренней структуры ФБ.

Рисунок 3.6 – Иерархическая структура блока Gray_Morph_Basic
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Рисунок 3.7 – Фрагмент внутренней структуры блока Gray_Morph_Basic

Рисунок 3.8 – Фрагмент внутренней структуры подсистемы F_block
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Рисунок 3.9 – Фрагмент внутренней структуры подсистемы F_min_block

Рисунок 3.10 – Фрагменты внутренней структуры подсистемы min12_block

84

Рисунок 3.11 – Фрагменты внутренней структуры подсистемы Ravno

3.3.3. Имитационная модель элементарного вычислителя для алгоритма
семантической сегментации бинарного изображения

Данная модель ЭВ построена таким же образом, как для морфологической
обработки бинарных и полутоновых изображений, и представляет собой ФБ
Bin_Detect_AngleEdge (рисунок 3.2(в)), внутренняя структура которого отражена
на рисунке 3.12 и включает две подсистемы fвых1_block и fвых2_block. На

85
рисунке 3.13 продемонстрирован фрагмент внутренней структуры подсистемы
fвых1_block.

Рисунок 3.12 – Внутренняя структура ФБ Bin_Detect_AngleEdge
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Рисунок 3.13 – Фрагмент внутренней структуры подсистемы fвых1_block

3.3.4. Имитационная модель элементарного вычислителя для алгоритма
подсчета площади объекта на бинарном изображении

Данная модель ЭВ построена для бинарного изображения размерностью
9  9 , представленного на рисунке 2.11(а). Модель ЭВ представляет собой ФБ

Bin_Square (рисунок 3.14(а)), а иерархическая структура отражена на рисунке
3.14(б). Внутренняя структура ФБ представлена на рисунках 3.15 – 3.17.
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Рисунок 3.14 – ФБ Bin_Square (а) и его иерархическая структура (б)
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Рисунок 3.17 – Внутренняя структура подсистемы Sum_0
Как видно из рисунков 3.15 – 3.17 комбинационная схема, реализуемая
моделью ЭВ, представляет собой попарное суммирование четырехразрядных
двоичных чисел. Ядром данной схемы является схема полного сумматора двух
одноразрядных двоичных чисел (рисунок 3.17). Здесь логическая функция XOR
(исключающее «ИЛИ») используется, чтобы сократить громоздкость схемы.
Известным образом данная функция может быть представлена с помощью базиса
логических функций «И, ИЛИ, НЕ»:
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x  y  xy  xy.

На выходе данного сумматора имеем младший S0 и старший P0 биты
конечной суммы. В случае суммирования многоразрядных двоичных чисел бит
P0 является битом переноса в старший разряд (рисунок 3.16). Таким образом
реализуется логическая схема полного сумматора девяти четырехразрядных
двоичных чисел, а также может быть реализована логическая схема полного
сумматора k двоичных n-разрядных чисел.
В случае использования описанной модели для суммирования девяти
двоичных чисел с меньшей разрядностью данные числа подаются на вход в
четырехразрядном виде с добавлением логических 0 в старшие недостающие
разряды, а на выходе ячейки учитываются только необходимые разряды, обрывая
при этом избыточные линии.
Таким образом, используя методы и средства построения имитационных
моделей среды Simulink, были построена библиотека имитационных моделей ЭВ.
Под адекватностью модели понимается совпадение свойств модели и
соответствующих свойств моделируемого объекта, либо совпадение модели
моделируемой системы в отношении цели моделирования. Под оценкой
адекватности модели понимается проверка соответствия модели реальной системе
[2, 7, 34].
Адекватность построенных моделей ЭВ проверена по таблицам истинности,
полученным в результате моделирования, и расчетам, проведенным по системами
булевых формул, представленных для разработанных алгоритмов в главе 2.
Результаты полностью совпадают.
В связи с большим количеством переменных таблицы истинности
достаточно громоздки и не приводятся в данной работе.
Полученная в итоге библиотека ЭВ в среде Simulink позволяет существенно
облегчить работу при исследовании и построении на их основе ПВС для ряда
задач ЦОИ.
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3.4. Построение имитационных моделей перестраиваемых вычислительных
сред для обработки изображений

В связи с тем, что диссертационные исследования носят фундаментальный
характер и реальные системы ЦОИ, построенные на базе ПВС, отсутствуют, в
качестве реальных объектов, с которыми будет производиться сравнение
построенных имитационных моделей, будут выступать модели в MATLAB и
Simulink, выполняющие те же задачи, но реализованные с помощью готовых
средств, представляемых программным обеспечением. Расширения

Image

Processing Toolbox в MATLAB и Computer Vision System Toolbox в Simulink
содержат наиболее известные и широко используемые алгоритмы и инструменты
для разработки и моделирования систем ЦОИ, реализованные непосредственно
разработчиками MATLAB и Simulink в виде системных объектов, функций и ФБ.

3.4.1. Имитационная модель перестраиваемой вычислительной среды для
морфологической обработки бинарных и полутоновых изображений

Для случая морфологической обработки бинарных и полутоновых
изображений необходимо условиться, что каждая ЭВ восьмисвязна со своими
соседями так, как показано на рисунке 3.18.
На рисунке 3.18 каждый ij ЭВ в ПВС двунаправленно соединен с соседними
ЭВ, причем y1, y2, … , y8 и f1М, f2М, … , f8М соответственно информационные входы
и выходы между ЭВ; Aij, Bij, … , Hij – обозначение связей между ЭВ; xij – основной
вход, на который поступает значение пикселя исходного обрабатываемого
изображения;

fij

–

основной

выход,

с

которого

снимают

значение

соответствующего пикселя результирующего изображения; zij – настроечный
вход, на который поступает код настройки ЭВ.
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Рисунок 3.18 – Структура связи ЭВ в ПВС между собой
Таким образом имитационная модель ПВС представляет собой матрицу
размерностью m  n ЭВ (рисунок 3.19), причем размерность ПВС совпадает с
размерностью обрабатываемого изображения и на входы xij каждого ЭВ поступает
соответствующий пиксель этого изображения.

Рисунок 3.19 – Имитационная модель ПВС размерностью 5  5 ЭВ
Имитационная модель ПВС для выполнения алгоритма морфологической
обработки бинарных изображений представлена на рисунке 3.20.

обработки бинарных изображений

Рисунок 3.20 – Имитационная модель ПВС для выполнения алгоритма морфологической
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На рисунке 3.20 вся модель поделена на структурные блоки (СБ),
выделенные пунктирными линиями. Поясним работу данной имитационной
модели.
СБ 1 определяет и подает на модель входные данные, а именно
обрабатываемое бинарное изображение I и набор кодов настройки ПВС (СБ 2) Zij,
где ij – номер ЭВ в матрице ПВС. I и Zij задаются как переменные в рабочем поле
MATLAB и при помощи ФБ Simulink передаются в ПВС и СБ 5, причем I
представляет собой матрицу, элементы которой содержат значения яркости
пикселей (0 или 1), а каждый Zij – четырехразрядный бинарный код. СБ 5
содержит собственные ФБ Simulink, выполняющие операции морфологической
обработки бинарных изображений расширение и сжатие. В зависимости от
подаваемых

Zij

модель

настраивает

на

выполнение

одной

одинаковой

морфологической операции ПВС и СБ 5. СБ 5 настраивается при помощи кода
настройки центрального ЭВ в ПВС. После выполнения морфологической
операции в СБ 3 и СБ 5 формируется и визуализируется результирующее
изображение. Отметим отсутствие у некоторых ФБ векторов-связей. Это
обусловлено использованием блоков Simulink Go to и From, которые позволяют
без непосредственных векторов-связей передавать информацию внутри модели
при помощи тэгов. На рисунке 3.21 данные блоки подключены к модели ЭВ под
номером 11. Обозначения тэгов соответствуют обозначениям, использованным на
рисунке 3.18. Данный подход был использован для удобства построения
имитационной модели.
Адекватность работы построенной модели ПВС можно проверить по:
 визуальному сравнению результирующих изображений, полученных с СБ
3 и СБ 5 и визуализированных блоками Video Viewer;
 результату работы СБ 4. Здесь полученные в СБ 3 и СБ 5 результирующие
изображения вычитаются друг из друга, при этом попарно вычитаются
соответствующие элементы матрицы и разность записывается в соответствующий
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элемент новой матрицы, а затем все элементы полученной матрицы суммируются
и результат отображается блоком Display.

Рисунок 3.21 – ЭВ 11 в рассматриваемой модели ПВС
Модель ПВС считается адекватной в случае получения одинаковых
результирующих изображений в СБ 3 и СБ 5, то есть здесь мы сравниваем
результат выполнения морфологической операции построенной модели ПВС и
собственных средств Simulink. Поэтому оба полученных изображений должны
быть визуально одинаковыми, а блок Display должен показать число 0.
В случае выполнения задач морфологической обработки полутоновых
изображений также используется имитационная модель ПВС на рисунке 3.20,
однако ЭВ (рисунок 3.2(а)) меняется на ЭВ, представленный на рисунке 3.2(б).
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Проверим работу построенной модели ПВС на тестовых бинарном (рисунок
3.22(а)) и полутоновом (рисунок 3.23(а)) изображениях размерностью 30  30
пикселей. Соответственно в модели на рисунке 3.20 СБ 2 в данном случае
представляет собой ПВС с размерностью 30  30 ЭВ.

Рисунок 3.22 – Тестирование модели ПВС на бинарном изображении
На рисунках 3.22(б), 3.23(б) и рисунках 3.22(г), 3.23(г) представлены
результирующие изображения, полученные использованием встроенных в
Simulink операций соответственно расширение и сжатие. На рисунках 3.22(в),
3.23(в) и рисунках 3.22(д), 3.23(д) представлены результирующие изображения,
полученные использованием разработанных и построенных имитационных
моделей ПВС. Как видно результат идентичен, а блок Display как в ситуации с
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обработкой бинарного изображения так и полутонового для обоих операций
показал число 0. Таким образом построенные модели ПВС работоспособны и
адекватны.

Рисунок 3.23 – Тестирование модели ПВС на полутоновом изображении

3.4.2. Имитационная модель перестраиваемой вычислительной среды для
семантической сегментации бинарного изображения

В данном случае используются те же принципы построения имитационной
модели, что и для морфологической обработки бинарных и полутоновых
изображений, однако в ПВС используется ЭВ, изображенный на рисунке 3.2(в).
Непосредственно имитационная модель построенной ПВС отображена на рисунке
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3.24. Как видно здесь выход fij (по аналогии с рисунком 3.20) заменяется на два
выхода fij1 и fij2, с которых снимают коды классификации каждого пикселя
исходного изображения.

Рисунок 3.24 – Имитационная модель ПВС для семантической сегментации
бинарного изображения
СБ 1 и СБ 2 выполняют те же функции, что в моделях, описанных выше.
Далее ПВС передает в СБ 3 набор кодов классификации по каждому пикселю
исходного изображения. Данный набор кодов в виде матрице передается в Блок
анализа, который может выполнять различные функции в зависимости от
конкретной решаемой задачи.
Проверим работу построенной модели ПВС на тестовых бинарном
изображении (рисунок 3.25(а)) изображении размерностью 30  30 пикселей.
Соответственно в модели на рисунке 3.24 СБ 2 в данном случае представляет
собой ПВС с размерностью 30  30 ЭВ.
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Рисунок 3.25 – Тестирование модели ПВС на бинарном изображении
На рисунке 3.25(д) представлен результат работы построенной модели ПВС.
Также на рисунке 3.25(б, в, г) отображены результаты работы наиболее известных
детекторов углов и краев объектов на изображении по алгоритмам соответственно
Harris–Stephen, FAST и Minimum Eigenvalue. Данные детекторы в MATLAB
возвращают координаты окрестности найденных углов, а также значение
количества найденных углов, а на изображении найденные окрестности углов
отмечаются небольшими «крестиками». Более подробно с работой данных
алгоритмов можно ознакомиться в [77, 88, 91, 101, 108].
Визуальное сравнение работы известных детекторов и построенной модели
ПВС

демонстрирует

идентичность,

что

в

свою

очередь

подтверждает

работоспособность и адекватность работы построенной модели ПВС.
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3.4.3. Имитационная модель перестраиваемой вычислительной среды для
подсчета площади объекта на бинарном изображении

Модель ПВС для тестового бинарного изображения размерностью 9  9
пикселей (рисунок 2.11(а)) изображена на рисунке 3.26.
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Рисунок 3.26 – Имитационная модель ПВС для подсчета площади объекта на
тестовом бинарном изображении
Данная имитационная модель построена по аналогии с моделями,
описанными выше. СБ 2 здесь представляет собой первый слой ПВС
размерностью 3  3 ЭВ. СБ 3 включает второй слой ПВС размерностью 1  1 ЭВ и
блок отображения величины подсчитанной площади Display.
Как видно блок Display показывает правильное значение площади объекта
на бинарном изображении равное 20 пикселям, что в свою очередь подтверждает
работоспособность модели ПВС.

3.5. Выводы

Отметим основные результаты, полученные в данной главе:
1. В

среде

Simulink

разработана

библиотека,

которая

состоит

из

имитационных моделей ЭВ ПВС для реализации алгоритмов морфологической
обработки бинарных и полутоновых изображений, семантической сегментации
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бинарного изображений на объекты классов «Угол», «Край», «Шум»; подсчета
площади объекта на бинарном изображении. Каждая ЭВ реализована в
соответствии с комбинационными схемами на элементах булевой логики,
предоставляемых средой Simulink. В свою очередь комбинационные схемы
основаны на соответствующих системах логических формул для каждого
алгоритма обработки изображений, описанных в главе 2.
2. На базе разработанной библиотеки имитационных моделей ЭВ созданы
имитационные модели ПВС для реализации алгоритмов морфологической
обработки бинарных и полутоновых изображений, семантической сегментации
бинарного изображений на объекты классов «Угол», «Край», «Шум»; подсчета
площади объекта на бинарном изображении.
3. Проведена проверка работоспособности и адекватности созданных
имитационных моделей ПВС на тестовых изображениях.
Результаты диссертационных исследований, представленные в данной
главе, отражены в работах автора [33, 53-65, 68, 105-107].

101
ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В
ОБЛАСТИ ВНЕВАКУУМНЫХ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
4.1. Постановка задачи

В настоящее время применение аддитивных технологий для создания
промышленной продукции, где особое значение имеет стоимость и скорость
производства, представляет собой возможность применения экономически
эффективных методов для производства деталей по выплавляемым моделям.
Подобные технологии позволяют реализовать основные принципы создания
материалов нового поколения и представляют собой инновационный подход к
проектированию и изготовлению деталей по сравнению с традиционными
методами литья и обработки на металлорежущих станках [12].
В рамках прикладных научных исследований (ФЦП Соглашение №
14.577.21.0018) разработан программно-аппаратный комплекс, состоящий из
электронной пушки с плазменным эмиттером (рисунок 4.1), промышленного
робота (рисунок 4.2) и ряда программно-аппаратных устройств, обеспечивающих
их взаимосогласованную работу.

б

a

Рисунок 4.1 – Электродная схема (а) и внешний вид (б) пушки с
плазменным эмиттером: 1 – эмиттерный катод; 2 – экстрактор; 3 – полый катод;
4 – анод.
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Электронная пушка в сочетании с системой дифференциальной откачки,
предназначена для вневакуумной обработки материала и выступает в качестве
рабочего инструмента для промышленного робота. Последний, в свою очередь,
предназначен для позиционирования электронного луча пушки относительно
обрабатываемого изделия.

Рисунок 4.2 – Робот-манипулятор Kuka KR240 R3200
При разработке программно-аппаратного комплекса возникает ряд научноприкладных задач. В области применения системы технического зрения можно
выделить следующую задачу: определение мощности электронного луча по его
изображению.
Решение обозначенной задачи позволит дополнить программно-аппаратный
комплекс следующими функциями:
 автоматическая калибровка режимов работы при начальном запуске;
 автоматическая

перенастройка

функционирования комплекса.

рабочего

режима

в

процессе
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4.2. Получение и обработка серии изображений электронного луча
4.2.1. Получение серии изображений электронного луча

Для решения поставленной задачи в п. 4.1 необходимо получить серию
реальных изображений электронного луча в зависимости от подаваемой
мощности, которая регулируется вручную изменением величины подаваемого
тока.
Для этого была использована установка, которая изображена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Установка для получения серии реальных изображений
электронного луча: 1 – аналоговая видеокамера; 2 – робот-манипулятор; 3 –
электронно-лучевая пушка (ЭЛП); 4 – зона излучения электронного луча
Позиционирование видеокамеры и ЭЛП осуществлялось при помощи
штатива

и

робота-манипулятора

соответственно

таким

образом,

чтобы

излучаемый электронный луч находился в зоне видимости видеокамеры.

104
Видеокамера соединена с персональным компьютером через необходимый
интерфейс.
Методика получения серии изображений заключалась в следующем. Путем
изменения значения подаваемого тока задавалась необходимая мощность
излучения ЭЛП. При этом при помощи стандартного программного обеспечения
захватывалось изображение электронного луча при различных значениях
мощности. В ходе эксперимента была получена серия изображений по 5 снимков
для значений мощности P равной 0.2, 0.4, 0.6, 1 и 2 кВт. Ряд снимков
электронного луча при различных значения мощности представлены на рисунке
4.4.

Рисунок 4.4 – Изображения электронного луча при различных значениях
мощности
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4.2.2. Обработка серии изображений электронного луча

Прежде чем приступить к алгоритмам обработки изображений высокого
уровня, таким как сегментация, распознавание и анализ, необходимо провести
первичную обработку исходных изображений, которая в большинстве случаев
различна в зависимости от конкретной решаемой задачи.
В нашем случае в результате первичной обработки изображений
необходимо получить бинарное изображение с четким разделением электронного
луча (белый цвет) и фона (черный цвет).
Для этого, используя средства MATLAB, была написана программа на
языке MATLAB, листинг которой приведен ниже.
Листинг программы.
I = imread('image_name.tif'); % чтение исходного изображения, где
image_name – имя файла, tif – расширение файла
I_gray = rgb2gray(I); % преобразование цветового пространства исходного
изображения с RGB в оттенки серого
[thresh, metric] = multithresh(I_gray, 5); % нахождение основных порогов по
яркостям пикселей полутонового изображения, используя метод Отсу, где thresh
–

вектор

со

значениями

порогов,

–

metric

величина,

определяющая

эффективность обнаружения порогов, принимающая значения от 0 до 1 (в
случае, если metric = 1, считается, что изображение разделено максимальным
количеством пороговых значений)
I_bin

=

im2bw(I_gray,

thresh(5)/256);

%

бинаризация

полутонового

изображения по максимальному порогу
% конец листинга программы
Таким образом, используя выше описанную программу, подготовлена вся
серия изображений электронного луча. Пример предварительной обработки
представлен на рисунке 4.5.
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Рисунок 4.5 – Предварительная обработка изображения электронного луча при
P = 0.2 кВт: а – исходное изображение; б – бинаризованное изображение
Для корректного применения разработанных в рамках диссертационной
работы алгоритмов обработки изображений необходимо соблюсти условие, при
котором размерность исходного изображения должна быть m  m пикселей, где m
– любое натуральное число, кратное 3.
Изображения электронного луча изначально имеют фиксированную
размерность

576  720

пикселей,

задаваемое

настройками

программного

обеспечения, используемого для захвата изображений с видеокамеры. Используя
встроенные

средства

MATLAB,

преобразуем

серию

бинаризованных

изображений электронного луча в изображения с размерностью 729  729
пикселей путем добавления необходимого количества столбцов и строк пикселей
фона, тем самым выполнив необходимое условие для размерности бинарного
изображения.

4.3. Решение задачи определения мощности электронного луча по его
изображениям

Для решения задачи определения мощности электронного луча по его
изображениям необходимо к серии подготовленных изображений применить
разработанный алгоритм подсчета площади объекта на бинарном изображении и
построить зависимости площади электронного луча в пикселях от его мощности.
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В отличие от имитационной модели, описанной в главе 3 и представленной
на рисунке 3.26, для размерности изображения 729  729 пикселей должно быть
использовано ПВС с количеством слоев равным:
k  log3 729  6.

Необходимая размерность ПВС на каждом слое рассчитывается по формуле
(2.42). Результат расчета размерностей слоев ПВС представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Размерности слоев ПВС.
ni  ni , ЭВ
243  243
81  81
27  27
99
3 3

i, номер слоя
1
2
3
4
5
6

1 1

Соблюдая алгоритм синтеза имитационной модели ПВС для изображения с
размерностью 9  9 пикселей, модель, представленная на рисунке 3.26 была
модернизирована для работы с изображением размерностью 729  729 пикселей,
при этом было добавлено необходимое количество СБ, представляющих собой
недостающие слои ПВС, а универсальная ячейка модернизирована для
реализации

логической

шестнадцатиразрядных

схемы
чисел,

на

полного
выходе

сумматора
которого

девяти
выводится

двоичных
двоичное

двадцатиразрядное число.
Ввиду громоздкости и однотипности (по сравнению с представленной на
рисунке 3.26) полученная имитационная модель здесь не представлена. При
помощи данной модели были подсчитаны площади электронного луча на каждом
бинарном изображении из серии. Результаты сведены в таблицу 4.2, где P –
мощность электронного луча, Si – площадь электронного луча, i – номер снимка,
Sср – площадь электронного луча, равная среднему арифметическому по 5
снимкам для каждого значения мощности. Для наглядности на рисунке 4.6
представлен результат подсчета площади электронного луча при P = 0.4 кВт.
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Рисунок 4.6 – Результат подсчета площади электронного луча при P = 0.4 кВт
Таблица 4.2 – Результат подсчета площади электронного луча на серии
изображений
P, кВт
0.2
0.4
0.6
1
2

S1
18870
26320
36637
46674
53273

S2
17705
24378
38994
46463
52916

S3
17739
26241
35627
46217
51235

S, пиксели
S4
18044
24119
37700
47555
51500

S5
18503
25049
37308
46151
53436

Sср
18172.2
25221.2
37253.2
46612
52472

Относительно Sср погрешность вычисления площади электронного луча для
каждого значения мощности в серии снимков не превышает 5 %.
По данным таблицы 4.2 построим график семейства зависимостей Si(P)
(рисунок 4.7), а также график зависимости Sср(P) (рисунок 4.8).

4.4. Моделирование тепловых процессов, протекающих при вневакуумной
электронно-лучевой наплавке

Для получения заданных качественных свойств «выращиваемого» изделия,
кроме обеспечения необходимой траектории прохождения электронного луча по
детали необходимо учитывать его мощность и скорость движения, что в свою
очередь, зависит от теплофизических свойств, используемого сырья.
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Рисунок 4.7 – График семейства зависимостей Si(P)
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Рисунок 4.8 – График зависимости Sср(P)
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Для получения промышленных изделий необходимо, чтобы вневакуумные
принтеры (программно-аппаратный комплекс на рисунке 4.1) имели такие
параметры электронного луча, которые позволяли бы наиболее оптимально
расплавлять аддитивный металлический порошок в процессе изготовления. Для
этого необходимо изучить поведение аддитивного материала при плавлении,
изменение температур при направлении на него электронного луча и скорости
кристаллизации данного материала [80].
Математическая модель теплопереноса пористой среды с фазовыми
переходами может быть описана следующим образом [18, 80]:

(T )

T
 k (V ,  )2T  U ( q) ,
t

(4.1)

где Ψ – безразмерная эффективная теплоемкость, учитывающая выделение
скрытой теплоты фазового перехода; T – абсолютная температура; t – время; k –
коэффициент температуропроводности; εV и εα – характеристики пористости
порошкового слоя; U – интенсивность объемного источника тепла, связанная с
мощностью электронного луча.
Геометрия расчетной области представлена на рисунке 4.9.
В работе в качестве наплавляемого слоя рассматривается порошок карбида
титана (TiC) со следующими свойствами:
 Теплоемкость в твердом состоянии, Дж/(г  К) : Сp(T) = (-1.608e-18 T 6 +
1.923e-14 T 5 – 9.185e-11 T 4 +

2.234e-07 T 3 – 0.0002895 T 2 + 0.1953 T -

3.611)/59.911;
 Теплоемкость в жидком состоянии, Дж/(г  К) : Cp_liq = 1.0476;
 Температура плавления, K: Tliq = 3290;
 Скрытая теплота плавления, Дж/кг: L1-2 = 1.187;
 Плотность, г/см3:  = 4.93.
Толщина порошкового слоя составляет 0.2 мм. Подложка выполнена из
нержавеющей стали, ее толщина варьировалась в пределах от 1 до 7 мм.
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Управление спеканием с помощью электронно-лучевого воздействия
осуществляется следующими параметрами:
1) фактической мощностью излучения;
2) скоростью движения луча.

Рисунок 4.9 – Расчетная область
Мощность излучения выбирается в зависимости от температуры плавления
материала порошка, коэффициента температуропроводности, размера и формы
частиц порошка, чтобы предотвратить перегрев и дальнейшее вскипание
расплава. В общем случае распределение мощности электронного луча будет
выражаться:
J ( x, y )  F ( x) F ( y )W N ,

(4.2)

 r 2 
1
F (r) 
exp  2  ,
2
 2 

(4.3)

N





2

2 ,

W = J0 V,

J0 

I
.
2 2 

(4.4)
(4.5)
(4.6)
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Здесь  - эффективный радиус луча, м; I – ток электронного луча, V – напряжение,
равное 110 кВ, x, y – декартовы координаты плоскости, нормаль которой
совпадает с осью симметрии электронного луча .
На рисунке 4.10 приведено распределение мощности электронного луча в
рассматриваемой установке при фиксированном значении тока.

Рисунок 4.10 – Распределение мощности электронного луча
Коэффициент

проникновения

излучения

характеризует

глубину

проникновения в порошковый слой и зависит от пористости порошка (формы и
размера частиц) и коэффициента поглощения излучения поверхностью частиц
порошка.
Скорость движения луча выбирается исходя из температуры плавления: для
более тугоплавких материалов скорость движения луча необходимо уменьшить, а
для легкоплавких, наоборот, увеличить.
Для моделирования траектории движения электронного луча необходимо в
выражение (4.2) внести следующие поправки:

J ( x, y, t )  F [ x  f x (t )]F [ y  f y (t )]W N ,

(4.7)

где fx(t) и fy(t) – динамические функции, определяющие изменение положение оси
симметрии электронного луча, относительно начала координат, по осям x и y
соответственно.
Сформулированное

уравнение

с

соответствующими

начальными

и

граничными условиями решается численно, т.е. с помощью возможностей
компьютера.

При

решении

дифференциального

уравнения

в

частных
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производных

часто

используют

метод

конечных

разностей

[95].

При

использовании данного метода при решении задачи твердое тело представляется в
виде совокупности узлов. Заменяя частные производные дифференциального
уравнения

соответствующими

конечными

разностями,

получаем

систему

линейных алгебраических уравнений для определения температуры в каждом
узле сетки. Результаты численного моделирования представлены на рисунках 4.11
и 4.12. Представленные распределения получены при I = 15 мA и времени t = 0.5
с.

Рисунок 4.11 – Поле фазовых состояний: черный цвет – «жидкое», серое –
«твердое»

Рисунок 4.12 – Температурное поле
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Из рисунков 4.11 и 4.12 видно, что при выбранных параметрах и времени
воздействия электронный луч обеспечивает «расплавление» порошкового слоя и
верхней части подложки.
При варьировании тока луча в пределах от 7.5 до 9.5 мА получена
функциональная зависимость, отражающая необходимое время воздействия
электронного луча для плавления порошкового слоя толщиной 0.2 мм без его
вскипания (рисунок 4.13).

Рисунок 4.13 – Зависимость тока электронного луча от времени его воздействия,
обеспечивающего «расплав» материала: сплошная линия tm ( I ) - для точки,
лежащей на поверхности порошкового слоя; пунктир tm ( I ) – для точки,
находящейся на поверхности разделения порошковый слой/подложка
На

основании

результатов

моделирования

получены

аналитические

выражения для функциональных зависимостей, приведенных на рисунке 4.13, при
I [0.0075;0.0095] A [80]:

tm ( I )  9429 I 2  196.5I  1.088 ,

(4.8)

tm ( I )  1.2 104 I 2  254 I  1.437 .

(4.9)
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4.5. Выводы

Основной

результат

исследований,

изложенных

в

данной

главе,

заключается в решении задачи определения мощности электронного луча по его
изображению причем:
1. Существует

однозначная

зависимость

(рисунок

4.8)

площади

электронного луча, определяемой по его изображению, в пикселях от мощности
электронного луча, изменяющейся в диапазоне 0.2 – 2 кВт.
2. Разработанный алгоритм подсчета площади объекта на бинарном
изображении позволит решить поставленную задачу определения мощности
электронного луча по его изображению, благодаря использованию найденной
зависимости Sср(P) в системе технического зрения программно-аппаратного
комплекса, описанной в п. 4.3, причем, следуя описаниям в п. 2.2, алгоритм
позволяет работать в режиме реального времени, выполняя подсчет площади
электронного луча на изображении размерностью 729  729 пикселей за 6 тактов
работы элементарного вычислителя ПВС.
3. Дополнительно исследованы тепловые процессы, протекающие при
вневакуумной электронно-лучевой наплавке. В ходе моделирования получены
необходимые зависимости мощности электронного луча от времени его
воздействия на систему порошковый слой (TiC)/подложка (нержавеющая сталь).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа является научно-квалификационной работой, в
которой

содержатся

изображений

при

новые
помощи

научно

обоснованные

вычислителей

с

алгоритмы

архитектурой

обработки

параллельно-

конвейерного типа, имеющей значение для развития цифровой обработки
изображений.
Основная цель работы заключается в повышении эффективности процессов
обработки данных в вычислительных машинах и комплексах путем разработки и
исследования алгоритмов и моделей перестраиваемых вычислительных сред для
обработки изображений.
Выводы. Отметим следующие наиболее важные результаты, полученные в
диссертационной работе:
1. Разработаны

концепция

процесса

обработки

изображений

на

перестраиваемых вычислительных средах и специализированная методика
синтеза алгоритмов обработки и анализа изображений для их аппаратного
выполнения на перестраиваемых вычислительных средах. Выполнение задач
обработки изображений реализуется на низком аппаратном уровне в базисе
логических функций «И, ИЛИ, НЕ», причем информация о каждом пикселе
исходного изображения поступает на соответствующий отдельный элементарный
вычислитель, обладающий динамической перестраиваемостью, что позволяет
достичь высокого быстродействия в выполнении данных задач.
2. Разработаны алгоритмы морфологической обработки бинарных и
полутоновых изображений, семантической сегментации бинарного изображения
на объекты классов «Угол», «Край», «Шум»; подсчета площади объекта на
бинарном изображении, ориентированные на аппаратное выполнение на
вычислителях параллельно-конвейерного типа.
3. Достигнуты новые показатели качества процесса обработки данных в
разработанных алгоритмах, а именно:
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 алгоритмы морфологической обработки бинарных и полутоновых
изображений,

а

также

алгоритм

семантической

сегментации

бинарного

изображения на объекты классов «Угол», «Край», «Шум» выполняются каждый
за

1

такты

работы

соответствующего

элементарного

вычислителя

перестраиваемой вычислительной среды;
 алгоритм
выполняется

за

подсчета

k  log3 m

площади

объекта

на

бинарном

изображении

тактов

работы

элементарного

вычислителя

перестраиваемой вычислительной среды, равное количеству используемых
вычислительных слоев.
4.

Разработана

вычислителей

библиотека

перестраиваемых

имитационных
вычислительных

моделей
сред

элементарных

для

реализации

разработанных алгоритмов обработки изображений. Каждый элементарный
вычислитель реализован в соответствии с комбинационными схемами на
элементах булевой логики, которые основаны на соответствующих системах
логических формул для каждого алгоритма обработки изображений.
5. Созданы имитационные модели перестраиваемых вычислительных сред
для реализации разработанных алгоритмов обработки изображений.
6. Проведена проверка работоспособности и адекватности созданных
имитационных моделей перестраиваемых вычислительных сред на тестовых
изображениях.
7. При помощи разработанного алгоритма подсчета площади объекта на
бинарном изображении решена задача определения мощности электронного луча
электронно-лучевой пушки по его изображению. Для изображений размерностью
729  729 пикселей на выполнение алгоритма затрачивается 6 тактов работы

элементарного вычислителя перестраиваемой вычислительной среды.
8. Найдена и построена однозначная зависимость площади электронного
луча, определяемой по его изображению, в пикселях от мощности электронного
луча, изменяющейся в диапазоне 0.2 – 2 кВт.
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9. Исследованы тепловые процессы, протекающие при вневакуумной
электронно-лучевой наплавке. В ходе моделирования получены необходимые
зависимости мощности электронного луча от времени его воздействия на систему
порошковый слой (TiC)/подложка (нержавеющая сталь).
Рекомендации. Дальнейшие исследования могут развиваться в следующих
направлениях:
 разработка новых алгоритмов обработки изображений;
 создание

специализированного

программно-алгоритмического

обеспечения для решения задач распознавания и навигации беспилотных
робототехнических аппаратов при помощи цифровой обработки и анализа
снимков окружающей местности на перестраиваемых вычислительных средах;
 создание новых типов сенсорных устройств – когда информация от
каждого чувствительного элемента, входящего в определенную группу таких
элементов

и

распределенных

в

некотором

пространстве,

поступает

непосредственно на свой элементарный вычислитель, который в свою очередь
настраивается на решение требуемой в текущее время задачи.
Автор благодарит научного руководителя доктора технических наук
С.В. Шидловского за оказание систематической поддержки и обсуждение всех
вопросов, возникающих в процессе работы над диссертацией.
Слова благодарности автор выражает научному консультанту доктору
технических наук, профессору В.И. Сырямкину за ценные советы и комментарии,
полученные в ходе обсуждения диссертационных исследований.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЦОИ

– цифровая обработка изображений

ЭВМ

– электронно-вычислительная машина

ПВС

– перестраиваемая вычислительная среда

ЭВ

– элементарный вычислитель

ФБ

– функциональный блок

СБ

– структурный блок
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